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Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɹɩɨɧɫɤɢɟɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟɢɡɞɟɥɢɹ ɜɚɝɚɫɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬɧɟɠɧɵɦɜɤɭɫɨɦɢɨɛɵɱɧɨ
ɧɨɫɹɬɫɟɡɨɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɉɪɢɥɚɜɤɢɹɩɨɧɫɤɢɯɦɚɝɚɡɢɧɨɜɩɟɫɬɪɹɬɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɜɫɟɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢɮɨɪɦɢɜɤɭɫɨɜɋɥɚɞɨɫɬɢɢɝɪɚɸɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɤɭɥɶɬɭɪɟɞɚɪɟɧɢɹ
ɩɨɞɚɪɤɨɜɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɤɨɬɨɪɨɣɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶɬɪɚɞɢɰɢɹɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɥɚɞɨɫɬɢɜɤɪɚɫɢɜɵɟ
ɭɩɚɤɨɜɤɢəɩɨɧɫɤɢɟɫɥɚɞɨɫɬɢɜɩɟɱɚɬɥɹɸɬɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɜɢɞɨɜɢɡɵɫɤɚɧɧɵɦɜɤɭɫɨɦɢɤɪɚɫɨɬɨɣ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɗɬɨɧɚɫɬɨɹɳɢɣɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣɦɢɪɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦɧɚɲɢɯɱɢɬɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨəɩɨɧɢɢ²ɫɬɪɚɧɟɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
Вверху: многослойные лепестки сакуры; зеленые кленовые листья; насекомые, стрекочущие в зарослях травы
при полной луне; хлопья снега на листе падуба – сладости вагаси отражают сезонные изменения в природе.
(Изготовлено “Акасака Сионо”)
На обложке: пирожки тай-яки готовят из пшеничнояичного теста и начиняют пастой из бобов ан. Затем
их запекают в формочке в виде рыбки. (“Котай-яки”,
компания “Ториндо”)
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Любовь японцев к сладкому

Беседа Курокава Мицухиро и Аоки Садахару
ɍɦɟɧɢɟ ɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ ɫɦɟɧɨɣ ɜɪɟɦɟɧ ɝɨɞɚ ɰɟɧɢɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ɮɨɪɦ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɜɤɭɫɨɦ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɜəɩɨɧɢɢɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
Ɉ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɥɚɞɨɫɬɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ
ɧɚɡɚɞɮɢɪɦɵɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɹɩɨɧɫɤɢɯɫɥɚɞɨɫɬɟɣɄɭɪɨɤɚɜɚɆɢɰɭɯɢɪɨɢɤɨɧɞɢɬɟɪȺɨɤɢɋɚɞɚɯɚɪɭ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɜɨɢɦɬɜɨɪɟɧɢɹɦɫɧɢɫɤɚɜɲɢɣɛɨɥɶɲɭɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɜɉɚɪɢɠɟ
Фото: Натори Кадзухиса

В чем разница
между японскими
и европейскими
сладостями?

Курокава Мицухиро
Семнадцатый владелец компании “Кондитерские
изделия ТОРАЯ”, основанной более 480 лет назад.
Он сохраняет традиции кондитерского производства и в то же время создает совершенно новые
сладости для своего “КАФЕ ТОРАЯ” и других магазинов. Председатель Японской ассоциации вагаси.

Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ȼ əɩɨɧɢɢ ɦɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟ
ɥɹɟɦ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɚ²ɹɩɨɧɫɤɢɟ
ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɹɩɨɧɫɤɢɟ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɛɨɛɵ ɚɞɡɭɤɢ
ɢ ɪɢɫɨɜɨɟ ɬɟɫɬɨ ɦɨɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɚɝɚɫɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ
ɧɵɯ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ  ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɚɤ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɢ
ɲɟɞɲɢɟ ɫ Ɂɚɩɚɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ əɩɨɧɢɹ ɡɚɤɪɵ
ɥɚɫɶ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ;9,,
ɜɟɤɟ ɨɞɧɚɤɨ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɜɧɨɜɶ ɨɬɤɪɵɥɚ
ɫɜɨɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɤɨɧɰɟ ;,; ɜɟɤɚ ɜ
ɫɬɪɚɧɭ ɯɥɵɧɭɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɟɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɨɬ ɱɟɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ
Ⱥɨɤɢ Ⱦɚ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟ ɜɚɝɚɫɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɫɚɯɚɪɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɟɝɨ ɩɨ
ɪɚɡɧɨɦɭ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨ
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɲɟɧɢɱɧɭɸ
ɦɭɤɭ ɚ ɜɚɝɚɫɢ࣠²ɪɢɫɨɜɭɸ
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ə ɛɵ ɜɵɞɟɥɢɥ ɜɚɝɚɫɢ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɢɯ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ
ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɠɢɪɵ ɦɨ
ɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ ɠɟɥɚɬɢɧ

Традиционное желе ёкан, подслащенное коричневым сахаром (вверху) и
ёкан в европейском стиле с добавлением сливы (внизу). Это только два
примера, показывающие, что фирма
“Кондитерские изделия Торая” непрестанно изобретает что-то новое, при
этом не забывая давние традиции.
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Ⱥɨɤɢ Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɚɝɚɫɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ
ɢɯ ɱɚɫɬɨ ɝɨɬɨɜɹɬ ɧɚ ɩɚɪɭ
Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ ɡɚɜɚɪɧɵɟ ɩɢɪɨɠɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɦɹɝɤɢɟ ɛɭɥɨɱɤɢ
ɢɡ ɬɨɧɤɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɧɚɱɢɧ
ɤɨɣ ɢɡ ɡɚɜɚɪɧɨɝɨ ɤɪɟɦɚ ɗɬɢɦ ɤɚɤ
ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɨɧɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɹɩɨɧ
ɫɤɢɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɦɨɧɚɤɚ ɦɚɧɞɡɸ ɢ
ɞɚɣɮɭɤɭ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɨɫɨɛɨɣ
ɜɹɡɤɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɢ ɧɚɱɢɧɤɢ ɢɡ ɛɨɛɨ
ɜɨɣ ɩɚɫɬɵ ɚɧ Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ ɦɚɪɨɧ
ɝɥɹɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɤɚɲɬɚɧɵ

ɡɚɫɚɯɚɪɟɧɧɵɟ ɜ ɫɢɪɨɩɟ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɯɨɠɢɦ ɫ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɟɣ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɚɫɬɵ ɚɧ ɢɡ
ɛɨɛɨɜ ɚɞɡɭɤɢ
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ȼɚɝɚɫɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɨɡ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɫɟ ɩɹɬɶ ɱɭɜɫɬɜ
ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɷɬɨ ɤɨɧɟɱɧɨ ɜɤɭɫ ȼɨ
ɜɬɨɪɵɯ ɡɪɟɧɢɟ ɜɟɞɶ ɹɩɨɧɫɤɢɟ
ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɤɪɚɫɢɜɵ ɢ ɩɪɢ
ɹɬɧɵ ɞɥɹ ɝɥɚɡ ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɨɛɨɧɹɧɢɟ
ɜɚɝɚɫɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɧɟɠɧɵɦ ɚɪɨ
ɦɚɬɨɦ ɱɟɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɧɨ
ɷɬɨɝɨ ɚɪɨɦɚɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɜɤɭɫ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ
ɦɚɬɬɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɱɚɣɧɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɝɚɫɢ
ɧɢ ɤ ɱɟɦɭ ɹɪɤɢɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɚɪɨ
ɦɚɬ  ɑɟɬɜɟɪɬɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɹɡɚɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɟ ɬɟɤɫɬɭɪɭ
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ȼɚɝɚɫɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɱɬɨɛɵ
ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ ɡɭɛɨɱɢɫɬ
ɤɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɹɝɤɢɦɢ ɱɬɨɛɵ ɢɯ
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɠɭɸɳɢɦɢɫɹ
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɹɬɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɥɭɯɚ
ɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɥɚɞɨ
ɫɬɟɣ ɜɚɝɚɫɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɨɛɭɠɞɚɬɶ
ɧɚɲɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ
ɧɚɡɜɚɧɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɦɨ
ɬɢɜɚɦɢ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɫɥɭɠɢɬ
ɦɨɬɢɜ ɪɚɫɩɭɫɬɢɜɲɢɯɫɹ ɰɜɟɬɨɜ ɫɚɤɭɪɵ
Ⱥɨɤɢ Ɇɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢ
ɫɭɳɢɟ ɜɚɝɚɫɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ
ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɧɚɫ ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɡɚɫɥɭ
ɠɢɜɲɢɟ ɷɬɢɦ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɨ
ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɂɯ ɚɪɨɦɚɬ ɢ ɰɜɟɬ ɨɛɵɱɧɨ
ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɵ ɢ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟ
ɲɟɧɢɟ ɬɹɝɨɬɟɟɬ ɤ ɦɹɝɤɢɦ ɩɚɫɬɟɥɶɧɵɦ
ɬɨɧɚɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɛɢɪɚ
ɟɬɫɹ ɫ ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɦ ɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɤɭɫɨɦ ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɨɥɶɲɢɧ
ɫɬɜɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɰɜɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
³ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ´ ɜɤɭɫ ɫɨɤɪɵɬɨɣ ɜɧɭ
ɬɪɢ ɧɚɱɢɧɤɢ Ʉɚɤ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ
ɥɢɱɧɨ ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɱɬɨ ɜɚɝɚɫɢ ɧɟɬ ɪɚɜ
ɧɵɯ ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɭɫɥɚɠɞɟɧɢɢ

При содействии компании “Кондитерские изделия ТОРАЯ” и “a-sweets house inc.”

