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Как пользоваться
платком
фуросики?

Заворачивание арбуза

Фотограф Ито Тихару.
При участии “Мусуби”

Ɏɭɪɨɫɢɤɢ²ɷɬɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ
ɤɭɫɨɤ ɦɚɬɟɪɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟ
ɦɵɣ ɞɥɹ ɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɟɪɟɧɨɫɤɢ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ
ɜɟɳɟɣ ɋɦɨɬɪɢɬɟ ɫ  
ɂɧɨɝɞɚɬɚɤɨɣɩɥɚɬɨɤɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬ ɞɥɹ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɚɪɤɚ ɜ ɨɫɨɛɨ ɝɚɥɚɧɬɧɨɦ
ɫɬɢɥɟ ɇɚ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɤɚɤ ɡɚɜɟɪɧɭɬɶ
ɞɜɟ ɛɭɬɵɥɤɢ ɜ ɨɞɢɧ ɩɥɚɬɨɤ
ɮɭɪɨɫɢɤɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɧɚ
ɨɛɥɨɠɤɟ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɚɧ
ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɜɟɪɧɭɬɶ ɜ ɮɭɪɨɫɢ
ɤɢ ɚɪɛɭɡ
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Высокие технологии японской
текстильной промышленности
завоевывают мир
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Две бутылки в одном фуросики
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22 Вкусная Япония: надо попробовать!
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1. Расстелите фуросики и положите
арбуз в центр.
2. Свяжите вместе два ближайших к
вам угла фуросики.
3. Аналогичным образом свяжите
вместе два других угла.
4. Возьмите ближайший к вам узел и
пропустите его сквозь отверстие под
дальним от вас узлом.
5. Потяните вверх узел, расположенный
сверху—теперь вы можете легко и
удобно нести свой арбуз.
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24 Путешествуя по Японии
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Окинава – острова тканей

1

28 Сувениры из Японии

Платок фуросики для
заворачивания вещей

4
Вверху: рулоны тканей на полках магазина кимоно. Шелковые, льняные и
хлопчатобумажные ткани умело сотканы и окрашены, и вскоре из них будет
пошито кимоно. Кимоно всегда отражает новейшие тенденции в мире моды.
(При содействии “Гиндза Мотодзи”. Фотографии на этой странице сделаны
Такахаси Хитоми.)
Фотография на обложке: две бутылки в одном платке фуросики. (При содействии
“Афло”.)
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1. Расстелите фуросики и положите
бутылки на небольшом расстоянии
друг от друга на воображаемую линию,
соединяющую два противоположных
угла платка.
2. Возьмите переднюю половину
фуросики и накройте ею бутылки.
3. Заверните бутылки в платок в
направлении от себя.
4. Возьмите два конца фуросики и
поставьте бутылки вертикально.
5. Сделайте двойной узел, чтобы
закрепить два конца вместе.
6. Аккуратно расправьте узел и—всё
готово!
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Ткани в
Японии
ɋɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɜɪɟɦɟɧɹɩɨɧɰɵɨɬɬɚɱɢɜɚɥɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɢɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ
ɬɤɚɧɟɣɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨɪɚɡɜɢɜɚɹɷɬɢɪɟɦɟɫɥɚɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɬɟɯɧɢɤɢ
Автор Нагасаки Ивао

ɦɨɬɢɜɵ²ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɪɚɫɬɟɧɢɣɧɚɫɟɤɨɦɵɯɢɞɪɭɝɢɯɷɥɟ
ɦɟɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ
Ʉɚɠɞɵɣ ɦɨɬɢɜ ɢɦɟɥ ɫɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɨɤɨɥɨ  ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ȼɵɛɪɚɧɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɫɟɡɨɧɭ

Кимоно ведет культуру моды к новым
технологиям ткачества и окрашивания
тканей

Ɇɟɠɞɭ  ɢ  ɜɟɤɚɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɨɞɟ ɜɫɟɯ
ɫɨɫɥɨɜɢɣ ɡɚɧɹɥɨ ɨɞɟɹɧɢɟ ɤɨɫɨɞɷ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɧɨɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɤɢɦɨɧɨɁɚɬɟɦɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɜɧɚɱɚɥɟ
 ɜɟɤɚ ɫɺɝɭɧɚɬ Ɍɨɤɭɝɚɜɚ ɨɛɴɹɜɢɥ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɧɨɜɨɣ ɷɩɨɯɢ
ɫɬɚɜɲɟɣɥɟɬɧɢɦɩɟɪɢɨɞɨɦɦɢɪɚɠɟɧɫɤɚɹɦɨɞɚɛɵɫɬɪɨ
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚɪɹɞɧɨɣ ɛɨɝɚɬɨ ɭɤɪɚ
ɲɟɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɯɨɬɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɟɥɚ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨ

Ɇɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɬɨɱɧɨ ɤɨɝɞɚ ɹɩɨɧɰɵ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɞɟɥɚɬɶ
ɬɤɚɧɢ ɨɞɧɚɤɨ ɦɨɠɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ  ɜɟɤɚɯ ɞɨ ɧ ɷ
ɨɧɢ ɭɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɤɚɧɢ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɰɟɥɟɣ ɒɟɥɤɨ
ɜɵɟ ɬɤɚɧɢ ɫ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɩɪɢ ɪɚɫɤɨɩɤɚɯ
ɪɭɢɧ  ɜɟɤɨɜ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɢ ɜ əɩɨɧɢɸ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɟɡɠɚɬɶ ɤɨɪɟɣɫɤɢɟ ɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ ɩɪɢɜɧɟɫɲɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɤɚɧɟɣ

Импортированные товары в качестве
учебного пособия—японцы изучают
новые техники и делают их своими

Ɍɟɯɧɢɤɚ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ əɩɨɧɢɢ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɣ ɜ
ɜɟɤɚɯɤɨɝɞɚɫɸɞɚɩɪɢɲɥɢɷɥɟɦɟɧɬɵɤɢɬɚɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭ
ɪɵ ɞɢɧɚɫɬɢɣ ɋɭɣ ɢ Ɍɚɧ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹɧɢɫɢɤɢ²ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɹɪɤɨɣɭɡɨɪɱɚɬɨɣ
ɬɤɚɧɢ ɦɨɧɨɪɢɦɨɧɨ ɫ ɪɟɥɶɟɮɧɵɦ ɠɚɤɤɚɪɞɨɜɵɦ ɭɡɨɪɨɦ ȼ
ɷɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɤɪɚɲɢ
ɜɚɧɢɹ ɬɤɚɧɟɣ ȼɨɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
  Ɇɧɨɝɨɨɬɬɟɧɨɱɧɨɟɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟɫɢɛɨɪɢɞɡɨɦɷɨɬɞɟɥɶ
ɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɬɤɚɧɢɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹɧɢɬɹɦɢɱɬɨɛɵɤɪɚɫɤɚ
ɧɟ ɩɪɨɧɢɤɥɚ ɜ ɡɚɜɹɡɚɧɧɵɟ ɭɡɥɵ 
  Ɋɟɡɟɪɜɧɨɟ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɛɨɫɷɧ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɬɤɚɧɢ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɨɫɤ ɬɚɤ ɱɬɨ ɤɪɚɫɤɚ
ɧɟ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɩɨɤɪɵɬɭɸ ɜɨɫɤɨɦ ɬɤɚɧɶ ɨɫɬɚɜɥɹɹ
ɭɡɨɪ 
  Ɉɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨɫɨɤ ɢɬɚɞɡɢɦɷɞɡɨɦɷ
ɬɤɚɧɶɩɥɨɬɧɨɡɚɠɢɦɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢɞɨɫɤɚ
ɦɢ ɫ ɜɵɪɟɡɚɧɧɵɦ ɧɚ ɧɢɯ ɪɟɥɶɟɮɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɨɦ
ɋɞɚɜɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɤɚɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɨɤɪɚɲɟɧɧɵ
ɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɹɫɶ ɜ ɛɟɥɵɣ ɭɡɨɪ
ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɵɲɢɜɤɢ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ȼɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ ɜɵɲɢɜɤɢ ɩɪɢ
ɦɟɧɹɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɞɟɠɞɵ ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɜɪɨɜ ɢ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ ɭɤɪɚɲɚɸɳɢɯ ɫɬɨɥɛɵ ɢ
ɩɨɬɨɥɨɤ ɜ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ ɯɪɚɦɚɯ 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
Ʉɢɬɚɟɦɜɜɟɤɟɜɨɞɟɠɞɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶɨɬɱɟɬɥɢɜɵɟɹɩɨɧɫɤɢɟ
ɱɟɪɬɵ ȼ ɜɵɫɲɢɯ ɫɥɨɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɭɠɟ ɫɨɬɤɚɧɧɨɣ
ɬɤɚɧɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɬɤɚɧɢ ɢɡ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɧɢɬɟɣ
ɋɬɚɥɨ ɦɨɞɧɵɦ ɧɨɫɢɬɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɨɧɤɢɟ ɨɞɟɹɧɢɹ
ɪɚɡɧɵɯɨɬɬɟɧɤɨɜɫɞɟɥɚɧɧɵɟɢɡɲɟɥɤɚɦɨɧɨɪɢɦɨɧɨɫɤɪɚ
ɫɢɜɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɰɜɟɬɭ ɢ ɜɵɝɥɹɞɵɜɚɸɳɢɦɢ ɞɪɭɝ
ɢɡɩɨɞ ɞɪɭɝɚ ɤɪɚɹɦɢ ɜɨɪɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɪɭɤɚɜɚɦɢ
Ʌɢɰɟɜɚɹ ɢ ɢɡɧɚɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɤɚɧɢ ɛɵɥɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ
ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɢ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
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ɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ
ɇɨɜɵɟɬɟɯɧɢɤɢɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹɬɤɚɧɟɣɩɨɹɜɢɥɢɫɶɩɪɢɦɟɪ
ɧɨ ɜ ɤɨɧɰɟ  ɜɟɤɚ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ
ɸɞɡɷɧɞɡɨɦɷ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣɫɹ ɢ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɷɬɨɦɭɫɩɨɫɨɛɭɤɨɧɬɭɪɵɪɢɫɭɧɤɚɧɚɧɨɫɹɬɫɹɫɥɨɜɧɨɬɨɧɤɢɟ
ɧɢɬɨɱɤɢ ɩɚɫɬɨɣ ɢɡ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɤɨɧɬɭɪɵ
ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɪɚɫɤɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ
ɹɪɤɢɣ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɪɚɫɨɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ əɩɨ
ɧɢɢɢɫɬɚɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɠɟɧɫɤɨɣɨɞɟɠɞɵ
ɤɨɫɨɞɷ ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟ
ɥɢɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɤɚɧɟɣ ɞɥɹ ɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ ɩɨɞɚɪɤɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ əɩɨɧɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɪɹɞ ɬɟɯɧɢɤ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɬɤɚɧɟɣ ɞɥɹ ɤɚɠ
ɞɨɣɢɡɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɫɜɨɣɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɨɪɧɚɦɟɧɬ
Ⱥɞɪɟɜɧɢɣɫɩɨɫɨɛɫɨɡɞɚɧɢɹɬɤɚɧɟɣɫɪɟɥɶɟɮɧɵɦɠɚɤɤɚɪɞɨ
ɜɵɦɭɡɨɪɨɦɦɨɧɨɪɢɦɨɧɨɧɟɢɫɱɟɡɩɨɥɧɨɫɬɶɸȼɨɡɪɨɫɲɚɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɫɪɟɞɟɜɨɟɧɧɨɝɨɫɨɫɥɨɜɢɹɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɬɟɚɬɪɚ
ɇɨɝɞɟɚɤɬɟɪɵɜɵɫɬɭɩɚɸɬɜɦɚɫɤɚɯɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚɩɨɞɴ
ɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɫɬɸɦɨɜ Ɍɤɚɧɢ ɞɥɹ ɷɬɢɯ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɱɚɫɬɨ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɦɨɧɨɪɢɦɨɧɨ
ȼ  ɜɟɤɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɨɫɶ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɯɥɨɩɤɚ ɱɬɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨɪɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɵɯɬɤɚ
ɧɟɣȻɥɚɝɨɞɚɪɹɞɨɫɬɭɩɧɨɣɰɟɧɟɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɚɹɦɚɬɟɪɢɹ
ɛɵɫɬɪɨɧɚɲɥɚɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɫɪɟɞɟɩɪɨɫɬɨɝɨɧɚɪɨ
ɞɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɝɨ ɯɥɨɩɤɚ ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɧɚɱɚɥɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ
ɩɟɪɢɨɞ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɚɹ ɬɤɚɧɶ ɫɬɚɥɚ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɠɢɬɶ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɜɨɢɯɮɨɪɦɚɯ±ɷɬɨɢɦɧɨɝɨɨɬɬɟɧɨɱɧɨɟɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟɩɭɬɟɦ
ɡɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹɭɡɥɨɜɩɪɚɤɬɢɤɭɟɦɨɟɜɨɜɫɟɯɱɚɫɬɹɯɫɬɪɚɧɵɢ
ɷɮɮɟɤɬ³ɪɚɡɛɪɵɡɝɚɧɧɨɝɨ´ɭɡɨɪɚɤɚɫɭɪɷɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɜɤɥɸ
ɱɟɧɢɟɦ ɜ ɬɤɚɧɶ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɧɢɬɟɣ

Текстильные техники, сохраняемые с
древности для будущих поколений

Так выглядело торжественное женское одеяние
в 12 веке. Рукава и края многослойного шелкового наряда из ткани в технике мон-оримоно
передают красоту посредством чередования
полос разного цвета. (Собственность Киотского
государственного музея.)
Вверху слева: это изображение женщины в
одеянии косодэ носит название “Красавица
обернулась назад”. Автор Хисикава Моронобу (17 век). (Собственность Токийского
государственного музея). Иллюстрация предоставлена “Ти-Эн-Эм Имидж Аркайвс”.

ɉɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢɷɬɚɩɚɮɟɨɞɚɥɢɡɦɚɜɤɨɧɰɟɜɟɤɚəɩɨɧɢɹ
ɢɫɩɵɬɚɥɚɜɥɢɹɧɢɟɡɚɩɚɞɧɨɣɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨ
ɱɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ
ɛɵɬɨɜɚɥɢ ɜɜɨɡɢɦɵɟ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬɤɚɰɤɢɯ ɦɚɲɢɧ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɸ ɬɤɚɧɟɣ ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɜɨɡ
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɬɟɯɧɢɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɚɲɟɧɢɹ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɨɞɟɠɞɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢ
ɟɦ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɋɬɟɧɵ ɢ ɦɟɛɟɥɶ ɜ ɧɨɜɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɫɬɢɥɟɧɟɪɟɞɤɨɨɛɢɜɚɥɢɫɶɬɤɚ
ɧɹɦɢɜɧɨɜɨɦɫɬɢɥɟȾɚɠɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɩɥɚɬɤɢɮɭɪɨɫɢɤɢ
ɞɥɹ ɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɨ
ɧɨɜɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ
ɉɨɡɞɧɟɟ ɜ əɩɨɧɢɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɥɨɤɧɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ
ɱɬɨ ɢɫɬɨɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɭɠɧɨ
ɢɫɤɚɬɶ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɞɪɟɜɧɢɟ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɧɟɩɪɟɪɵɜɚɹɫɶɧɨɢɡɦɟɧɹɹɫɶɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɜɪɟ
ɦɟɧɢ ɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ

Нагасаки Ивао
Директор Отдела ткачества и окраски тканей Токийского
государственного музея; вслед за тем (до настоящего
времени) профессор Факультета домашнего хозяйства
университета Кёрицу Дзёси-гакуин. Господин Нагасаки
занимался изучением различных аспектов культуры одеяния
и украшения одежды в Японии, в том числе, исследованием
особенностей одежды и узоров и окрашивания тканей.
Часто принимает участие в работе по планированию
выставок, посвященных окраске тканей, одежде и ее
орнаментированию.
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Ткачество и окраска тканей
əɩɨɧɫɤɚɹɬɟɤɫɬɢɥɶɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ²ɫɩɥɚɜɛɨɥɶɲɨɝɨɱɢɫɥɚ
ɪɚɡɧɵɯɬɟɯɧɢɤ

Нисики

Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɤɚɧɢ ɧɢɫɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɰɜɟɬɧɵɟ ɧɢɬɢ
ɫɨɡɞɚɸɳɢɟɧɚɬɤɚɧɢɪɟɥɶɟɮɧɵɣɠɚɤɤɚɪɞɨɜɵɣɭɡɨɪɈɬɪɚɠɚɹ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɢɫɢɤɢ ɜ əɩɨɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɹɫɨɜ ɨɞɟɹɧɢɣ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ ɦɨɧɚɯɨɜ ɢ
ɤɨɫɬɸɦɨɜɞɥɹɚɤɬɟɪɨɜɬɟɚɬɪɨɜɇɨɢɄɚɛɭɤɢ
При содействии компании “Текстиль Тацумура”. Фотограф Такахаси Хитоми

Ситэ (т.е. главный герой) в пьесе театра Но “Додзёдзи” облачен в наряд из особой ткани нисики,
именуемой караори (актер Кандзэ Киёкадзу, 26-й
глава Школы Кандзэ театра Но; фотограф Хаяси
Ёсикацу).
Слева: роскошные жаккардовые ткани нисики,
сотканные в компании “Текстиль Тацумура”.
Мастерская расположена в киотском районе
Нисидзин, известном как место производства
текстиля высочайшего качества. Кроме того,
компания активно занимается восстановлением
орнаментов объектов культурного наследия
начиная с эпохи Нара (8 век).
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Вверху: для производства одного оби используются
нити более чем 40 разных цветов.
Внизу справа: ткачиха сидит за ткацким станком, изготавливая оби в затейливых узорах,
которые получаются за счет манипуляции
основными нитями.
С.7: средневековая настенная роспись сёхэкига (справа) и цветы (слева на заднем плане)
работы художника Хонъами Коэцу (1558-1637)
воспроизведены в виде роскошного пояса оби,
изготовленного с использованием золотой и серебряной фольги, а также ярких шелковых нитей.
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絞り
Сибори
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絽

Вверху: руки умелого мастера сосборивают ткань по предварительно нанесенным стежкам.
Слева: Аримацу-сибори это метод окрашивания хлопка популярным способом сибори-дзомэ, возникший в городе Аримацу
префектуры Аити. Наследуя традициям, заложенным в начале
17 века основателем школы Аримацу-сибори, компания “Такэда
Кахэй Сётэн” демонстрирует широчайший диапазон узоров сибори, включая орнамент кумо-сибори, напоминающий паутину, и
каноко-сибори, техника, заключающаяся в стягивании маленьких
шишечек для создания крапчатой ткани с рельефной текстурой. Сегодня ткани, сотканные путем намеренного пропуска
перемежающихся нитей основы для получения бугристой или
«морщинистой» текстуры, можно увидеть в разных частях земного шара.