ɧɚɲɢɯ ɱɭɜɫɬɜ

Японские ингредиенты
открывают новые
возможности
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ Ɉɤɨɥɨ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
ɦɵ ɨɬɤɪɵɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ
ɳɢɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ²ɜɚɝɚɫɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɧɟ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ
ɗɬɨ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɦɟɫɶ ɩɚɫɬɵ ɚɧ ɢ
ɲɨɤɨɥɚɞɚ ɜ ɩɢɪɨɠɧɨɦ ɢɦɟɧɭɟɦɨɦ
³Ⱥɞɡɭɤɢ ɢ Ʉɚɤɚɨ Ɏɨɧɞɚɧ´ Ⱦɪɭɝɨɣ
ɩɪɢɦɟɪ²ɩɚɫɬɚ ɚɧ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɚɹ
ɧɚɲɢɦɢ ɩɨɜɚɪɚɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɜɚɪɟɧɶɹ ə
ɭɛɟɠɞɟɧ ɱɬɨ ɜɫɤɨɪɟ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ ɟɳɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ ɢ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧ
ɬɨɜ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
Ⱥɨɤɢ Ɉɞɧɢ ɢɡ ɦɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɉɚ
ɪɢɠɟ ɫɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɫɥɚɞɨɫɬɢ
ɫɨ ɜɤɭɫɨɦ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ ɢ ɬɨɝɞɚ ɹ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥ ɷɤɥɟɪɵ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɨ
ɪɨɲɨɤ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ Ɍɚɤ ɹ ɧɚɱɚɥ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɢɡɞɟɥɢɣ ɤ
ɩɪɢɦɟɪɭ ɦɢɧɞɚɥɶɧɨɟ ɩɟɱɟɧɶɟ ɢɥɢ
ɲɨɤɨɥɚɞɧɵɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɹ ɞɨɛɚɜɥɹɸ
ɱɟɪɧɵɣ ɤɭɧɠɭɬ ɰɢɬɪɭɫ ɸɞɡɭ ɠɚ
ɪɟɧɵɣ ɡɟɥɟɧɵɣ ɱɚɣ ɢ ɜɚɫɚɛɢ Ɇɧɟ
ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɞɢɜɥɹɬɶ ɩɚɪɢɠɚɧ ɨɬɤɪɵɜɚɹ
ɞɥɹ ɧɢɯ ɱɬɨɬɨ ɧɨɜɨɟ ɜ ɦɢɪɟ ɜɤɭɫɚ
Ƚɨɫɩɨɞɢɧ Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵ
ɩɨɦɧɢɬɟ ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɜ
ɉɚɪɢɠ ɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɦɢɧɞɚɥɶɧɵɟ
ɩɢɪɨɠɧɵɟ ɚɪɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɪɨɲ
ɤɨɦ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ ɦɵ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ
ɨ ɬɨɦ ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɨɬ ɩɨɪɨɲɨɤ ɧɢɤɨɝɞɚ
ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɜɚɝɚɫɢ ɂ ɜɵ ɬɨɝɞɚ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɧɚ ɷɬɨɬ
ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɪɚɞɢ
ɰɢɨɧɧɨ ɜɚɝɚɫɢ ɟɞɹɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɚɣɧɨɣ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɫ ɱɚɟɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɢɡ
ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɣɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ɋɟɝɨɞɧɹɨɞɧɚɤɨɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɪɨɲɤɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ ɜ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɫɥɚ
ɞɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɦɬɨ ɡɚɡɨɪɧɵɦ
ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɢɦɛɢɪɟɦ ɢ ɜɚ
ɫɚɛɢ ɂ ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɫɤɨɪɨ
ɷɬɨɬ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɚɫɬɨɣ
ɦɢɫɨ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɨɞɢɧ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ
ɞɟɧɶ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɵ ɧɚɱɧɭɬ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɚɧ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɢ ɜɩɨɥɧɟ
ɨɛɵɱɧɵɦ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɡɚɞ ɜɫɟɦɢɪɧɨ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɨɧɞɢɬɟɪ ɉɶɟɪ ɗɪɦɟ ɢɡɴ
ɹɜɢɥ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɛɵɜɚɬɶ ɧɚ ɧɚɲɟɦ
ɡɚɜɨɞɟ ɱɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢ
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɚɫɬɵ ɚɧ ɇɚɲɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɛɵɥɢ ɭɞɢɜɥɟɧɵ ɢ ɩɨɥɶɳɟɧɵ ɟɝɨ
ɜɢɡɢɬɨɦ ɢ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ ɟɝɨ ɨɱɟɧɶ ɪɚ
ɞɭɲɧɨ ə ɧɚɞɟɸɫɶ ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɨ
ɞɨɛɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɜ ɦɢɪɟ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
Ⱥɨɤɢ ȼ ɫɜɨɟɦ ɩɚɪɢɠɫɤɨɦ ɤɨɧɞɢɬɟɪ
ɫɤɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ
ɨɤɨɥɨ  ɤɝ ɛɨɛɨɜ ɚɞɡɭɤɢ ɗɬɨ ɛɨɥɶ
ɲɨɣ ɫɤɚɱɨɤ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ  ɤɝ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢɫɶ ɦɧɟ ɪɚɧɶɲɟ ȼ
ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɟ ɬɨɪɬɵ ɹ ɱɚɫɬɨ ɞɨ
ɛɚɜɥɹɸ ɛɨɛɵ ɚɞɡɭɤɢ ɡɟɥɟɧɵɣ ɱɚɣ
ɜ ɩɨɪɨɲɤɟ ɢ ɩɪɚɥɢɧɟ Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ
ɩɨɜɚɪɚɤɨɧɞɢɬɟɪɵ ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɟ əɩɨ
ɧɢɸ ɫɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ ɱɬɨ ɛɨɛɵ ɚɞɡɭɤɢ
ɢɦ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɢɫɶ

Аоки Садахару
Шеф-кондитер “Кондитерской Садахару АОКИ в
Париже”. Удостоен награды как лучший кондитер
Франции, а также приза мэров французских городов за свои европейские сладости, приготовленные с использованием традиционных японских
ингредиентов. Владелец 11 магазинов, главные из
которых расположены в Париже, и кроме того, в
Токио и на Тайване.

Станет ли желе ёкан
когда-нибудь таким
же знаменитым, как
шоколад?
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ Ɇɵ ɨɬɤɪɵɥɢ ɜ ɉɚɪɢɠɟ
ɫɜɨɸ ɹɩɨɧɫɤɭɸ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɭɸ  ɝɨɞɚ
ɧɚɡɚɞ²ɜ  ɝ
ɀɟɥɟ ɺɤɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɜɚɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɜ əɩɨɧɢɢ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɧɚɞɟɟɦɫɹ ɱɬɨ ɩɚɪɢɠɚɧɟ
ɟɝɨ ɬɨɠɟ ɩɨɥɸɛɹɬ ɂ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɭ ɧɟɝɨ ɭɠɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɥɨɧ
ɧɢɤɢ Ȭɤɚɧ ɝɨɬɨɜɹɬ ɜ ɜɢɞɟ ɛɪɭɫɨɱɤɨɜ

Миндальные печенья с зеленым чаем
маття, черным кунжутом, малиной,
жареным зеленым чаем и шоколадом – вот некоторые из новых вкусов,
созданные шефом-кондитером Аоки
Садахару путем соединения японских
и европейских ингредиентов.
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Слева: Аоки наносит завершающие
штрихи, оформляя пирожные “Бамбук” с зеленым чаем.
Внизу: приготовленные Аоки эклеры
отличают насыщенный вкус и звучные тона, “подсказанные” самими
ингредиентами. Сверху вниз: фруктовый, ванильный, орехово-шоколадный
эклеры.

ɬɟɦɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɢ ɦɚɥɟɣɲɟɝɨ ɧɚɦɟɤɚ ɧɚ ɢɯ
ɜɤɭɫ Ɉɞɧɚɤɨ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɜ
ɺɤɚɧ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ
ɟɜɪɨɩɟɣɰɚɦ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɱɟɪɧɚɹ ɫɦɨɪɨ
ɞɢɧɚ ɦɹɬɚ ɝɪɭɲɢ ɢ ɩɟɱɟɧɵɟ ɹɛɥɨɤɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚɲɟɦɭ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɧɨɦɭ
ɺɤɚɧ ɦɵ ɩɪɢɞɚɥɢ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɢ
ɩɨɪɟɡɚɥɢ ɟɝɨ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɤɭɫɨɱɤɢ
Ⱥɨɤɢ ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ
ɝɨɬɨɜɥɸ ɺɤɚɧ ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɜɢɬɶ ɟɜ
ɪɨɩɟɣɰɚɦ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ
ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɧɟɫɬɢ ɟɳɟ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɬɟɤ
ɫɬɭɪɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɜɟɪɞɭɸ
ɢ ɩɥɨɬɧɭɸ ɛɨɛɨɜɭɸ ɩɚɫɬɭ ɢɡɛɟɝɚɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɝɚɪɚɝɚɪɚ ɠɟɥɟ ɢɡ ɦɨɪ
ɫɤɢɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɞɚɬɶ
ɟɦɭ ɜɢɞ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɣ ɩɢɪɨɠɧɨɟ
ɦɚɪɨɧ ɝɥɹɫɟ
ȼ ɠɟɥɟ ɺɤɚɧ ɨɛɵɱɧɨ ɛɨɥɶɲɟ

Эти пирожные, созданные кондитером Аоки Садахару, примечательны
своей формой в виде прямоугольника и яркими оттенками.
На переднем плане: шоколадно-кофейное
пирожное “Бамбук”, дополненное вкусом зеленого чая маття.

ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɤɭɫ ɫɚɯɚɪɚ ɱɟɦ ɜɤɭɫ
ɛɨɛɨɜ ɚɞɡɭɤɢ Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɟɜɪɨ
ɩɟɣɫɤɨɦɭ ɜɤɭɫɭ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɹɬɧɚ
ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɚɝɚɪɚɝɚɪɚ
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ȼɵ ɩɪɚɜɵ ɛɨɥɶɲɢɧ
ɫɬɜɨ ɮɪɚɧɰɭɡɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɤɚ
ɧɟ ɩɪɢɜɵɤɥɢ ɤ ɺɤɚɧ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ⱥɡɢɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ Ⱦɥɹ ɥɸɞɟɣ ɠɢ
ɜɭɳɢɯ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ ɢ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɘɝɨȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɜɤɭɫ
ɜɚɪɟɧɵɯ ɛɨɛɨɜ ɚɞɡɭɤɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧ
ɝɪɟɞɢɟɧɬɚ ɺɤɚɧ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɜɵɱɟɧ Ⱥ
ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɚɝɚɫɢ ɧɚɩɨɦɢ
ɧɚɟɬ ɱɟɦɬɨ ɮɢɧɢɤɢ ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɵɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɠɢɬɟɥɟɣ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɺɤɚɧ ɢɦ ɬɨɠɟ ɩɨ
ɧɪɚɜɢɥɫɹ ɛɵ
ɂ ɜɨɬ ɱɬɨ ɹ ɞɭɦɚɸ ɤɨɝɞɚ ɲɨɤɨɥɚɞ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ ɂɫɩɚɧɢɢ ɜ ;9,
ɜɟɤɟ ɨɧ ɩɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɟɫɬɧɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟ
ɧɢɸ ɫɥɢɲɤɨɦ ɝɨɪɶɤɢɦ Ɂɚɬɟɦ ɲɨɤɨɥɚɞ
ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɞɫɥɚɳɚɬɶ ɢ ɨɧ ɫɬɚɥ ɩɨɩɭ
ɥɹɪɟɧ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ə ɧɚɞɟɸɫɶ ɱɬɨ
ɢ ɺɤɚɧ ɩɨɜɬɨɪɢɬ ɷɬɨɬ ɩɭɬɶ ɢ ɫɬɚɪɚ
ɸɫɶ ɷɬɨɦɭ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 

Не нужно держать в
тайне технологии–пусть
японские сладости
распространяются по
всему миру
Ⱥɨɤɢ ɍ ɹɩɨɧɰɟɜ ɨɱɟɧɶ ɥɨɜɤɢɟ ɫɩɨ
ɫɨɛɧɵɟ ɤ ɬɨɧɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɚɥɶɰɵ ɤ
ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ ɞɥɹ ɟɞɵ ɢ ɭɦɟɥɨ ɫɤɥɚɞɵ
ɜɚɸɳɢɟ ɨɪɢɝɚɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɧɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɤɭɫɚ
ɟɞɵ ȼɨɨɛɳɟ ɹɩɨɧɰɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɨɱɟɧɶ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɟɫɥɢ ɞɟɥɨ ɤɚ
ɫɚɟɬɫɹ ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɞɟɚɥɵ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɢ ɬɪɚɞɢ
ɰɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɚɝɚɫɢ ɫɜɹɡɚɧɵ
ɫɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɪɚɮɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɫɬɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ
ɤɭɯɧɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɬɹɝɨɬɟɧɢɟ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɦɟ
ɥɵɦ ɹɪɤɢɦ ɷɮɮɟɤɬɚɦ ɇɨ ɹ ɡɧɚɸ
ɱɬɨ ɩɨɜɚɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ
ɨɩɵɬɭ əɩɨɧɢɢ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɜɚɠɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɬɨɧɱɟɧ
ɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɭɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ
ɫɩɢɫɨɤ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ

Эти шоколадные конфеты напоминают
палитру макияжного набора. Цвета
зеленого чая маття, цитруса юдзу
и хрена васаби намекают на заключенный внутри конфет вкус.
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Сладость “Тодзакура” (“цветы сакуры вдалеке”), кондитерская “Торая”. Название
сладости вызывает в памяти вид цветущих
деревьев сакуры, растущих в отдаленных
горах. Для их приготовления тесто из бобовой пасты, тонкой рисовой муки, воды
и сахара оборачивается вокруг еще одной
порции бобовой пасты, после чего покрывается слоем окрашенной пасты из бобов.

Ʉɭɪɨɤɚɜɚ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ
ɧɵɯ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ³Ʌɭɱɲɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɏɪɚɧɰɢɢ´ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɦ ɥɭɱɲɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ  ɨɞɧɚɠɞɵ
ɞɚɥ ɦɧɟ ɫɨɜɟɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝ ɩɨɧɹɬɶ
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ ɜɟɳɶ ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵ
ɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɜɨɢ ɩɪɢɟɦɚɯ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ əɩɨɧɢɢ ɢɫɫɬɚɪɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɟɤɪɟɬɵ ɦɚ
ɫɬɟɪɫɬɜɚ ɞɟɪɠɚ ɢɯ ɜ ɬɚɣɧɟ ɨɬ ɱɭɠɢɯ
ɇɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ ɝɨ
ɬɨɜɧɨɫɬɶ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɩɨɦɨɠɟɬ əɩɨɧɢɢ
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɦɢɪɟ
Ⱥɨɤɢ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɸɞɢ ɜ ɞɪɭ
ɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɨɛɵɱɧɨ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɪɵɬɵ ɢ
ɧɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɟɤɪɟɬɟ ɫɜɨɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ə ɡɧɚɸ ɨɞɧɭ ɮɪɚɧɰɭɠɟɧɤɭ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɫɟɪɞɧɨ ɭɱɢɬɫɹ ɜ əɩɨɧɢɢ
ɧɚ ɤɨɧɞɢɬɟɪɚɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɜɚɝɚɫɢ
ɧɟ ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ə
ɛɵɥ ɛɵ ɫɱɚɫɬɥɢɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɬɚɤɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɤɚɤ ɨɧɚ
Ⱥɨɤɢ ɇɚ ɤɭɯɧɟ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɱɚɫɬɨ ɪɚ
ɛɨɬɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɹɬɢ ɲɟɫɬɢ
ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɚɧ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɥɭɱɲɢɯ

ɫɭɫɢɛɚɪɚɯ əɩɨɧɢɢ ɜɵ ɧɟ ɭɜɢɞɢɬɟ
ɩɨɜɚɪɚɧɟɹɩɨɧɰɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɬɨɜɢɥ ɛɵ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɞɥɹ ɫɭɫɢ
Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɥɸɞɹɦ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɨ ɬɨɦ ɯɨɪɨɲɟɦ
ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɜ əɩɨɧɢɢ Ɍɨɝɞɚ ɩɨɫɟɬɢɜ
əɩɨɧɢɸ ɢ ɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨɦɨɣ ɨɧɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɤɚɠɭɬ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɬɨɦ
ɱɬɨ ɜɢɞɟɥɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɧɚɲɟɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɦɢɪɭ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶ
ɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ
Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ȼ  ɝ ɜ əɩɨɧɢɢ ɫɨ
ɫɬɨɹɬɫɹ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ Ʉɚɤ
ɜɵ ɜɟɪɧɨ ɫɤɚɡɚɥɢ ɛɵɥɨ ɛɵ ɡɚɦɟɱɚ
ɬɟɥɶɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɝɨɫɬɟɣ ɫɨ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɧɨɜɵɦɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɦɢ ɢɡ
ɞɟɥɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɪɨɸɬ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ
ɢ ɜɚɝɚɫɢ
Ɍɨɝɞɚ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɜ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢ
ɧɚɯ ɜɚɝɚɫɢ ɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɞɚɠɟ ɜ ɤɨɦɛɢɧɢ Ȼɵɥɨ ɛɵ ɯɨɪɨɲɨ
ɟɫɥɢ ɛɵ ɥɸɞɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɦɨɝɥɢ
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɧɨɜɵɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɟ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ Ƚɨɫɩɨɞɢɧ
Ⱥɨɤɢ ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɨɦɨɠɟɦ ɫɛɵɬɶɫɹ ɷɬɨɦɭ
ɠɟɥɚɧɢɸ

Паста ан открывает новые горизонты
вкуса: ее можно намазывать на хлеб
или добавлять в кофе вместо сахара.

Пирожное “Фондан” с бобами адзуки и какао, приготовленная в “Кафе
ТОРАЯ”. Обладает насыщенным вкусом
и влажной консистенцией. Готовится
с добавлением к пасте ан шоколада.
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Мягкое пирожное “Таори-дзакура”, приготовленное
с помощью деревянной формы. Название означает настроение, навеянное желанием принести
веточку сакуры домой. Изделия этого вида вместе со сладостями “Тодзакура” продаются только
в период цветения сакуры.