紗

При участии “Такэда Кахэй Сётэн” и “Аримацу-Наруми Сиборикайкан”
Фотограф Такахаси Хитоми

羅

ɋɩɨɫɨɛ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɫɢɛɨɪɢɞɡɨɦɷ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɭɡɨɪɨɜ ɧɚ ɬɤɚɧɢ Ɉɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ²ɫɨɫɛɨɪɢɜɚɧɢɹ
ɫɲɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɬɤɚɧɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɤɚɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɧɟɨɤɪɚɲɟɧɧɵɦɢ ɉɪɢɬɨɦ ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɵɥɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ
ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɢɛɨɪɢ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɜ ɫɢɥɭ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɭɡɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɡɞɟɫɶɛɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵ

Ткань в стиле ро для кимоно столь тонка, что кажется почти прозрачной (слева). Легкий прохладный оби, сотканный в шуршащей, напоминающей
сеточку технике ра (справа, автор Китамура Такэси). Огромное разнообразие ткацких техник, разработанных опытными ткачами-профессионалами, на
протяжении долгого времени помогало японцам чувствовать себя комфортно в течение жаркого и влажного летнего сезона. (При участии “Гинза Мотодзи”)

Ра

Ся

Ро

ɒɟɥɤɨɜɵɣ ɝɚɡ²ɷɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ ɬɤɚɧɶ ɫɨ ɫɤɜɨɡɧɵɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ
ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɩɭɬɟɦ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɹ ɧɢɬɟɣ ɨɫɧɨɜɵ ȼ əɩɨɧɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɢɥɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɭɡɨɪɚ ɪɚ ɫɹ ɢ ɪɨ
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɷɬɢɬɤɚɧɢɜɦɟɫɬɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɭɫɭɦɨɧɨ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ³ɬɨɧɤɢɟ ɬɤɚɧɢ´  ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ
ɲɢɬɶɹ ɥɟɬɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ ɡɧɚɬɢ ɫɚɦɭɪɚɟɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɜɵɫɲɟɝɨɫɨɫɥɨɜɢɹɜɧɚɱɚɥɟɜɟɤɚ
Фотограф Такахаси Хитоми

Слева направо: ткань с
узором ра, найденная в старинном городе, ныне объект
культурного наледия, 8 век;
узор ся в виде гроздьев винограда, 18 век (обе ткани
из коллекции Токийского
государственного музея; репродукции: “Ти-Эн-Эм Имидж
Аркайвс”); узор ро в виде
цветов хризантемы, 19 век
(из частной коллекции).

Для изготовления такого платка
с узором ра (правая фотография)
четыре очень тонкие нити основы
продеваются через каждую петлю
ткацкого станка. (При содействии
компании “Текстиль Тацумура”)
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友禅
Юдзэн

Ʉɪɚɫɨɱɧɵɣ ɬɟɤɫɬɢɥɶ ɸɞɡɷɧɞɡɨɦɷ ɜɨɲɟɥ
ɜ ɦɨɞɭ ɫɪɚɡɭ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɹɜɢɥɫɹ²
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ  ɜɟɤɟ ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ
ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɤɨɧɬɭɪɚ ɪɢɫɭɧɤɚ ɧɚ ɬɤɚɧɶ ɬɨɧ
ɤɢɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɢɡ ɤɪɚɯɦɚɥɶɧɨɣ ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ
ɩɚɫɬɵ ɫɞɟɥɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ
ɬɨɧɤɢɯɢɢɡɵɫɤɚɧɧɵɯɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜɢɨɬɤɪɵɥ
ɩɭɬɶ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɜ ɞɢɡɚɣɧɟ
ɤɢɦɨɧɨ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɪɹɞɧɵɦ ɪɚɫɰɜɟɬɤɚɦ
ɬɤɚɧɟɣ ɸɞɡɷɧɞɡɨɦɷɳɟɞɪɨɨɤɭɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɢɰɫɲɢɬɵɯɢɡɧɢɯɧɚɪɹɞɨɜɨɧɢ
ɧɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨ
ɫɟɣɞɟɧɶ

絣

Слева: ткань с цветочным декором, по стилю
напоминающим европейскую масляную живопись
(появление подобного декора стало возможно с
возникновением техники юдзэн-дзомэ), начало 20
века (частная коллекция). Справа: четкая прорисовка
орнамента, изображающего яэдзакура (сакуру со
сдвоенными цветами) в полном цвету, вплетенную
в бамбуковую решетку, 18 век (коллекция Музея
изобразительного искусства при Университете
искусства и дизайна Дзёсиби). С.11: роскошное кимоно
с вышитым узором, включающим декоративные
элементы и праздничные мотивы: веточки сосны,
бамбука и сливы, 1938 г. (автор Окуми Синъитиро,
коллекция Музея изобразительных искусств
префектуры Исикава).

Касури
Привлекательность тканей Курумэ гасури
заключается в простом, но энергичном
узоре. Разработаный в районе Курумэ
префектуры Фукуока, данный тип орнамента стал использоваться при
производстве тканей для простонародной одежды и позднее распространился
в разных районах по всей Японии.
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niponica

Ɉɪɧɚɦɟɧɬɵ ɬɤɚɧɟɣ ɤɚɫɭɪɢ ɬɤɭɬ ɢɡ ɨɤɪɚ
ɲɟɧɧɵɯ ɧɢɬɟɣ ɗɬɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɡɚɬɟɣɥɢɜɵɟ ɭɡɨɪɵ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɡɨɪ ɜ ɜɢɞɟ ɫɟɬɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɟ
ɬɤɚɰɤɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɋɥɨɜɨ ɤɚɫɭɪɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ³ɫɨɞɪɚɧɧɵɣ´ ɬɚɤɨɟ ɧɚɡɜɚ
ɧɢɟ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɢɡɡɚ ɧɟɪɨɜɧɵɯ ɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɫɬɪɟɩɚɧɧɵɯɤɪɚɟɜɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɪɧɚɦɟɧɬɚ
При участии “Гиндза Мотодзи” и
“Курумэ Гасури Кооперейтив”.
Фотограф Такахаси Хитоми.

Разновидность узора касури, происходящая
из префектуры Тоттори и именуемая Юмихама гасури изготавливается из окрашенных
нитей, из которых создается хлопчатобумажная ткань. Эту ткань использовали
для производства рабочей одежды и чехлов для футонов.
Перед тем как начать ткать материю, нити
перевязывают льняными нитками (внизу
справа), отделяя фрагменты, которые
останутся неокрашенными и сформируют
белый узор, а также фрагменты, цвет которых будет нюансирован от светло- до
темно-синего (слева).
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Современные ткани для
современной жизни

Колготки “Астигу”, изготовленные компанией ”Ацуги”,
предоставляют
женщинам
возможность подбирать этот
элемент гардероба соответственно настроению. Колготки
одной из серий, названной
“Хада”, производят впечатление почти невидимых, при
этом они представлены 12
разными расцветками, которые отличаются друг от друга
тонкими оттенками цвета, подчеркивающими цвет кожи и
стиль одежды.

Ɍɤɚɧɢɫɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɢɮɭɧɤɰɢɹɦɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɬɟɤɫɬɢɥɶ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣɧɚɨɫɧɨɜɟɨɩɵɬɚɢɩɟɪɟɞɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ«ɇɚɷɬɢɯ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬɨɦɤɚɤɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɤɚɰɤɢɟɬɟɯɧɢɤɢ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶɫɨɟɞɢɧɹɹɫɶɫɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɤɚɧɢɤɨɬɨɪɵɟɞɟɥɚɸɬ
ɧɚɲɭɠɢɡɧɶɛɨɥɟɟɩɪɢɹɬɧɨɣɢɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ
Фотографы Мураками Кэйити и Такахаси Хитоми
При участии “Юникло”, “Ацуги” и “Корпорации Юничарм”

Колготки высочайшего качества:
удобство и красота ваших ног
ȼ əɩɨɧɢɢ ɤɨɥɝɨɬɤɢ²ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɳɢɣ ɭɯɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɨɩɪɹɬɧɨɫɬɶ Ʉɨɥɝɨɬɤɢ
ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜ
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɤɪɚɫɨɬɟ ɠɟɧɫɤɢɯ ɧɨɝ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ
ɧɨɜɵɟɢɧɨɜɵɟɫɩɨɫɨɛɵɟɟɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɌɚɤɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɡ ɤɨɥɝɨɬɨɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɰɜɟɬ ɧɨɝ ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɧɚɥɶ
ɧɨɦɭ ɤɪɟɦɭ ɩɨɞɛɢɪɚɟɦɨɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɜɟɬɨɦ
ɤɨɠɢ ɥɢɰɚ ɞɪɭɝɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɥɚɸɬ ɧɨɝɢ ɫɬɪɨɣɧɟɟ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ
ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɬɪɟɬɶɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɞɜɨɣ
ɧɵɯ ɧɢɬɟɣ ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ ɪɢɫɤ ɪɚɡɪɵɜɚ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɹɝɤɢɟ ɜɨɥɨɤ
ɧɚ ɞɟɥɚɸɳɢɟ ɤɨɥɝɨɬɤɢ ɩɨɱɬɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦɢ ɭ ɞɪɭɝɢɯ
ɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɫɟ ɩɹɬɶ ɩɚɥɶɰɟɜ ȿɫɬɶ ɤɨɥɝɨɬɤɢ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɟɞɥɹɠɚɪɤɨɝɨɜɥɚɠɧɨɝɨɥɟɬɚ²ɨɧɢɡɚɳɢ

Прохлада летом и тепло зимой
Нижнее белье становится
многофункциональным

Образцы одежды, изготовленной из материала “Хиттэк”,
вырабатывающего тепло за счет
выделяемой телом жидкости.
Данная ткань—плод совместной
разработки компаний “Юникло”
и “Торэй Индастриз”.

Ɏɢɪɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɞɜɟ ɮɢɪɦɵ ɩɨ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɜɚɠɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɨɞ
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɤɚɤ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɬɚɤ ɢ ɜ
ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɇɢɠɧɟɟɛɟɥɶɟɩɨɞɦɚɪɤɨɣ³ɗɃɊɢɡɦ´ $,5LVP ɭɫɬɪɚɧɹ
ɟɬɩɨɬɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɢɡɚɳɢɳɚɟɬɨɞɟɠɞɭɨɬɩɪɢɥɢɩɚɧɢɹ²ɜ
ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɗɬɨ ɛɟɥɶɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɦɭɠɫɤɨɟ ɢ ɠɟɧɫɤɨɟ ɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚ
ɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ Ȼɟɥɶɟ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ
ɫɤɥɨɧɧɵɯ ɤ ɛɨɥɟɟ ɨɛɢɥɶɧɨɦɭ ɩɨɬɨɨɬɞɟɥɟɧɢɸ ɞɟɥɚɸɬ
ɢɡ ɭɥɶɬɪɚɬɨɧɤɨɝɨ ɩɨɥɢɷɫɬɟɪɚ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɜɨɫ
ɯɨɞɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɜɩɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɬ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɫɵɯɚɬɶ
Ⱦɥɹ ɠɟɧɳɢɧ ɫɤɥɨɧɧɵɯ ɨɳɭɳɚɬɶ ɯɨɥɨɞ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɨɬɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɩɢɬɵɜɚɧɢɟ ɛɟɥɶɟɦ ɩɨɬɨɨɬɞɟɥɟɧɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɤɭɩɪɨɜɨɥɨɤɧɨɦ ɀɟɧɫɤɨɟ ɢ ɦɭɠɫɤɨɟ
ɛɟɥɶɟ ɦɚɪɤɢ ³ɗɃɊɢɡɦ´ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɛɨɪɸɳɢɟɫɹ ɫ ɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɡɚɩɚɯɢ ɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɞɚɠɟ ɜ ɠɚɪ
ɤɨɦ ɢ ɜɥɚɠɧɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ³ɏɢɬɬɷɤ´ +($77(&+  ɜɟɥɢ
ɤɨɥɟɩɧɨɩɨɞɯɨɞɢɬɞɥɹɡɢɦɧɟɝɨɛɟɥɶɹɬɚɤɤɚɤɡɚɳɢɳɚɟɬ
ɨɬ ɯɨɥɨɞɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɝɟɧɟɪɢɪɭɹ ɬɟɩɥɨ Ʉɨɦɛɢɧɚ
ɰɢɹ ɱɟɬɵɪɟɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ ɜ ɬɤɚɰɤɨɦ ɩɨɥɨɬɧɟ
ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɢɫɤɨɡɧɨɟ ɜɨɥɨɤɧɨ ɜɩɢɬɵ
ɜɚɟɬ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɣ ɬɟɥɨɦ ɜɨɞɹɧɨɣ ɩɚɪ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɟɝɨ
ɜ ɬɟɩɥɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɬɟɩɥɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ ɚɤɪɢɥɨɜɨɦ
ɜɨɥɨɤɧɟ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɢɷɫɬɟɪɨɜɨɟ ɜɨɥɨɤɧɨ ɨɛɟɫɩɟ
ɱɢɜɚɟɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɵɫɵɯɚɧɢɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɚ
ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɨɟ ɜɨɥɨɤɧɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɬɤɚɧɢ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɞɟɠɞɚɫɞɟɥɚɧɧɚɹɢɡɬɤɚɧɢ³ɏɢɬɬɷɤ´ɹɜɥɹɟɬɫɹɥɟɝɤɨɣ
ɭɞɨɛɧɨɣ ɢ ɝɪɟɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɟ ɧɨɫɹɬ
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɷɬɚ ɬɤɚɧɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɟɥɶɹ ɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɠɢɧɫɨɜ ɧɨɫɤɨɜ ɨɞɟɠɞɵ ɢɡ ɞɠɟɪ
ɫɢ ɢ ɞɪ ȼɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɩɪɨɞɚɧɨ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɧ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢɡ ³ɏɢɬɬɷɤ´ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ
 ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɭɠɟ ɜɵɲɥɢ ɢɡ ɩɪɨɞɚɠɢ
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ɳɚɸɬɨɬɍɎɢɡɥɭɱɟɧɢɹɩɨɦɨɝɚɸɬɭɫɬɪɚɧɹɬɶɛɚɤɬɟɪɢɢɢ
ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟɡɚɩɚɯɢɄɪɚɫɨɬɚ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɪɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɟɬ ɨɛɧɚɠɟɧɧɵɦ ɧɨɝɚɦ ²ɷɬɨ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɞɚɪɹɬ ɤɨɥɝɨɬɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ əɩɨɧɢɢ

Использование двойных нейлоновых нитей делает колготки
более прочными.

Почти прозрачные на вид колготки производят из одинарных
тонких нейлоновых нитей.

Детские бумажные подгузники: нежные
на ощупь и идеально подходящие к
форме тела

Функциональное белье “Хиттэк”, предлагаемое компанией
“Юникло”. Ткань для мужской
одежды, разработанная компаниями “Юникло” и “Торэй
Индастриз”, известна своей мягкой текстурой и сп особностью
быстро высыхать. Ткань для
женской одежды, разработанная совместно с компаниями
“Торэй Индастриз” и “Асахи
Касэй Корпорейшн”, также отличается мягкостью текстуры и,
кроме того, способностью препятствовать охлаждению кожи,
вызываемому потоотделением.

Это бумажные подгузники марки
“Муни”, изготовленные из волокна
“Софтреч”. Производитель подгузников, компания “Юничарм”,
славится высоким качеством своих
санитарно-гигиенических изделий
и одноразовых подгузников. В течение 12 лет компания проводила
исследования по усовершенствованию этого типа подгузников.

ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɤɨɠɚ ɦɥɚɞɟɧɰɟɜ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ
ɬɨɧɶɲɟ ɤɨɠɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟ ɛɭɦɚɠ
ɧɵɟɩɨɞɝɭɡɧɢɤɢɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɬɤɚɧɵɯɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɢɡɤɨɪɨɬɤɢɯɜɨɥɨɤɨɧɢɩɨɬɨɦɭɨɛɵɱɧɨɝɪɭɛɵɧɚɨɳɭɩɶɢ
ɧɟɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹȿɫɥɢɪɟɛɟɧɨɤɧɨɫɢɬɩɨɞɝɭɡɧɢɤɢɰɟɥɵɣ
ɞɟɧɶ ɟɝɨ ɤɨɠɚ ɝɪɭɛɟɟɬ ɢ ɧɚ ɧɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɥɨɫɬɶ
ɗɬɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɥ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚ ³ɋɨɮɬɪɟɱ´ 62)75(7&+  ȿɝɨ ɬɨɧɤɢɟ ɜɨɥɨɤɧɚ
ɫɩɥɟɬɟɧɵ ɜ ɧɟɬɤɚɧɭɸ ɦɚɬɟɪɢɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɭɸ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɧɟɬɤɚɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɫɨɤɪɚ
ɳɚɬɶɫɹ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɦɹɝɤɢɣ ɧɚ ɨɳɭɩɶ ɢ
ɥɟɝɤɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɮɨɪɦɭ ɬɟɥɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥ Ɍɨɱɧɨ ɩɨɞ
ɯɨɞɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɤ ɬɟɥɭ ɦɚɥɵɲɚ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɝɭɡɧɢɤɢ ɧɟ
ɫɤɨɜɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬ ɧɚɬɢɪɚɧɢɟ
ɤɨɠɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ³ɋɨɮɬɪɟɱ´ ²ɷɬɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɝɭɡɧɢɤɚɯ ɞɟɥɢɤɚɬɧɵɯ
ɢ ɧɟɠɧɵɯ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɨɠɟ

Полотно, сотканное из тонких волокон. Даже после того, как подгузник
впитал жидкость, поверхность, соприкасающаяся с детской кожей,
остается сухой.
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ɌɟɤɫɬɢɥɶɧɵɣɞɢɡɚɣɧɟɪɋɭɞɨɊɷɣɤɨɪɚɡɞɜɢɝɚɟɬ
ɝɪɚɧɢɰɵɩɪɢɜɵɱɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɬɟɤɫɬɢɥɟ
ɫɦɟɲɢɜɚɹɫɬɚɪɢɧɧɵɟɬɟɯɧɢɤɢɤɪɚɲɟɧɢɹɢ
ɬɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɢɡɪɚɡɧɵɯɭɝɨɥɤɨɜ
əɩɨɧɢɢɫɩɟɪɟɞɨɜɵɦɢɦɚɲɢɧɧɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɇɚɷɬɢɯɫɬɪɚɧɢɰɚɯɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɬɨɦɤɚɤɟɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨɟɞɢɧɹɟɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɢɤɢɫ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢɩɪɢɜɧɨɫɹɧɟɱɬɨɧɨɜɨɟɜ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸɠɢɡɧɶ
ɹɩɨɧɰɟɜ

Текстильный дизайнер Судо Рэйко

По технике “Ткание оригами”, нити основы и утока
сплетают, формируя трехмерные складки “горы”
и “долины”, как в бумажном искусстве оригами.

“Эко-сумка”, изготовленная из материи, сложенной
наподобие бумаги оригами. “Бумажный” тканый
узор со складками “горы” и “долины” закрепляется с помощью полиэстеровых нитей, после чего
плиссируется при высокой температуре. Все выполняется вручную.

Шарф, сотканный из толстых шелковых пучков
кибисо (пучков, скрученных шелковичными червями сразу после наступления стадии кручения
шелка). Создан совместно с мастерами из города
Цуруока (преф. Ямагата), известного как район
производства превосходных шелковых тканей.
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Вверху: вход в гостиницу “Мандарин Ориентал
Токио” оформлен мотивом, основанным на работе Судо “Леса и воды Японии”. (Фотограф Окоути
Тадаси)
Слева: это произведение искусства работы Судо,
названное “Дзюкон” (“Корни деревьев”), также украшает вход в гостиницу. Узор образован сплетенными
микроволокнами из нержавеющей стали, на которые
огнем нанесен мотив ряби. (Фотограф Суэ МкНаб)

Судо Рэйко
Дизайнер по текстилю, профессор
Токийского университета Дзокэй,
художественный директор “Нуно
Корпорейшн”. Для создания своих
уникальных тканей Судо активно использует передовые технологии,
разработанные в различных центрах
производства текстиля в Японии.
http://www.nuno.com/

Справа: тонкая ткань органди двойного плетения
с выполненным вручную мотивом птичьих перьев,
изготовленная на жаккардовом ткацком станке. Эта
работа сочетает заводскую технику из Фудзиёсиды
(еще одного района, знаменитого шелковыми тканями высокого качества) с ручной работой. Образцы
подобных работ, выполненных Судо, сегодня находятся в постоянных коллекциях более чем в десяти
художественных галереях по всему миру, включая
Музей современного искусства в Нью-Йорке (МоМА).
Слева: жакет из “перьевой” органди—мягкий на
ощупь и столь невесомый, что вы забудете, одет
ли он на вас.
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Высокие технологии японской текстильной
промышленности завоевывают мир
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɵɯ ɬɤɚɰɤɢɯ ɬɟɯɧɢɤ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɹɦɢ ɚ ɹɩɨɧɰɵ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɤɚɤ ɫɜɨɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɬɚɤ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɜɡɥɟɬ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɬɟɤɫɬɢɥɟ ɨɤɚɡɚɜɲɟɦ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɦɢɪɨɜɭɸ ɢɧɞɭɫɬɪɢɸ ɗɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɭ ɛɟɝɨɜɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ ɢɥɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɟ ɨɬ
ɞɨɠɞɹɜɟɬɪɚɩɚɥɹɳɟɝɨɫɨɥɧɰɚɚɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɪɟɲɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɩɨɨɡɟɥɟɧɟɧɢɸ
ɥɢɲɟɧɧɵɯɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɜɨɞɵəɩɨɧɫɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɨɬɵɫɤɚɥɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ©ɢɫɤɭɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɭɱɶɟɝɨ ɲɟɥɤɚª ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɱɧɟɟ ɫɬɚɥɢ
ɂ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɬɤɚɧɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɜ əɩɨɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɨɫɦɨɫɚ

Японские текстильные
мембраны как элемент
важнейших мировых
архитектурных объектов

ȼɱɚɫɟɟɡɞɵɨɬɰɟɧɬɪɚɒɚɧɯɚɹɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɬɪɚɫɫɚ ɒɚɧɯɚɣ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɚɪɹɬ ɦɚɫɫɢɜ
ɧɵɟ ©ɥɨɬɨɫɨɜɵɟ ɥɢɫɬɶɹª Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɲɟɫɬɶ
ɬɚɤɢɯ ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɯ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɭɤɪɵɜɚɸɬɬɵɫɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɯɦɟɫɬɄɚɠɞɵɣ
ɢɡ ɷɬɢɯ ɨɜɚɥɶɧɵɯ ©ɥɢɫɬɶɟɜª ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɢɡ
ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɨɧɩɨɤɪɵɬɵɯɮɥɸɨɪɨɩɥɚɫɬɢɤɨɦ
ɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɜɞɥɢɧɭɢɦɜɲɢɪɢ
ɧɭ Ʉɪɵɲɚ ɩɨɤɨɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɫɨ ɫɬɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɦɨɣ ɭɥɶɬɪɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬ  ɦ ɗɬɢ ɭɥɶɬɪɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɪɵɲɢ
ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɨɛɪɚɡ ɬɢɯɨ ɩɥɚɜɚɸ
ɳɢɯ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɭɞɚ ɥɢɫɬɶɟɜ ɥɨɬɨɫɚ
ɫɨɡɞɚɧɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɩɵɬɚɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨɹɩɨɧɫɤɢɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɜɵɫɨɤɨ
ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɤɪɵɲɢɦɟɦɛɪɚɧɵ
Ʉɪɵɲɢɫɞɟɥɚɧɧɵɟɜɜɢɞɟɦɟɦɛɪɚɧɢɦɟɸɬ
ɦɚɥɵɣɜɟɫɢɯɨɪɨɲɨɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɜɟɬȻɥɚɝɨ
ɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɲɢɪɨɤɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɛɟɡ ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɬɨɥɛɨɜ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ
Ɉɞɧɚɤɨ ɥɢɲɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɦɨɠɟɬɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɧɚɥɢɱɢɟɦɨɩɵɬɚɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ ɷɥɚ
ɫɬɢɱɧɵɯ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɫɚɦɨɣɩɟɪɟɞɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɢɤɚɤɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɬɤɚɧɢ ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ
Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɣ ɫɬɚɞɢɨɧ Ⱥɪɟɧɚ Ɏɨɧɬɟ ɇɨɜɚ
ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɜ ɚɩɪɟɥɟ  ɝɨɞɚ ɜ ɩɨɪɬɨɜɨɦ
ɝɨɪɨɞɟ ɋɚɥɶɜɚɞɨɪ ɱɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɫɟɜɟɪɨ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣɱɚɫɬɢȻɪɚɡɢɥɢɢɧɚɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ɉɧ ɜɦɟɳɚɟɬ   ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɢɦɟɟɬ ɷɥɚɫɬɢɱɧɭɸ ɦɟɦɛɪɚɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɤɪɵɲɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɭɸ ɬɨɣ ɠɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ
ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɥɚ ©ɥɨɬɨɫɨɜɵɟ ɥɢɫɬɶɹª ɞɥɹ ɫɩɨɪ
ɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɫɫɵ ɜ ɒɚɧɯɚɟ ɗɬɚ ɤɪɵɲɚ ɭɤɪɨɟɬ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ Ⱥɪɟɧɵ Ɏɨɧɬɟ ɇɨɜɚ ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɝɨɞɭɡɞɟɫɶɩɪɨɣɞɟɬɱɟɬɜɟɪɬɶɮɢɧɚɥɶɧɵɣɦɚɬɱ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ
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На Международной спортивной трассе
в Шанхае и Арене Фонте Нова (на фото)
в Сальвадоре возведены крыши, произведенные и установленные компанией
«Тайё Когё». (Фотографии предоставлены
«Тайё Когё».)
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Завод с жизненно важной
задачей—превращать
морскую воду в питьевую

ɋɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɤɪɭɠɟɧɧɵɟ ɨɤɟɚɧɨɦ
ɨɫɬɪɨɜɚɄɚɪɢɛɫɤɨɝɨɦɨɪɹɌɪɢɧɢɞɚɞɢɌɨɛɚɝɨ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɨɪɨ
ɥɢɫɶ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɩɢɬɶɟɜɨɣ
ɜɨɞɵ ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɧɨɪɦɚɥɶ
ɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ ɡɚɜɨɞ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ
ɫɨɥɟɧɭɸ ɜɨɞɭ ɜ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɢɝɪɚɹ ɜɚɠɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼ ɞɟɧɶ
ɡɚɜɨɞ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɤɨɥɨ  
ɤɭɛɦɜɨɞɵ²ɷɬɨɨɞɢɧɢɡɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɨɩɪɟ
ɫɧɹɸɳɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɜ ɦɢɪɟ
ȼ ɫɚɦɨɦ ³ɫɟɪɞɰɟ´ ɡɚɜɨɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɬɧɨɨɫɦɨɬɢɱɟɫɤɚɹɦɟɦɛɪɚɧɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ
ɧɚɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɦɢɤɪɨɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɜɫɟɝɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɧɨɦɟɬɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɦɟɦ
ɛɪɚɧɭ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɥɢɲɶ ɦɨɥɟɤɭɥɵ
ɜɨɞɵ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɫɨɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɫɧɚɪɭɠɢ Ɂɚɜɨɞ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɣ  ɬɵɫ ɨɛɪɚɬ
ɧɨɨɫɦɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɨɩɪɟɫɧɹɟɬ ɨɤɟ
ɚɧɫɤɭɸ ɜɨɞɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ
ɋɜɟɠɚɹ ɩɪɢɝɨɞɧɚɹ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɩɪɟɫɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɲɶ ɦɚɥɭɸ ɞɨɥɸ ɜɫɟɯ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ ɜɨɞɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɨɫɬɨ
ɹɧɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɧɟɯɜɚɬɤɢ
ɜɨɞɵ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɩɪɟɫɧɹɸɳɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ
ɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɫɜɟɠɭɸ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɧɨɫɢɬ
ɜɟɫɨɦɵɣɜɤɥɚɞɜɪɟɲɟɧɢɟɨɛɳɟɦɢɪɨɜɨɣɩɪɨ
ɛɥɟɦɵ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ

Текстиль возрождает к жизни
пустующие земли

Завод по опреснению океанской воды в
республике Тринидад и Тобаго использует
обратноосмотические мембраны, произведеные компанией «Торэй». (Фотография
предоставлена «Торэй Индастриз».)

Фантастические волокна
изменяют мир

Красочные
нити
«Кью-Монос»
(QMONOS), созданные из белка по образцу шелка, выделяемого пауком;
платье, созданое из ткани «Кью-Монос».
(Фотография предоставлена компанией
«Спайбер».)
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Ƚɨɪɨɞ ɐɭɪɭɨɤɚ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ əɦɚɝɚɬɚ²
ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɍɨɯɨɤɭ ɢ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɪɚɣɨɧɨɜɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɢɫɚ ɜ
əɩɨɧɢɢɈɞɧɚɤɨɷɬɨɟɳɟɢɪɨɞɢɧɚɨɞɧɨɝɨɢɡ
ɫɚɦɵɯɩɟɪɟɞɨɜɵɯɜɨɥɨɤɨɧɜɦɢɪɟɫɨɡɞɚɧɧɵɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣ ɡɞɟɫɶ ³ɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɚɭɱɢɣ ɲɟɥɤ´ ɩɪɨɱɧɟɟ ɫɬɚɥɢ ɧɨ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɟɟ ɧɟɣɥɨɧɚ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɥɟɝɤɢɯ ɧɨ
ɩɪɨɱɧɵɯ ɜɨɥɨɤɧɚɯ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɱɟɥɨ
ɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɨɥɨɫ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɞɟɠɞɵ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ
ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɧɢɬɶ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɧɢɤɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ
ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɬɚɤɨɣ ɧɢɬɢ ɧɚ ɩɨɬɨɤ ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɦɟɧɹɥɚɫɶ
ɤɨɝɞɚɡɚɞɟɥɨɜɡɹɥɚɫɶɮɢɪɦɚɜɧɨɜɶɫɨɡɞɚɧɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɨɣɦɨɥɨɞɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɢɡɭɧɢɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɚɄɷɣɨɆɨɥɨɞɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚ
ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɟɥɤɚ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɝɨ ɧɢɬɶ
ɩɚɭɬɢɧɵ ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɵɟ ɫɨɛɪɚɥɢ ɛɟɥɨɤ
ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɥɢ ɟɝɨ ɜ ɜɨɥɨɤɧɨ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɦɚɫ
ɫɨɜɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɬɚɤɨɝɨ ɜɥɨɤɧɚ ɛɭɞɟɬ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ  ɝ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬ
ɤɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ ɡɚɩɭɫɤɚ
ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɱɭɞɨɜɨɥɨɤɧɚ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ

ȼ ɩɪɢɝɨɪɨɞɚɯ ɸɠɧɨɚɮɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ
Ƀɨɯɚɧɧɟɫɛɭɪɝɮɟɪɦɟɪɵɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɞɦɟɥɢɨ
ɪɚɰɢɟɣɡɟɦɥɢɩɪɢɲɟɞɲɟɣɜɧɟɝɨɞɧɨɫɬɶɩɨɫɥɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɞɟɫɶ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
ɉɨɦɨɳɶ ɜ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɞɥɢɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɱɚɬɵɟ ɬɪɭɛɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ
ɨɫɨɛɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɫɨɜɦɟɫɬɧɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ
ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɬɪɢɤɨɬɚɠɚ ɢ
ɜɨɥɨɤɨɧ Ɏɟɪɦɟɪɵ ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ ɬɪɭɛɵ ɩɨɱɜɨɣ
ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɢɯ ɧɚ ɡɟɦɥɸ
ɞɥɢɧɧɵɦɢɪɹɞɚɦɢɚɦɟɠɞɭɧɢɦɢɜɵɫɟɢɜɚɸɬ
ɫɟɦɟɧɚ ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ȼɫɤɨɪɟ ɤɭɤɭ
ɪɭɡɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɪɨɪɚɫɬɚɸɬ ɜɧɭɬɪɢ
ɬɤɚɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɢ ɩɨɫɟɜɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɪɚɫ
ɬɚɸɬɫɹ ɩɨ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɧɢɯ Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ
ɬɪɭɛɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɡɟɦɥɸ ɧɟ ɞɚɜɚɹ ɜɟɬɪɭ ɟɟ
ɪɚɡɦɟɬɚɬɶ ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢ ɪɚɡɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɨɥɢɥɚɤɬɢɞɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɱɜɟ ɷɬɢ ɬɪɭɛɵ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɦɚɪɭɚɦɢ ɗɬɨ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɪɭɝɥɨɜɹɡɚɧɨɝɨ ɬɪɢɤɨɬɚɠɚ ɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɚɧɧɚɹ ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɹɡɚɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɜɵɲɟɧ
ɧɨɣ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ Ɍɪɭɛɵ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ
ɧɚɡɟɦɥɟɤɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɢɯɨɪɨɲɨɭɞɟɪɠɢɜɚ
ɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɗɬɚ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɡɚɩɚɫɵ ɜɨɞɵ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬ ɮɟɪɦɟɪɚɦ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɭɪɨɠɚɣ ɞɚɠɟ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜɨɞɵ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɥɸɞɢ
ɫɦɨɝɭɬ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɜɩɭɫɬɵɧɟɢɞɚɠɟɧɚɛɟɬɨɧɟɩɨɷɬɨ
ɦɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ
ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ

Прочные волокна проходят
испытание на прочность в
космическом пространстве
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɣ ɬɟɤ
ɫɬɢɥɶ ɜɵɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ Ɂɟɦɥɢ ɢ
ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɮɟɪɵ
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ  ɝ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟ ɤɨɫ
ɦɢɱɟɫɤɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɇȺɋȺ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɨɩɭɫɬɢɥɨɧɚɆɚɪɫɛɟɫɩɢɥɨɬɧɵɣɤɨɫɦɢ
ɱɟɫɤɢɣɡɨɧɞ³ɄɶɸɪɢɨFɢɬɢ´Ʉɚɤɬɨɥɶɤɨ
ɡɨɧɞɜɨɲɟɥɜɦɚɪɫɢɚɧɫɤɭɸɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɪɚɫɤɪɵɥɫɹ ɦɚɫɫɢɜɧɵɣ ɩɚɪɚɲɸɬ ɪɚɡɦɟ
ɪɨɦ  ɦ ɜ ɞɢɚɦɟɬɪɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɧɢɡɢɥ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɡɨɧɞɚɫɤɦɱɞɨɤɦɱ
 ɬɪɨɫɨɜ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɩɚɪɚɲɸɬ ɫ
ɡɨɧɞɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɟɳɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨɩɨɫɜɨɣɫɬɜɚɦɜɨɥɨɤɧɚɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ 
ɍɞɟɥɶɧɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ
ɷɬɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɪɚɦɢɞɧɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ

Трубы-сеялки, разложенные на бесплодной земле в
Южной Африке, изготовлены с использованием биологически разлагаемого волокна, разработанного компанией
«Торэй», и техник производства трикотажа, разработанных компанией «Мицукава», преф. Фукуи. (Фотография
предоставлена компанией «Торэй Индастриз».)

ɜ ɜɨɫɟɦɶ ɪɚɡ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭ ɫɬɚɥɢ Ɍɚɤɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɬɟɪɦɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɞɚɟɬ ɜɨɥɨɤɧɚɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɪ
ɠɢɜɚɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɞɨ&ɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɗɬɢɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚɪɚɦɢɞɧɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ
ɛɵɥɢɩɨɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭɨɰɟɧɟɧɵɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɟɥɹɦɢ ɇȺɋȺ ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɇȺɋȺ
ɩɚɪɚɲɭɬ ɞɨɥɠɟɧ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɦɚɤ
ɫɢɦɚ ɥɶɧɭɸ

ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɸ ɜ ɞɟɜɹɬɶ ɪɚɡ ɩɪɟɜɵɲɚɸ
ɳɭɸ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɸ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ
ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɩɚɪɚɲɭɬɜɵɞɟɪɠɚɥɧɚɝɪɭɡɤɭɜɬɨɧɧ
ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɧɚɫɬɢɬɶ  ɬɪɨɫɚɦɢ

Парашут космического зонда «Кьюриосити» раскрывается во время
эксперимента в аэродинамической трубе. Тросы, соединяющие
зонд с парашютом, изготовлены из арамидного волокна,
именуемого «Тэкнора». Это
волокно было разработано
компанией «Тэйдзин». (Фотография предоставлена
«НАСА/Джэй-Пи-Эл-Калтэк».)
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Фотограф Такахаси Хитоми
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1. Иероглиф тя (чай) написан в верхней части вывески
смелыми энергичными штрихами. Другие три иероглифа обозначают название этого чайного магазина. Вывеска норэн под
карнизом крыши сообщает, что в этом солидном магазине
вас встретят вежливо и с обхождением. (При участии главного магазина “Чайной компании Ипподо”, Киото.)
2. Занавеска норэн перед магазином сладостей в старинном
городе Канадзава (регион Хокурику). Вывеска притягивает
взгляды прохожих благодаря надписи, сделанной крупными
буквами. (Фотография предоставлена “Афло”.)
3. Стяги нобори развеваются на ветру перед стадионом сумо
Рёгоку Кокугикан в Токио, красочно возвещая имена борцов
сумо (На фотографии стяги запечатлены с обратной стороны.).
4. Флажок с иероглифом “лед” установлен напротив киоска
со сладостями, в котором продается измельченный, подслащенный сиропом лед. Такие вывески—верный признак
наступления лета. (Фотография предоставлена “Афло”.)

Полотняные вывески—колоритное
украшение городского пейзажа
Ɂɚɧɚɜɟɫɤɢɧɨɪɷɧɜɵɜɟɲɢɜɚɸɬɫɹɧɚɞɜɯɨɞɨɦɜɦɚɝɚɡɢɧɢɥɢɪɟɫɬɨɪɚɧɞɥɹɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɩɪɨɯɨɠɢɦ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɡɞɟɫɶ ɭɫɥɭɝɚɯ Ɉɛɵɱɧɨ ɢɯ ɞɟɥɚɸɬ ɢɡ ɯɥɨɩɤɚ ɢɥɢ
ɤɨɧɨɩɥɢ ɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤɪɚɫɤɨɣ ɢɟɪɨɝɥɢɮɨɜ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ ɋɬɹɝɢ ɧɨɛɨɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ
ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɥɢɛɨ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɟɧɧɨɣ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚ
ɩɨɯɨɠɢɯ ɫɬɹɝɚɯ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɢɦɟɧɚ ɛɨɪɰɨɜ ɫɭɦɨ ɢ ɚɤɬɟɪɨɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɬɟɚɬɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɚɯ ȼ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɬɚɤɢɯɜɵɜɟɫɨɤɈɧɢɪɚɞɭɸɬɝɥɚɡɢɜɫɟɝɞɚɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɢɡɬɤɚɧɢ
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Занавески норэн и стяги нобори добавляют
изюминку японскому городскому пейзажу.
Иероглифы, узоры и картинки, изображенные
на норэн, сообщают о том, что предлагается
в том или ином заведении, представляя
его “лицо”.

Вкусная Япония:
надо попробовать!

2

Инари-дзуси

Рис суси, завернутый в тонкую
оболочку из обжаренного тофу

В киотском святилище Фусими Инари
Тайся стоит статуя лисы – главного божества этого святилища.