Монака: готовится из двух тонких слоев печеного теста моти, между которыми помещают
начинку из пасты ан.
2
Мандзю: для приготовления этого вида вагаси
формуется круглая оболочка из рисовой или пшеничной муки, внутрь нее помещается паста ан,
затем варится на пару.
3
Дайфуку: мягкая лепешка из рисового теста моти
с начинкой из пасты ан.
4
Ан: бобы (обычно адзуки), сваренные в сиропе и
затем истолченные. Вместо бобов адзуки иногда
используют обычную фасоль, тыкву или каштаны.
5
Мисо: приправа, которая готовится путем варки
на пару соевых бобов, к которым добавляются
осоложенный рис и соль. После этого вся смесь
подвергается ферментации.
6
Ёкан: кондитерское изделие, которое получается
в результате загустения пасты ан в виде длинных
желеобразных блоков. Для приготовления одного
из видов ёкан варят на пару смесь пасты ан с пшеничной мукой либо марантой. Для приготовления
другого вида варят смесь пасты ан с агар-агаром.
7
Финики: плоды финиковой пальмы.
1

Противоположная страница: сладости, воссозданные в старинном
стиле со времен, когда “Кондитерская
ТОРАЯ” поставляла такие лакомства к
императорскому двору в 1812 г. Иллюстрированная книга (внизу), дошедшая
от тех дней, помогла возродить их
к жизни. Форма и вкус сладостей, а
также подобранные цветовые сочетания демонстрируют стремление к
утонченности. (Фото: Танай Фумио)
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Японские сладости—
вкусные, забавные и милые!
ɂɯɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ̶ɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɤɚɤɭɸɥɢɛɨɱɚɫɬɶɫɬɪɚɧɵɞɨ
ɫɥɚɞɨɫɬɟɣɜɩɚɤɟɬɢɤɚɯɤɨɬɨɪɵɟɥɸɛɹɬɞɟɬɢəɩɨɧɫɤɢɟɥɚɤɨɦɫɬɜɚ
ɭɫɥɚɠɞɚɸɬɜɤɭɫɪɚɞɭɸɬɝɥɚɡɢɞɚɪɹɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɷɦɨɰɢɢ

Персонаж, являющийся символом префектуры Кумамото,
носит имя Кума-мон. В пакетик, на котором нарисован
симпатичный медведь (пояпонски кума), упакованы
м а л е н ьк и е ш о к о л а д к и .
(“Икинари данго”, компания
“Tirol-Choco”)

Шляпка этого гриба сделана
из шоколада, ножка–кусочек
печенья. (“Киноко-но яма”,
компания “Мэйдзи”)

Печенье в форме цветка,
сделанное из смеси пшеничной и гречишной муки,
очаровывает простотой
вкуса.

Фото: Такахаси Хитоми, Танай Фумио

Внутри этого лакомства в
форме коалы сокрыта вкусная начинка—шоколад! (“Коала-но мати”, компания “Лоттэ”)

Забавная сладость монака в
форме изделия народного
творчества. (“Кага Хатиман
Окиагари монака”, изготовлено “Канадзава Урата”)

Сахарные сладости, навевающие воспоминания о цветах
глицинии (“Тоданго”, изготовлены “Киёмэ Моти Сохонкэ”.)

Маленькие печенья в форме
морских животных. (“Оттотто”, компания “Моринага”)

Шарики данго, приготовленные из рисовой
муки и полыни и покрытые пастой из красных бобов. (“Куса-данго”, изготовлено “Тимото”.)
Шоколад, которому придали
форму космического корабля. (“Аполло”, “Мэйдзи”)

ɋɥɚɞɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɧɚɜɟɪɧɨɟ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚ
ɡɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɜɢɞɨɜ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɹɬɧɵ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ
ɝɥɚɡ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɜ əɩɨɧɢɢ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɡɚɛɚɜɧɟɟ ɢ
ɦɢɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɟ
Ⱦɥɹ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɜɚɠɟɧ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ ɛɥɸɞ ɂɧɝɪɟ
ɞɢɟɧɬɵ ɡɞɟɫɶ ɧɚɪɟɡɚɸɬ ɧɚ ɤɭɫɨɱɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ
ɤɪɚɫɢɜɨ ɫɟɪɜɢɪɭɸɬ ɟɞɭ ɧɚ ɛɥɸɞɚɯ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ
ɩɨɫɭɞɭ ȼɫɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚ ɨɛɟɞɟɧɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ
ɛɵɥɨ ɩɪɢɹɬɧɨ ɢ ɤɪɚɫɢɜɨ ɗɬɚ ɠɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹ
ɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɇɟɜɵɩɟɱɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɫɭɯɢɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ
²ɷɬɨ ɬɨ ɱɟɦ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ
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Ɉɞɧɚɤɨ ɤɪɨɦɟ ɷɬɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɦɧɨɠɟ
ɫɬɜɨ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ³ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ´ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɪɚɞɭɸɬ
ɫɜɨɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɰɜɟɬɨɦ
Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɟ²ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɲɚɪɢɤɢ ɞɚɧɝɨ
ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɫɚɠɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɩɚɥɨɱɤɭ ɩɨ ɞɜɟ ɲɬɭɤɢ Ⱦɥɹ ɢɯ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡ ɡɚɦɟɲɟɧɧɨɣ ɪɢɫɨɜɨɣ ɦɭɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬ ɲɚ
ɪɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɜɚɪɹɬ ɧɚ ɩɚɪɭ ɉɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɢɯ ɨɛɵɱɧɨ
ɫɦɚɡɵɜɚɸɬ ɫɥɚɞɤɨɣ ɛɨɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɨɣ ɥɢɛɨ ɩɨɥɢɜɚɸɬ ɫɢɪɨ
ɩɨɦ ɫɨ ɜɤɭɫɨɦ ɫɨɟɜɨɝɨ ɫɨɭɫɚ Ⱦɚɧɝɨ ɝɨɬɨɜɹɬ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ
ɜɟɤɨɜ ɱɚɫɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ ɢɥɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɭɝɨɳɟɧɢɹ Ⱦɚɧɝɨ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɤɨɝɞɚ ɢɯ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɥɨɬɤɚɯ ɜɞɨɥɶ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɞɨɪɨɝ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɱɚɣɧɵɯ ɞɨɦɢ
ɤɚɯ ɧɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɜɹɬɢɥɢɳ ɇɚɫɚɠɟɧɧɵɟ ɧɚ

Карамель с к лубнично молочным вкусом. (“Итиго
мируку”, компания “Кондитерские изделия Сакума”)

Сверху вниз: конфеты компэйто, приготовленные путем кристаллизации сахара
вокруг сердцевины из леденца сладость окоси, для приготовления которой рис и
другие зерновые соединяют в цельную массу, скрепленную леденцом; конфеты,
сделанные из леденца в форме палочки—можно разрезать эту палочку в любом
месте и всегда картинка или иероглиф на разрезе будут одинаковы. (“Кинтаро
амэ”, “Кайун-это амэ”, “Суэхиро-котобуки амэ”; магазин “Кинтаро Амэ Хонтэн”)

Пирожное из муки, полученной измельчением красных
бобов, изготовлена в форме
морды лисы. Это традиционная сладость из префектуры
Ямагата. (“Кицунэ мэн”, изготовлено в “Умэдзу каси-тэн”)

Это росток бамбука, показывающийся из-под земли? Нет,
это печенье, покрытое шоколадом. (“Такэноко-но сато”,
“Мэйдзи”)

Эти бело-красные бисквитные пирожные, украшенные
оборками и нежными складками, —самые популярные
пирожные в Японии.
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ɛɚɦɛɭɤɨɜɭɸ ɩɚɥɨɱɤɭ ɞɚɧɝɨ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɨ ɛɪɚɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ ɜ
ɞɨɪɨɝɭ ɢ ɞɚɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɷɬɭ ɫɥɚɞɨɫɬɶ ɢ
ɟɞɹɬ ɟɟ ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɯɨɞɭ
Ʌɚɤɨɦɫɬɜɨ ɦɨɧɚɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɞɜɚ ɬɨɧɤɢɯ
ɤɭɫɨɱɤɚ ɢɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɪɢɫɨɜɵɯ ɦɨɬɢ ɫ ɩɪɨɫɥɨɣɤɨɣ ɢɡ ɛɨ
ɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɵ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɚɦɵɯ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɝɨɥɤɚɯ
ɫɬɪɚɧɵ ȼ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɧɚɞɡɚɜɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɂɫɢɤɚɜɚ ɦɨɧɚɤɚ
ɫɥɭɠɚɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦ ɭɝɨɳɟɧɢɟɦ ɧɨ ɜɦɟɫɬɨ
ɛɨɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɵ ɜɧɭɬɪɶ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɬɚɦ ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɤɪɨɲɟɱɧɨɟ
ɫɚɯɚɪɧɨɟ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢɥɢ ɝɥɢɧɹɧɭɸ ɮɢɝɭɪɤɭ²ɱɬɨɬɨ ɜɪɨɞɟ

ɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɫɸɪɩɪɢɡɚ ɚ ɜ ɞɧɢ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɟɳɟ
ɢ ɡɚɛɚɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ
Ɋɢɫɨɜɨɟ ɩɟɱɟɧɶɟ ɫɷɦɛɷɣ ɝɨɬɨɜɹɬ ɢɡ ɪɢɫɨɜɨɣ ɢɥɢ ɩɲɟ
ɧɢɱɧɨɣ ɦɭɤɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɦɟɲɢɜɚɸɬ ɬɨɧɤɨ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɸɬ ɢ
ɨɛɠɚɪɢɜɚɸɬ ɉɟɱɟɧɶɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɪɢ
ɪɨɞɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɥɢɛɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ
ɪɚɣɨɧ ɫɬɪɚɧɵ ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɫɢɦɩɚ
ɬɢɱɧɵɟ ɫɷɦɛɷɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɧɟɫɟɧɚ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɹɪɤɢɟ ɥɟɞɟɧɰɵ ɧɚ ɩɚɥɨɱɤɟ Ʌɟ
ɞɟɧɰɵ ɜ əɩɨɧɢɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɢ

Оболочки для монака выполнены в форме
маленьких молоточков или связок рисовых
колосьев. Внутри них помещены сахарные
сладости в виде морского окуня (рыбы,
ассоциирующейся с праздником), а также
симпатичные глиняные фигурки. Эти сладости пользуются особой популярностью в
период новогодних праздников, так как, по
поверью, они приносят счастье. (“Футтоку
сэмбэй”, кондитерский магазин “Мороэ-я”)

Эти рисовые печенья сэмбэй представляют четыре времени года горы Фудзи и четыре вкуса: зеленый чай маття
(весну), черный перец (лето), красный перец (осень) и сахар
(зиму). Все они обладают отчетливым ароматом соевого
соуса. (“Фудзи-сан ассото”, “Сэн-я”)

ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɵɟ ɫɥɚɞɤɢɟ ɩɨɥɨɫɤɢ ɫɤɪɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɚɥɨɱɤɢ ȼ
ɤɚɤɨɦ ɛɵ ɦɟɫɬɟ ɜɵ ɧɢ ɪɚɡɪɟɡɚɥɢ ɩɚɥɨɱɤɭ ɜɵ ɜɫɟɝɞɚ ɭɜɢ
ɞɢɬɟ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɭɡɨɪ ɢɥɢ ɢɟɪɨɝɥɢɮ Ɍɚɤɢɟ ɤɨɧɮɟɬɵ
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɢɪɢɚɦɷ Ɉɧɢ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɡɞɧɢ
ɤɨɜ ɢ ɹɪɦɚɪɨɤ ɧɚ ɡɚɛɚɜɭ ɞɟɬɢɲɟɤ ɫ ;9,,, ɜ Ⱦɚɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɫɨɛɨɣ ɬɟɩɥɨɬɨɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɢɲɟɧɵ ɢɡɞɟɥɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɉɧɢ
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ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɜɤɭɫɧɵɯ ɩɨɞɚɪɤɨɜ
ɋɥɚɞɨɫɬɢ ɲɭɬɥɢɜɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɪɫɤɢɯ ɫɭ
ɳɟɫɬɜ ³ɝɪɢɛɨɜ´ ɫ ɲɨɤɨɥɚɞɧɵɦɢ ɲɥɹɩɤɚɦɢ ɩɢɪɨɠɧɵɯ
ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɤɪɭɠɟɜɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɤɚɦɢ²ɩɥɨɞɵ ɛɭɣɧɨɣ ɮɚɧɬɚ
ɡɢɢ ɢ ɩɨɥɟɬɚ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɸ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ

13

Сладости и культура дарения

Кандзаки Норитаке
Кандзаки–специалист по фольклору,
он работает директором Института
культуры путешествий, приглашенным профессором в Токийском
университете сельского хозяйства и
специалистом совета по вопросам
культуры в правительственном Агентстве по вопросам культуры. Он
является автором книг «Сувениры: дарение и путешествия в японской
культуре» и «Этикет в японской
культуре».

ɋɜɚɞɶɛɵɩɪɚɡɞɧɢɤɢɢɩɨɯɨɪɨɧɵɜɫɟɝɞɚɛɵɥɢɩɨɜɨɞɚɦɢɞɥɹɜɪɭɱɟɧɢɹɩɨɞɚɪɤɨɜȼəɩɨɧɢɢɤɷɬɢɦ
ɩɨɜɨɞɚɦɩɪɢɛɚɜɥɹɸɬɫɹɫɟɡɨɧɧɵɟɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜɚɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɢɡɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɠɟɥɚɧɢɟɨɬɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ
ɢɡɜɢɧɢɬɶɫɹɩɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɜɵɪɚɡɢɬɶɩɪɨɫɶɛɭɢɥɢɩɪɨɫɬɨɜɵɤɚɡɚɬɶɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɡɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣɪɚɧɟɟɩɨɞɚɪɨɤɋɥɚɞɨɫɬɢɜɫɟɝɞɚɫɱɢɬɚɥɢɫɶɯɨɪɨɲɢɦɩɨɞɚɪɤɨɦɧɚɫɚɦɵɟɪɚɡɧɵɟɫɥɭɱɚɢ
ɠɢɡɧɢ
Текст: Кандзаки Норитаке

Традиция, восходящая
к обычаю делиться
рисовыми лепешками
моти

Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɢɫɬɨɤɚɦ ɨɛɵɱɚɹ ɞɚ
ɪɟɧɢɹ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɚɫ ɤ
ɪɢɫɨɜɵɦ ɥɟɩɟɲɤɚɦ ɦɨɬɢ ɋɥɟɩɥɟɧ
ɧɵɟ ɢɡ ɪɚɫɩɚɪɟɧɧɨɝɨ ɤɥɟɣɤɨɝɨ ɪɢɫɚ
ɥɟɩɟɲɤɢ ɦɨɬɢ ɛɵɥɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟ
ɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɠɚɹ ɢ
ɱɚɫɬɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨ
ɯɨɪɨɧɚɯ ɢɥɢ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɯ ɩɨɦɢɧɨɜɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɤɨɜ ɉɨɫɥɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɵɯ ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ ɜɫɟɦ ɝɨɫɬɹɦ ɪɚɡɞɚɜɚɥɢ
ɦɨɬɢ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɬɪɚɩɟɡɵ ɤɨɬɨ
ɪɚɹ ɢɝɪɚɥɚ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɨɱɟɧɢɢ
ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
Ɇɨɬɢ ɫɨ ɫɥɚɞɤɨɣ ɛɨɛɨɜɨɣ ɧɚɱɢɧ
ɤɨɣ ɜɧɭɬɪɢ ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɛɨɬɚɦɨɬɢ
ɢɥɢ ɨɯɚɝɢ  ɢ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɜɤɭɲɚɸɬɫɹ
ɧɚ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜɚɯ ɏɢɝɚɧ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɟɫɟɧɧɟɦɭ ɢɥɢ ɨɫɟɧ
ɧɟɦɭ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɸ ɤɨɝɞɚ ɹɩɨɧɰɵ
ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɩɨɞ
ɧɨɫɹɬ ɭɝɨɳɟɧɢɹ ɞɭɯɚɦ ɩɪɟɞɤɨɜ ɗɬɨ
ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɨɟɞɚɧɢɟ ɦɨɬɢ ȼ ɤɪɟ
ɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɫɟɥɟɧɢɹɯ ɥɸɞɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɦɟɫɬɟ ɡɚ ɬɪɭɞɨɺɦɤɢɦ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɛɨɬɚɦɨɬɢ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɞɤɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɨ ɟɳɟ
 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɨɧ ɛɵɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬ ɢ ɞɚɠɟ ɨɬɪɚɠɟɧ ɜ ɩɨɝɨ
ɜɨɪɤɟ ɏɢɝɚɧɧɨ ɛɨɬɚɦɨɬɢ ɢɬɬɚɪɢ
ɤɢɬɚɪɢ ©ɛɨɬɚɦɨɬɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɢ ɭɯɨ
ɞɹɬ ɫ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɏɢɝɚɧª 

ɦɧɨɝɨ ɫɚɯɚɪɚ ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ
əɩɨɧɢɸ ɢɡ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ ɧɨ ɷɬɨɝɨ ɤɨ
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɱɬɨɛɵ ɫɚɯɚɪ ɫɬɚɥ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ

ɋɥɚɞɨɫɬɢ ɜɪɹɞ ɥɢ ɛɵɥɢ ɛɵ ɫɥɚɞ
ɤɢɦɢ ɛɟɡ ɫɚɯɚɪɚ Ʉɨɝɞɚ ɫɚɯɚɪ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɜ əɩɨɧɢɸ ɢɡ Ʉɢɬɚɹ ɜ ɧɚ
ɱɚɥɟ ɝɨ ɜɟɤɚ ɨɧ ɰɟɧɢɥɫɹ ɨɱɟɧɶ
ɜɵɫɨɤɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɫɚɯɚɪ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢ ɰɟɥɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟ
ɪɟɞɤɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɫɚɯɚɪ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɪɤɚ
ȼ ɩɨɡɞɧɟɦ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ

niponica

ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɶɟ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɛɵɥɢ ɩɭɬɟɲɟ
ɫɬɜɢɹ ɩɨ ɫɜɹɬɵɦ ɦɟɫɬɚɦ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɤ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚɦ ɂɫɷ ɢ Ʉɨɦɩɢɪɚ ɉɢ
ɥɢɝɪɢɦɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɫ ɜɤɭɫɧɵɦɢ
ɫɭɜɟɧɢɪɚɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɯɢɝɚɫɢ ɡɚ
ɫɚɯɚɪɟɧɧɵɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ  ɢɥɢ ɫɺɝɚɬɨ
ɢɦɛɢɪɧɵɣ ɫɨɤ ɫɜɚɪɟɧɧɵɣ ɫ ɞɨɛɚɜ
ɥɟɧɢɟɦ ɫɚɯɚɪɚ ɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɨɝɧɟ
ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɟɧɢɹ  Ȼɨɥɟɟ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɟ
ɫɚɯɚɪɧɵɟ ɭɝɨɳɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɢɦ ɩɪɨɫɬɨ
ɧɟ ɩɨ ɤɚɪɦɚɧɭ
ɉɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɭɝɨɳɟɧɢɟɦ ɛɵɥɢ
ɦɚɧɞɡɸ ɛɭɥɨɱɤɢ ɢɡ ɪɢɫɨɜɨɣ ɦɭɤɢ
ɫɨ ɫɥɚɞɤɨɣ ɮɚɫɨɥɟɜɨɣ ɧɚɱɢɧɤɨɣ  ɫ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹɦɢ ɉɨɥɭ
ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɵɩɟɱɶ ɧɚ ɛɥɟɫɬɹɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɢɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɤɚɤɨɦ
ɧɢɛɭɞɶ ɫɨɛɵɬɢɢ ɢɥɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ
ɦɚɧɞɡɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨɦ ɫɨ
ɯɪɚɧɢɜɲɢɦɫɹ ɞɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ
ɉɨɠɚɥɭɣ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɤɪɨɦɟ
əɩɨɧɢɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ ɫɥɚ
ɞɨɫɬɹɯ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɬɚɤɨɣ ɲɢɪɨɤɨɣ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ       

ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɚɯɚɪ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɩɢɳɟɣ ɨ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɹɩɨɧɰɟɜ ɦɨɝɥɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɱɬɚɬɶ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɚɯɚɪɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ
əɩɨɧɢɢ ɜ ɦ ɜɟɤɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɷɩɨɯɢ
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Ʉɨɪɨɛɤɚ ɫɨ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ ɭɩɚɤɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɛɟɥɭɸ
ɛɭɦɚɝɭ ɫ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ носи ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɩɪɚɜɨɦ
ɭɝɥɭ ɤɨɪɨɛɤɢ  ɢ ɛɟɥɵɦɢ ɢ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɲɧɭɪɤɚɦɢ
мидзухики ɒɧɭɪɤɢ ɡɚɜɹɡɚɧɵ ɜ ɭɡɟɥ каэсимусуби ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɲɧɭɪɤɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ
ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɭɞɚɱɢ

ɗɞɨ  ²ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɱɚɟɩɢɬɢɟ
ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɢ ɫ
ɧɢɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɨɫɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɦɨɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɞɨɛɧɵɯ ɡɚɤɭɫɨɤ ɤ
ɱɚɸ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ Ɇɧɨ
ɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
ȼ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɤɧɹɡɶɹ
ɞɚɣɦɺ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɩɨɥɢ
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ ɗɞɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɤɚɞɡɺ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣ ɜ
ɡɚɦɤɟ ɗɞɨ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɚɦ ɫɺɝɭɧ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɝɨɫɬɹɦ ɨɛɢɥɶɧɨɟ ɭɝɨɳɟ
ɧɢɟ ɢɡ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɗɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ
ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨɝɞɚ ɢɦ
ɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɞɜɨɪ ɢ ɩɪɨɫɬɨɥɸɞɢɧɵ ɜ
ɞɟɧɶ ;9, ɢɸɧɹ ɩɨɞɧɨɫɢɥɢ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦ
ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɫ ɦɨɥɢɬɜɨɣ ɨɛ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ

ɧɟɫɱɚɫɬɢɣ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɺɝɭɧɚɬɚ ɷɬɨɬ
ɨɛɵɱɚɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɜ ɭɝɨɳɟɧɢɟ
ɞɥɹ ɤɧɹɡɟɣ ɞɚɣɦɺ ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɯ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɟ
ɞɚɧɧɨɫɬɢ ɫɺɝɭɧɭ
ȼ ɬɟ ɞɚɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɚɦɢ ɞɚɣɦɺ
ɱɚɫɬɨ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɬɚɪɚ
ɥɢɫɶ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜ ɩɨɞɚɪɤɚɯ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɧɟ
ɭɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɜ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɫɬɢ ɫɚɤɷ
ɢɥɢ ɲɺɥɤɭ ɫɬɚɥɢ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɉɨɞ
ɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɞɚɪɤɚ ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɩɨ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɜɥɟɤɥɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɟ ɩɨɞɚɪɤɚ ɜ ɨɬɜɟɬ ɗɬɨ ɩɨɪɨɠɞɚɥɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɨɛ
ɦɟɧɚ ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ ɢ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ²ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ ɤɧɹɡɶɹɦ

Упаковка как способ
сообщения эмоции

ɉɪɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɜ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɪɤɚ ɷɬɢɤɟɬ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɤɨɬɨ
ɪɚɹ ɫɨɨɛɳɢɬ ɚɞɪɟɫɚɬɭ ɨ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɢɥɢ ɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɢ ɉɨɫɥɚɧɢɟ ɜɵɪɚ
ɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɛɭɦɚɝɢ ɫ ɞɟɤɨɪɚɰɢɟɣ
ɧɨɫɢ ɞɥɹ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɲɧɭɪɤɨɜ ɦɢɞɡɭɯɢɤɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɹɡɵɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɚɪɤɚ Ɏɨɪɦɚ ɧɨɫɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢɡ
ɨɛɵɱɚɹ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɹ ɤɭɫɨɱɤɚ ɫɭɲɟɧɨɝɨ
ɦɨɥɥɸɫɤɚ ɚɜɚɛɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɚ ɦɢɞɡɭɯɢɤɢ ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɟ ɲɧɭɪɤɢ ɫɩɥɟɬɟɧɧɵɟ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ
ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɛɭɦɚɝɢ
ɂɬɚɤ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɫɥɭɠɢɬ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜ ɞɚɪɢ
ɬɟɥɹ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɚɪɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɲɟɟɫɹ
ɜ əɩɨɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɨɧɤɢɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɟɣ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
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Традиция красиво упаковывать
японские сладости

Ʌɢɫɬɶɹɫɚɫɚɛɚɦɛɭɤɮɪɭɤɬɨɜɚɹɤɨɠɭɪɚɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɤɨɪɨɛɨɱɤɢɹɩɨɧɫɤɚɹɛɭɦɚɝɚ²
ɜɫɟɷɬɨɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɨɬɨɪɵɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɥɭɠɚɬɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɭɩɚɤɨɜɤɨɣɞɥɹɫɥɚɞɨɫɬɟɣɞɨɫɬɚɜɥɹɹɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ

Корзинки, керамика, японская бумага—
предметы прикладного искусства,
используемые в качестве упаковки
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɜɵɡɨɜɟɬ ɭ ɜɚɫ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɢɯ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɛɭɞɟɬ ɫɴɟɞɟɧɨ
Это маленькие выдвижные ящички, обклеенные яркой бумагой тиё-гами. В
каждом из ящичков хранятся красочные
сладости, приготовленные с разными видами сахара. (“Тиё Тансу”, “Сиоёси Кэн”)

Фото: Каваками Наоми

Природные упаковочные материалы
Ʉɨɪɚ ɛɚɦɛɭɤɚ ɢ ɥɢɫɬɶɹ ɫɚɫɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɧɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɩɨ
ɜɤɭɫɭ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ

Бамбуковая кора служит жесткой
оберткой для рисовых пирожков
моти. Коричневый сахар придает
деликатный сладковатый привкус,
а орехи кешью создают приятную
текстуру. (“Якумо моти”, “Тимото”)

Листья саса обладают антибактериальными
свойствами. Здесь они используются как
обертка для тимаки, которые готовят
в магазине, основанном еще в XVI в. На
фотографии представлены два типа тимаки:
вверху тимаки, приготовленное из корня
маранты, воды и сахара, а внизу к перечисленным ингредиентам добавлена
бобовая паста. Оба вида тимаки обладают освежающим вкусом, который пропитан
ароматом листьев саса. (“Тимаки”, “Кавабата
Доки”)
В этой деревянной коробке леденцовые шарики пяти разных
цветов. Для их приготовления рисовую муку смешивают с медом,
затем формируют шарики, которые
покрываются цветными слоями с
пятью разными вкусами: сливой
умэ, цитрусом юдзу, имбирем, кунжутом и корицей. (“Тама Орихимэ”,
“Мацуя Тобэ-э”)

Положите в рот эти сахарные
мелкозернистые лакомства васанбонто, и они мгновенно растают.
Эти сладости заворачиваются в мягкую японскую бумагу. Маленькое
красноватое пятнышко вверху –это
словно ротик танцовщицы майко.
(“О-тёма”, “Кагидзэн Ёсифуса”)

Чтобы придать желе мидзу-ёкан,
приготовленному из бобовой
пасты, сахара и агар-агара, плотную консистенцию, его подвергли
охлаждению. Достаньте его из бамбуковой трубочки и наслаждайтесь
освежающим сладким вкусом. (“Тикуро”, “Понто-тё Суруга-я”)

Смесь сладкого агар-агара
и бобов со вкусом мисо “упакована” в двустворчатые
раковины. Это освежающее
летнее угощение подают в
бамбуковой корзинке на листьях
кипариса. Такая сервировка также
передает ощущение свежести. (“Хамадзуто”, “Камэ-я Норикацу”)

niponica

Маленькие монака в форме бубенчиков аккуратно сложены в
небольшую плетенную из бамбука
коробочку. Великолепное сочетание
ароматной подрумяненной оболочки из клейкого риса и сладкой
бобовой начинки никого не оставит
равнодушным. (“Судзу-но монака”,
“Судзукакэ”)

Если потрясти тыквообразную
керамическую емкость, из нее
высыплются несколько конфет
компэйто (круглые сладости с точками на поверхности). (“Фуридаси”,
“Мурасаки-но вакудэн”)

Сок цитрусового фрукта юдзу смешан с агар-агаром (желирующим
веществом, добываемым из водорослей) и перелит в кожуру, где
смесь и застывает. Завораживающее ароматом зимнее лакомство.
(“Ю-когори”, “Мурасаки-но вакудэн”)
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В бумажной коробочке, украшенной пышной веточкой сосны,
находятся печеные сладости, которые приготовлены из смеси
марантового крахмала кудзу с
цитрусом юдзу. Мотив сосновой
ветки обычно связан с радостным
событием. (“Юдзу-но кудзу яки”,
“Мурасаки-но вакудэн”)