Фотографии: Арай Акико, «Афло»
При содействии ресторана суси “Нингё-тё Синода-дзуси Сётэн”

ɂɧɚɪɢɞɡɭɫɢ²ɷɬɨ ɬɨɧɤɢɟ ɨɛɠɚ
ɪɟɧɧɵɟɦɟɲɨɱɤɢɢɡɫɨɟɜɨɝɨɬɜɨɪɨɝɚ
ɬɨɮɭ ɫɜɚɪɟɧɧɵɟ ɜ ɫɥɚɞɤɨɫɨɥɟɧɨɦ
ɛɭɥɶɨɧɟ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɟɜɨɝɨ
ɫɨɭɫɚɫɚɯɚɪɚɢɦɢɪɢɧ ɩɪɢɩɪɚɜɵɢɡ
ɫɥɚɞɤɨɝɨɫɚɤɟ ɢɧɚɱɢɧɟɧɧɵɟɪɢɫɨɦ
ɞɥɹ ɫɭɫɢ ɗɬɨ ɞɟɲɟɜɨɟ ɛɥɸɞɨ ɧɚ
ɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɩɪɨɡɵɜɚɟɦɨɟɜɧɚɪɨɞɟ
³Ɉɂɧɚɪɢɫɚɧ´
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɚɪɢ ɛɟɪɭɬ
ɫɹ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɠɚɪɟɧɧɵɟ ɬɨɧɤɢɟ
ɥɨɦɬɢɤɢ ɬɨɮɭ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɚɛɭɪɚ
ɚɝɷ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɛɥɸɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɛɨɠɟɫɬɜɚ²ɥɢɫɵ ɂɧɚɪɢ
ɩɨɱɢɬɚɟɦɨɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɧɬɨɢɫɬ
ɫɤɢɯ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚɯ ɋɚɦɨ ɢɦɹ ɂɧɚɪɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ ɨɬ ɫɥɨɜ ɢɧɷ ɧɚɪɢ
ɛɭɤɜ³ɫɨɡɪɟɜɚɸɳɢɟɧɚɫɬɟɛɥɟɡɟɪɧɚ
ɪɢɫɚ´  ɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɷɬɢ ɫɜɹɬɢɥɢ
ɳɚ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟɦ
ɛɨɠɟɫɬɜɚɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ
ɂɧɚɪɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɤɭɥɶɬ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɥɫɹɫɫɚɦɨɝɨɛɨɠɟɫɬɜɚɧɚ
ɩɪɢɫɥɭɠɢɜɚɸɳɭɸ ɟɦɭ ɥɢɫɭ Ƚɨɜɨ
ɪɹɬ ɥɢɫɵ ɥɸɛɹɬ ɠɚɪɟɧɵɣ ɬɨɮɭ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɟɪɶɸ ɦɟɲɨɱɤɢ
ɢɡ ɬɨɮɭ ɫɬɚɥɢ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɢɧɚɪɢ
ȼɪɟɝɢɨɧɟɄɚɧɬɨ ɜɨɫɬɨɱɧɚɹɱɚɫɬɶ
əɩɨɧɢɢ  ɦɟɲɨɱɤɢ ɢɡ ɬɨɮɭ ɨɛɵɱ
ɧɨ ɢɦɟɸɬ ɤɜɚɞɪɚɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɚ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟ Ʉɚɧɫɚɣ ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
əɩɨɧɢɢ ²ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɭɸ Ɋɢɫ ɫɭɫɢ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɦɟɲɚɧ ɫ ɦɚɥɟɧɶ
ɤɢɦɢ ɤɭɫɨɱɤɚɦɢ ɨɬɜɚɪɧɨɝɨ ɤɨɪɧɹ

ɥɨɬɨɫɚɦɨɪɤɨɜɢɢɥɢɢɦɛɢɪɹɦɚɪɢ
ɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɭɤɫɭɫɟ ɢɡ ɫɥɢɜɵ ɭɦɷ
ɂɧɚɪɢɞɡɭɫɢ ɛɵɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɜ
ɗɞɨ ɩɪɟɠɧɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ɍɨɤɢɨ  ɜ
ɫɟɪɟɞɢɧɟ  ɜɟɤɚ Ⱦɟɥɨ ɧɚɱɚɬɨɟ
ɜ ɬɭ ɩɨɪɭ ɪɚɡɧɨɫɱɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɫɭɫɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ ɢ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɡɚɫɥɭɠɢɜɲɢɣ ɞɨɜɟɪɢɟ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɵɣ ɜ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ  ɝ ɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɧ ɨɤɨɥɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ
ɧɵɯ ɬɟɚɬɪɨɜ ɜ ɬɨɤɢɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɇɢɧɝɺɬɺ ȼ ɚɧɬɪɚɤɬɟ ɡɪɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ
ɬɟɚɬɪɨɜ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɧɟɫɟɧ
ɧɵɦɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɨɛɟɞɚɦɢ²ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɥɸɞ ɜ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɢ
ɢɧɚɪɢɞɡɭɫɢ
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɚɪɢɞɡɭɫɢ ɫɨɩɪɹ
ɠɟɧɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨɧɤɢɣ ɨɛɠɚɪɟɧɧɵɣ ɬɨɮɭ
ɥɟɝɤɨɤɪɨɲɢɬɫɹȼɦɚɝɚɡɢɧɟɪɚɣɨɧɚ
ɇɢɧɝɺɬɺ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ
ɬɨɧɤɢɟɦɟɲɨɱɤɢɱɟɦɬɟɱɬɨɦɨɠɧɨ
ɭɜɢɞɟɬɶ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ȿɫɥɢ ɬɨɮɭ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɨɧɤɢɣɨɧɜɩɢɬɚɟɬɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɭɥɶɨɧɚ ɢ ɪɢɫ
ɧɟ ɜɩɢɬɚɟɬ ɥɢɲɧɸɸ ɜɥɚɝɭ
Ⱦɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɤɨɜ ɦɚɫɥɚ
ɦɟɲɨɱɤɢ ɨɛɠɚɪɟɧɧɨɝɨ ɬɨɮɭ ɧɚ 
ɦɢɧɭɬ ɨɩɭɫɤɚɸɬ ɜ ɜɨɞɭ ɧɚɝɪɟɬɭɸ
ɞɨ & Ɂɚɬɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɨɫɨ
ɛɨɝɨ ɜɤɭɫɚ ɢɯ ɜɚɪɹɬ  ɦɢɧɭɬɵ ɜ
ɛɭɥɶɨɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦ ɫɨɟɜɵɣ ɫɨɭɫ

ɦɢɪɢɧ ɢ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɫɚɯɚɪɚ ɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨ ɦɟɲɨɱɤɢ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢ ɤɨɦ
ɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ
ɢ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɷɬɢɦ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɟ ɧɚ
ɬɪɢ ɞɧɹ ɂɦɟɧɧɨ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɨɧɤɢɦ ɤɭɫɨɱɤɚɦ ɬɨɮɭ
ɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸɜɩɢɬɚɬɶ
ɜ ɫɟɛɹ ɚɩɩɟɬɢɬɧɵɣ ɚɪɨɦɚɬ
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɦɟɲɨɱɤɢ
ɫɧɨɜɚ ɜɚɪɹɬ ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ
ɪɢɫɨɦ ɩɪɢɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɭɤɫɭɫɨɦ
ɫɨɥɶɸ ɢ ɫɚɯɚɪɨɦ Ɉɩɵɬɧɵɟ ɩɨɜɚɪɚ
ɝɨɬɨɜɹɳɢɟɫɭɫɢɨɞɧɨɣɪɭɤɨɣɨɬɤɪɵ
ɜɚɸɬɦɟɲɨɱɟɤɚɞɪɭɝɨɣɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɢɡ ɩɪɢɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɢɫɚ ɲɚɪɢɤ
ɢ ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ ɢɦ ɦɟɲɨɱɟɤ Ɉɞɢɧ
ɢɧɚɪɢɞɡɭɫɢ ɜɟɫɢɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɝ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɚɪɢ
ɞɡɭɫɢ ɦɚɝɚɡɢɧɭ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɬɶ ɜ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟ
ɦɵɯ ɜ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ ɂɧɚɪɢ Ⱦɚɠɟ ɜ
ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɧɚ ɤɪɵɲɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɮɢɫɧɵɯɡɞɚɧɢɣɝɨɪɨɞɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧ
ɧɵɟ ɂɧɚɪɢ ɢ ɜ ɞɧɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɜ
ɷɬɢɯ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚɯ ɞɟɥɚɸɬ ɩɨɞɧɨɲɟ
ɧɢɹ ɢɧɚɪɢɞɡɭɫɢ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɹɩɨɧɰɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɫɭɫɢ ɥɚɫɤɨɜɵɦ ɢɦɟɧɟɦ
Ɉɂɧɚɪɢɫɚɧ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢ ɜ ɧɚɲɟ
ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɟɪɞɰɟ
ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɞɨɛɪɨɝɨ ɭɪɨɠɚɹ

Слева: в магазине, специализирующемся
на инари, используются более тонкие
кусочки тофу, нежели те, что предлагаются в обычных магазинах. Достаточно
тонкий обжаренный тофу впитывает
ровно столько приправленной жидкости, сколько нужно.
В центре слева: мешочки из тофу опускают в бульон.
В центре справа: каждый сладко-соленый
мешочек наполняют слегка приправленным уксусом рисом. Справа: для
наполнения рисом одного мешочка из
тофу опытному повару суси требуется
всего 10 секунд.

22

niponica

23

Слева: поля ито-басё обеспечивают сырьё для басёфу.
В центре: «прохладная» на вид и на ощупь ткань басёфу.
Справа: работа у-хаги—сборщицы ито-басё.