Мягкие сахарные лакомства в
форме разных растений, которые
ассоциируются с определенным
временем года. Красочный орнамент бумаги на крышке коробки
меняется каждый сезон. На этой
фотографии показаны осенние сладости. (“Хан-Нама-Гаси”, “Нагато”)
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ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɨɬɤɭɫɢɬɶ ɤɭɫɨɱɟɤ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɥɟɝɤɚ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɱɟɧɶɹ ɢ ɜɵ ɨɳɭɬɢɬɟ ɜɨ ɪɬɭ ɨɫɜɟ
ɠɚɸɳɢɣ ɫɥɚɞɤɨɜɚɬɵɣ ɜɤɭɫ ɢ ɩɪɹɧɵɣ
ɚɪɨɦɚɬ ɤɨɪɢɰɵ ɗɬɢ ɬɨɧɤɢɟ ɤɨɪɢɱɧɟ
ɜɵɟ ɩɟɱɟɧɶɹ ɝɨɬɨɜɹɬ ɢɡ ɩɪɨɩɚɪɟɧɧɨɣ
ɪɢɫɨɜɨɣ ɦɭɤɢ ɫɚɯɚɪɚ ɢ ɤɨɪɢɰɵ ɢ
ɩɪɨɞɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ ɹɰɭ
ɯɚɫɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ Ʉɢɨɬɨ²ɨɞɢɧ
ɢɡ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧ
ɬɪɨɜ ɦɢɪɚ
Ȼɵɬɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɝɟɧɞ ɨɛɴɹɫɧɹ
ɸɳɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɹɰɭɯɚɫɢ
ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɡ ɧɢɯ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɥɟɩɨɦ ɦɨɧɚɯɟ əɰɭ
ɯɚɫɢ Ʉɷɧɝɺ ɠɢɜɲɟɦ ɜ ;9,, ɜɟɤɟ Ɉɧ
ɫɨɱɢɧɹɥ ɦɭɡɵɤɭ ɞɥɹ ɤɨɬɨ ɞɪɟɜɧɟɝɨ
ɫɬɪɭɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɧɹɥ
ɟɟ ɜ ɫɬɢɥɟ ɋɨɤɺɤɭ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜ
ɱɟɫɬɶ ɧɟɝɨ ɫɬɚɥɢ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɥɚɞɨɫɬɢ
ɫɜɨɟɣ ɢɡɨɝɧɭɬɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸ
ɳɢɟ ɨɤɪɭɝɥɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɤɨɬɨ
ɉɨɡɞɧɟɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ;,; ɜɟɤɚ ɢɦɟɧɧɨ
ɹɰɭɯɚɫɢ ɧɚɱɚɥɢ ɩɟɪɜɵɦɢ ɢɡ ɜɫɟɯ
ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɫ ɥɨɬɤɚ ɧɚ ɠɟ
ɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ əɩɨɧɢɢ
ɉɟɪɜɨɣ ɬɚɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɛɵɥɚ ɋɢɬɢɞɡɺ
ɧɵɧɟɲɧɹɹ ɫɬɚɧɰɢɹ Ʉɢɨɬɨ  əɰɭɯɚɫɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɥɢ ɬɚɤɨɣ ɮɭɪɨɪ ɱɬɨ ɛɵɫɬɪɨ
ɫɬɚɥɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ
ɤɢɨɬɫɤɢɯ ɝɨɫɬɢɧɰɟɜ  

Древние традиции
выводят к новым
горизонтам

Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɹɰɭɯɚɫɢ ɛɵɥɢ ɢɡɥɸ
ɛɥɟɧɧɵɦ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨɦ ɫɪɟɞɢ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ
ɫɥɚɞɤɢɯ ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɟɳɟ ɨɞɧɚ
ɫɥɚɞɤɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɹɰɭɯɚɫɢ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɟɟɬ ɞɚɜɧɸɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɯɨɬɹ ɜ ɩɪɟɠ
ɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɟɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ
ɨɬɱɚɫɬɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɩɢɳɚ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɞɨɥɝɨ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɗɬɚ ɪɚɡɧɨ
ɜɢɞɧɨɫɬɶ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɦɚ ɦɹɝɤɢɟ
ɧɟɜɵɩɟɱɟɧɧɵɟ  ɹɰɭɯɚɫɢ ɉɨɜɨɞɨɦ ɤ
ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɚ ɱɚɣɧɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɜ
 ɝ ɢ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɜɲɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɤɨɧɞɢɬɟɪɨɜ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɜɲɢɯ ɹɰɭɯɚɫɢ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ²ɦɹɝɤɢɟ ɹɰɭ
ɯɚɫɢ ɨɛɟɪɧɭɬɵɟ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɱɢɧɤɢ ɢɡ
ɛɨɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɵ ɗɬɢ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɨ
ɮɨɪɦɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɫɨ ɫɥɚɞɤɨɣ ɛɨɛɨɜɨɣ
ɧɚɱɢɧɤɨɣ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɧɹɥɢ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɜ Ʉɢɨɬɨ
ɉɨɡɞɧɟɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɧɬɟ
ɪɟɫɧɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɹɝɤɢɟ ɹɰɭɯɚɫɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɛɨɛɨɜɵɦɢ
ɩɚɫɬɚɦɢ ɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɤɭɫɚɦɢ ɢ ɩɟɱɟ
ɧɵɟ ɹɰɭɯɚɫɢ ɩɨɫɵɩɚɧɧɵɟ ɫɚɯɚɪɨɦ
ɢɥɢ ɲɨɤɨɥɚɞɨɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɩɪɨɫ
ɧɚ ɧɢɯ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɵɪɨɫ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɢ ɫɭɜɟɧɢɪɧɵɯ ɥɚɜɤɚɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ Ʉɢɨɬɨ
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niponica

Процесс приготовления мягких
яцухаси с начинкой из бобовой пасты.

В поиске рецепта
сладостей, которые
будут популярны
следующие сто лет

Фасад главного магазина знаменитого кондитера, который
был открыт более 320 лет
назад.

От традиции к
новации в мире
сладостей

Фото Такахаси Хитоми При участии ”Сёго-ин Яцухаси Сохонтэн”

Имя Яцухаси Кэнгё тесно связано со сладостями яцухаси.
Этот монах был настоящим
мастером игры на инструменте кото (на иллюстрации
внизу справа). Легенда повествует, что, после его смерти,
кондитеры начали делать этот
тип сладостей в форме кото,
желая увековечить его вклад
в традицию игры на этом музыкальном инструменте.

Печеные сладости яцухаси.
Секрет очарования этих сладостей заключен в сочетании
вкуса сладкой рисовой муки,
аромата корицы и хрустящей
текстуры.

ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢ
ɜɚɸɳɢɟ ɹɰɭɯɚɫɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɦɭ ɜɡɥɟɬɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ
ɷɬɢɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɫɭɦɟɥɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨ
ɯɪɚɧɹɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɜɤɭɫ Ɉɧɢ
ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɢɯ ɬɨɪɝɨ
ɜɵɯ ɦɚɪɨɤ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɧɚɱɚɜ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɹɰɭɯɚɫɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɬɚɤɢɟ ɠɟ
ɹɪɤɢɟ ɤɚɤ ɰɜɟɬɵ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɤɚɪɚɦɟɥɶ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ
ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨ
ɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ
ɤɢɨɬɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɨɫɥɚ
ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ ɥɚɤɨɦɹɫɶ ɹɰɭɯɚɫɢ Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɟɰɟɩɬ
ɧɨɜɵɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɜɤɭɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɪ
ɠɢɬ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɯ ɫɬɚ ɥɟɬ ɢ ɞɚɠɟ ɞɨɥɶɲɟ
Ʉɢɨɬɨ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɟɤɨɜɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɫɦɟɥɨ ɢ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɜɩɟɪɟɞ ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ± ɱɚɫɬɶ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɵ Ʉɢɨɬɨ ɢ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ

Знаменитые мягкие
яцухаси с начинкой из
бобовой пасты. Справа: яцухаси в стиле
“Хидзири” с ароматом корицы. Слева: яцухаси в
стиле “Хидзири Маття” со вкусом зеленого чая.

Ɋɢɫɨɜɚɹɦɭɤɚɫɚɯɚɪɢɧɢɤɤɢ
ɤɨɪɢɰɚ ²ɷɬɨɜɫɟɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɥɹɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɥɚɞɨɫɬɢ
ɹɰɭɯɚɫɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
ȽɨɪɨɞɄɢɨɬɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹɝɥɚɜɧɵɦ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦəɩɨɧɢɢ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɫɜɨɢɦɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢɈɞɧɚɤɨɤɨɧɞɢɬɟɪɵ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɹɰɭɯɚɫɢɢɞɭɬɜ
ɧɨɝɭɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɫɨɡɞɚɜɚɹɧɨɜɵɟ
ɜɤɭɫɵɢɮɨɪɦɵɢɬɟɦɫɚɦɵɦ
ɪɚɫɲɢɪɹɹɝɪɚɧɢɰɵɦɢɪɚɫɥɚɞɨɫɬɟɣ

Они бывают разных форм и вкусов, но
все это—мягкие яцухаси с бобовой начинкой. Сверху вниз: “Хидзири Курогома”
(яцухаси с черным кунжутом); Хидзири Тёкорэто (с шоколадом); “Хидзири Итиго”
(с клубникой).
“Канель” (сладость, приготовленная из тонкого теста для
яцухаси, которое было скручено в трубочки и запечено;
“cannelle” по-французски означает корица).

С ладос ть ”Нес тле КитКат
Сёгоин Яцухаси” с белым шоколадом, крошками яцухаси
и ароматом корицы. (Nestlé
Japan Ltd.)

Новейшие типы яцухаси—яркие
и красивые.
Магазин, где продаются эти
сладости (слева), оформлен в
стиле, напоминающем европейскую кондитерскую. (Магазин
“Никиники”)
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Магазины комбини—

райское изобилие
сладостей
Ɍɪɭɞɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɟɛɟɠɢɡɧɶɜəɩɨɧɢɢɛɟɡɦɚɥɟɧɶɤɢɯɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɤɨɦɛɢɧɢ Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɨɧɢɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɲɢɪɨɤɢɣɜɵɛɨɪɩɪɨɞɭɤɬɨɜɜɤɥɸɱɚɹɨɝɪɨɦɧɵɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɫɥɚɞɨɫɬɟɣɢɥɟɝɤɢɯɡɚɤɭɫɨɤ
Фото Натори Кадзухиса При участии компаний MINISTOP и Lawson

Конфеты и шоколад красиво расставлены и развешены на полках магазина. Новинки рынка,
а также популярные продукты помещены на уровне глаз, в то время как дешевые сладости
и товары со скидкой расположены на нижних полках. Таково золотое правило размещения сладостей в магазинах комбини.