Японское море

Осака
Токио

Тихий океан

Окинава

Ɉɫɬɪɨɜɚ ɨɤɢɧɚɜɫɤɨɣ ɝɪɹɞɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɸɝɨɡɚɩɚɞɟ əɩɨɧɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɜɨɢɦɢ ɤɭɪɨɪɬɚɦɢ ɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɹɦɢ Ɉɤɢɧɚɜ
ɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜɵɝɨɞɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɹɩɨɧɫɤɢɯ
ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɬɟɦ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɬɟɩɥɨ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ²ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɷɬɨɦɭ Ɉɤɢɧɚɜɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɫɬ əɩɨɧɢɢ Ɇɟɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ
ɛɨɝɚɬɵɟ ɨɤɢɧɚɜɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɤɪɚɫɤɢ ɬɤɚ
ɧɟɣ ȼ əɩɨɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɦɧɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɥɟɝɤɨɣ ɬɤɚɧɢ ɢɡ ɤɨɧɨɩɥɢ ɢ ɲɟɥɤɚ ɧɨ ©ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɣª
ɬɤɚɧɶɸ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ Ɉɤɢɧɚɜɚ ɫ ɟɟ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨ
ɬɟɩɥɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ
Ɋɚɣɨɧ Ʉɢɞɡɺɤɚ ɞɟɪɟɜɧɢ Ɉɝɢɦɢɫɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ
ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ Ɉɤɢɧɚɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ
ɫɹ ɪɨɞɢɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɛɚɫɺɮɭ Ⱦɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɠɚɪɤɨɣɢɜɥɚɠɧɨɣɈɤɢɧɚɜɵɷɬɚɥɟɝɤɚɹɜɨɡɞɭɲɧɚɹɬɤɚɧɶ
ɢɫɫɬɚɪɢɫɥɭɠɢɥɚɧɚɫɬɨɹɳɢɦɫɩɚɫɟɧɢɟɦȻɚɫɺɮɭɬɤɭɬɢɡ
ɜɨɥɨɤɨɧ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢɬɨɛɚɫɺ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɝɨ
ɛɚɧɚɧɨɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ȼɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɚɫɺɮɭ

ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ  ɷɬɚɩɨɜ ɨɬ ɭɭɦɢ ɩɪɹɞɟɧɢɟ ɧɢɬɟɣ ɢɡ
ɜɨɥɨɤɨɧ ɫɬɟɛɥɹ  ɞɨ ɬɤɚɧɢɹ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɪɟɚ
ɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ ɂ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ
ɫɵɪɶɹ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɨɞɨɦ ɢɡ Ɉɤɢɧɚɜɵ
Ɍɚɣɪɚ Ɍɨɫɢɤɨ ɦɚɫɬɟɪ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɤɚɧɢ ɛɚɫɺɮɭ
ɢɝɪɚɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɧɚɲɢ ɞɧɢ Ɉɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɚɦ ɬɟɯɧɢɤɭ ɩɪɹɞɟɧɢɹ ɭɭɦɢ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɡɞɭɲɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣɫɹ ɬɤɚɧɢ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɨɩɵɬɚɢɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɊɭɤɢɌɚɣɪɚɫɚɧɞɜɢɝɚɸɬɫɹɛɵɫɬɪɟɟ
ɱɟɦɧɚɲɢɝɥɚɡɚɦɨɝɭɬɭɫɥɟɞɢɬɶɡɚɧɢɦɢɢɞɟɥɹɬɜɨɥɨɤ
ɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢɬɨɛɚɫɺ ɧɚ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɢɬɢ ɗɬɨ ɢ ɜ
ɩɪɚɜɞɭ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɭɫɬɹ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ ɨɩɵɬɚ
ȿɫɥɢ ɛɚɫɺɮɭ ɷɬɨ ɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɹ ɨɤɢɧɚɜɫɤɨɣ ɬɤɚɧɢ
ɬɨ ɛɢɧɝɚɬɚ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ©ɤɪɚɫɧɵɣ ɫɬɢɥɶª ²ɬɟɯɧɢɤɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹ ɬɪɚɮɚɪɟɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵ²ɷɬɨ ɝɥɚɜ
ɧɵɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɤɪɚɫɤɢ ɬɤɚɧɢ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚɯ
Ɍɤɚɧɢɛɢɧɝɚɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɞɥɹɨɞɟɹɧɢɣɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ

Путешествуя по
Японии

2

Окинава
—острова тканей

Фотограф Ито Тихару
Картограф Огуро Кэндзи
Ткани, сотканные на о. Окинава. Слева направо: Сюри-ори,
Ёмитансан хана-ори и Рюкю гасури. (В сотрудничестве с
компанией «Рюка»)
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niponica

Слева: у-уми, прядение нитей из
волокон ито-басё.
В центре: Тайра Тосико сыграла
главную роль в деле сохранения
и возрождения техники басёфу.
Вверху справа: тингу, мотки высушенных волокон, готовы для
прядения.
Внизу справа: ткание басёфу.
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Слева: красочное кимоно бингата.
Внизу: трафарет узора в стиле бингата.

Слева: после первичной окраски повторная
окраска проводится с дополнительным цветом.
Благодаря втиранию натуральной краски в ткань
цвет становится более ярким и достигается ощущение его прозрачности.
Справа: Исагава Йоко, лучшая мастер бингата
на сегодняшний день.
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ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ɋɸɤɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɚɜɢɥɚ Ɉɤɢɧɚɜɨɣ ɜ ɞɚɜɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɹɪɤɨɫɬɶ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɛɢɧɝɚɬɚ ɞɨɫɬɢ
ɝɚɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɫɨɛɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ²ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɮɨɧɚɜɬɢɪɚɧɢɹɤɪɚɫɤɢɜɬɤɚɧɶɢɡɚɬɟɦɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɤɪɚ
ɲɟɧɢɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ
Ʉɪɚɫɨɱɧɚɹ ɬɤɚɧɶ ɜ ɫɬɢɥɟ ɛɢɧɝɚɬɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɜɨɩɥɨ
ɳɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɫɥɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɤɢɧɚɜɫɤɨɟ ɫɨɥɧɰɟ əɪɤɢɣ
ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɫɜɟɬ ɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ ɫɢɧɟɟ ɦɨɪɟ²ɷɬɨ
©ɜɢɡɢɬɧɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚª Ɉɤɢɧɚɜɵ ɂɞɢɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɹɠɢ ɢ
ɱɭɞɟɫɧɵɣ ɸɠɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɞɥɹɤɭɩɚɧɢɹɢɞɚɣɜɢɧɝɚȼɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɟ©ɈɤɢɧɚɜɚɌɸɪɚ
ɭɦɢªɦɨɠɧɨɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɧɚɤɢɬɨɜɭɸɚɤɭɥɭɨɝɪɨɦɧɵɯ
ɫɤɚɬɨɜ ɦɚɧɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢ
ɨɤɢɧɚɜɫɤɨɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɋɪɟɞɢ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ
Ɉɤɢɧɚɜɵ ɬɚɤɠɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɵɜ
ɲɢɦ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨɦ Ɋɸɤɸ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚɦɨɤ ɋɸɪɢɞɡɺ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɧɚ Ɉɤɢɧɚɜɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɫɥɚ
ɞɢɬɶɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɨɬɞɵɯɚ ɭ ɦɨɪɹ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ

Слева: огромный аквариум с китовыми акулами
пользуется особой популярностью в океанариуме «Окинава Тюрауми».
Справа: замок Сюри-дзё свидетельствует о временах расцвета королевской династии Рюкю,
правившей Окинавой.

Окинавская кухня имеет собственный
уникальный колорит. Среди ее популярных блюд: окинавская лапша соба
(Окинава-соба), имеющая, как говорят, общее происхождение с рамэн;
тямпуру—овощи, обжаренные с
тофу; и авамори, крепкий спиртной
напиток типа сётю, аромат которого
становится более изысканным с увеличением срока выдержки.

Великолепная морская синева Окинавы—одного
из популярнейших курортов Японии.

Мастерская
«Басёфу Оримоно»
Океанариум "Окинава Тюрауми»

Пляж Наби в приморском парке
Онна
Как туда добраться
От аэропорта Нарита на автобусе-лимузине до а/п Ханэда
(около 80 мин.) Затем на самолете до а/п Наха (150 мин.) Также
до аэропорта Наха можно за 3 часа долететь и из а/п Нарита.
Мастерская «Огими-сон Басёфу» («огими-сон басёфу оримоно
кобо») находится в 150 минутах поездки от а/п Наха на
автомобиле.
Дополнительная информация
Веб-сайт справочной туристической информации об Окинаве:
«Сказание об Окинаве» (кроме японского, есть версии на
английском, китайском, корейском, русском, французском,
немецком, испанском и португальском языках).
http://ru.visitokinawa.jp/

Главный остров Окинава

Скоростная дорога «Окинава»

Замок Сюри-дзё

Аэропорт Наха

Рюка
Ателье окраски тканей Исагавы Йоко
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Сувениры из

Японии 2

Платок фуросики для заворачивания вещей
Фотограф Ито Тихару При содействии «Мусуби»

Ɏɭɪɨɫɢɤɢ ɷɬɨ ɬɤɚɧɵɣ ɩɥɚɬɨɤ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣ ɮɨɪɦɵ
Ɍɚɤɢɦɢ ɩɥɚɬɤɚɦɢ ɜ əɩɨɧɢɢ ɢɡɞɪɟɜɥɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɞɥɹ ɧɨɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɚɠɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ȼ ɧɟɝɨ
ɦɨɠɧɨ ɭɞɨɛɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɤɢ ɡɚɜɹɡɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɵ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɢɞɨɜ
ɨɤɪɚɫɤɢɮɭɪɨɫɢɤɢɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɭɡɨɪɨɜɢɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ
Ɉɛɵɱɧɨ ɢɯ ɞɟɥɚɸɬ ɢɡ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɨɣ ɬɤɚɧɢ

ɲɟɥɤɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɷɫɬɟɪɚ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ
²ɬɚɤ ɱɬɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɲɚɪɮɢ
ɤɚ ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɤɚɬɟɪɬɢ
Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ ɮɭɪɨɫɢɤɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ
ɧɨɫɢɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ²ɫɜɟɪɧɭɬɵɣ
ɩɥɚɬɨɤ ɧɟ ɡɚɣɦɟɬ ɦɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɮɭɪɨɫɢ
ɤɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɭɦɤɭ ɞɥɹ
ɩɨɤɭɩɨɤ ɇɢɱɟɝɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɬɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ
ɮɭɪɨɫɢɤɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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