Широкий ассортимент—от привычных
кондитерских изделий до сладких
новинок

Ʉɨɦɛɢɧɢ࣠࣠²ɷɬɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɜ əɩɨɧɢɢ ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɚɠɟ
ɜ ɠɢɥɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɞɟ ɧɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɋɥɚɞɨɫɬɢ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɩɨ ɜɫɟɣ
ɫɬɪɚɧɟ ɨɞɧɚɤɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɤɨɦɛɢɧɢ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɮɨɧɟ ɨɫɨ
ɛɟɧɧɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ²ɜ ɤɨɦɛɢɧɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɥɚɞɨɫɬɢ
ɩɨɪɨɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɨɥɨɤ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡ
ɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɧɨɜɢɧɤɢ Ʉ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬ
ɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɟ ɱɢɩɫɵ ɢ ɲɨɤɨɥɚɞ ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɤɨ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɥɨɧɝɫɟɥɥɟɪɵ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɧɟ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɋɥɚɞɨɫɬɢ ɜɬɨ
ɪɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɧɨɝɢɟ

ɢɡ ɧɢɯ ɧɨɫɹɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɢɛɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɦɟɫɬɧɵɟ
ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ
ɇɨɜɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɛɵɜɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨ ³ɩɪɨɩɢɫɚɬɶɫɹ´ ɧɚ
ɩɨɥɤɚɯ ɤɨɦɛɢɧɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ Ʉɨɦ
ɩɶɸɬɟɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɤɚɡɵɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɨ
ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɬɟ ɱɬɨ ɩɪɨ
ɞɚɸɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ Ɇɟɧɟɟ  ɜɫɟɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ
ɜ ɤɨɦɛɢɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɬɹɯ
ɤɚɠɞɭɸ ɧɟɞɟɥɸ ɫ ɩɨɥɨɤ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ  ɜɢɞɨɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ

Сладости, не уступающие по вкусу
продукции специализированных
магазинов, но по приемлемой цене

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫɬɚɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɵɟ ɞɟɫɟɪɬɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɚɤ ³ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɢɡ ɤɨɦ
ɛɢɧɢ´ ɉɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɧɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Комбини являются частью повседневной жизни японцев. Они
предлагают богатый ассортимент закусок и сладостей, от обычных картофельных чипсов до пирожных, подобных тем, которые
продаются в специализированных кондитерских.
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В последнее время “сладости
из комбини” набирают популярность. И это не удивительно
̶они по-настоящему вкусные!

Попробуйте сами приготовить и отведайте японские сладости!
Ⱦɨɛɚɜɶɬɟɜɩɪɨɝɪɚɦɦɭɫɜɨɟɝɨɜɢɡɢɬɚɜəɩɨɧɢɸɩɭɧɤɬ³ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɧɚɫɬɨɹɳɢɯɹɩɨɧɫɤɢɯ
ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ´ ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɜ ɷɬɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ F
ɞɨɥɝɨɣɢɫɬɨɪɢɟɣɢɥɢɜɢɡɜɟɫɬɧɵɯɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɫɬɚɯ

Попробуйте сделать традиционную японскую сладость своими руками
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɚɝɚɫɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɧɟɪɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɟɥɨɦ ɬɪɭɞɧɵɦ Ʉ
ɫɱɚɫɬɶɸɜɄɢɨɬɨɟɫɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɫɬɚɪɵɯɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹɭɜɚɠɟɧɢɟɦɦɚɝɚɡɢɧɨɜɯɪɚɧɹɳɢɯɫɜɨɸɫɚɦɨ
ɛɵɬɧɭɸɬɪɚɞɢɰɢɸɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɜɚɝɚɫɢɂɜɫɟɛɨɥɶɲɟɟɱɢɫɥɨɥɸɞɟɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɦɨɥɨɞɵɯɠɟɧɳɢɧ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɢɞɟɹɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɫɜɨɢɫɢɥɵɜɢɫɤɭɫɫɬɜɟɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɷɬɢɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
Фото Такахаси Хитоми При содействии “Кансюндо”

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɨɞɚ
ɸɬɫɹ ɩɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɰɟɧɟ
Ɉ ³ɫɥɚɞɨɫɬɹɯ ɢɡ ɤɨɦɛɢɧɢ´ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 
ɝ ɋɧɚɱɚɥɚ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɪɨɫɤɨɲɧɨ ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɞɟɫɟɪɬɵ ɫɬɨ
ɢɜɲɢɟ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɟ ɱɟɦ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠɢɞɚɬɶ
ɨɬ ɬɨɜɚɪɚ ɢɡ ɤɨɦɛɢɧɢ ɗɬɢ ɞɟɫɟɪɬɵ ɩɨɦɨɝɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɥɚɞɨɫɬɹɯ ɩɪɨɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɨɦɛɢɧɢ ɤɚɤ
ɨ ³ɞɟɲɟɜɵɯ ɫɥɚɞɨɫɬɹɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɰɟɧɟ´ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɧɢɯ ɤɚɤ ɨɛ ³ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟ
ɞɨɪɨɝɢɯ ɢ ɨɱɟɧɶ ɜɤɭɫɧɵɯ ɫɥɚɞɨɫɬɹɯ´ 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɬɢ ɤɨɦɛɢɧɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ ɢ ɩɨɜɚɪɚɦɢɤɨɧɞɢɬɟɪɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɤɢ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɥɟɤɭɬ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ
ɭɞɢɜɹɬ ɧɨɜɵɦ ɜɤɭɫɨɦ
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ³ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɢɡ ɤɨɦɛɢɧɢ´ ɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɤɨɦɛɢɧɢ
ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ Ɋɚɧɶɲɟ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɦɭɠɱɢɧɵ ɩɪɟ
ɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ  ɱɚɫɚ ɜ
ɫɭɬɤɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɝɨɬɨɜɵɟ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɛɟɞɵ ɛɷɧɬɨ ɜ ɤɨɪɨɛɤɚɯ  ɇɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɱɬɢ
ɜɫɟ ɯɨɞɹɬ ɜ ɤɨɦɛɢɧɢ ɑɬɨɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦ
ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɦɧɨɝɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ
ɮɨɤɭɫ ɫɨ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɢɯ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɦɨɦ ɤɚɤ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɠɞɟ  ɧɚ
³ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɢɡ ɤɨɦɛɢɧɢ´ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɧɨ
ɜɤɭɫɧɟɟ ɀɟɧɳɢɧɵ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɶ
ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɷɬɨ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢ ɫɬɚɪɚ
ɸɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɹɩɨɧɫɤɢɯ
ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ȼɫɟ ³ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɢɡ ɤɨɦɛɢɧɢ´ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɬɟɪɹɸɳɢɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ
ɡɚɜɚɪɧɵɟ ɩɢɪɨɠɧɵɟ ɫɨ ɜɡɛɢɬɵɦɢ ɫɥɢɜɤɚɦɢ  ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɫ
ɩɨɥɨɤ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɦɟɫɹɰɟɜ ɭɫɬɭɩɚɹ ɦɟɫɬɨ ɧɨɜɵɦ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦ
Ʉɨɦɛɢɧɢ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨɫɬɶɸ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɥɸɛɨɜɶ ɹɩɨɧ
ɰɟɜ ɤ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦ ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ ɞɟɫɹɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɤɚɯ ɤɨɦɛɢɧɢ ɹɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ
ɹɪɤɭɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ əɩɨ
ɧɢɢ ɜ ɦɢɪɟ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ 
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Сделайте маленький шарик из бобовой пасты, затем покройте ее
другим слоем протертой и окрашенной бобовой пасты. Необычные
формы, подобные этим, довольно
непросто сделать.

1

Форма этих необычайно красивых
вагаси напоминает нам об осенних
красках природы—они изготовлены
в виде красного кленового листа и
спелой хурмы.
В киотском магазине вагаси, носящем название “Кансюндо”
и основанном около 150 лет назад, почти каждый день проводятся мастер-классы по приготовлению традиционных
сладостей. Заранее отправьте заявку, и вы тоже сможете принять участие в мастер-классе. В наличии имеются руководства
на английском, корейском и китайском языках.

2

Более подробная информация на сайте
“Кансюндо”: http://www.kanshundo.co.jp/
museum/make/annai.htm

Волшебная страна сладостей, расположенная
под станцией Токио, ждет своих гостей

3

ȼ Ɍɨɤɢɨ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɥɸɞɟɣ ɫɨ ɜɫɟɯ ɭɝɨɥɤɨɜ əɩɨɧɢɢ ɢ ɫɨ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɝɥɚɜɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɩɪɢɟɡɠɚɸɳɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɰɢɹ Ɍɨɤɢɨ ɉɨɞ ɷɬɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
Ɍɨɤɢɣɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɝɞɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɤɨɦɧɚɬɚɦɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɉɪɢɯɨɞɢɬɟ ɫɸɞɚ ɱɬɨɛɵ
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɢ ɤɭɩɢɬɶ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ Ʌɸɛɢɦɵɟ
ɹɩɨɧɰɚɦɢɫɥɚɞɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɡɞɟɫɶɜɲɢɪɨɱɚɣɲɟɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ
При участии компании “Tokyo Station Development”
Внизу слева: Другой магазин “Калби+” представляет
продукцию известного производителя закусок и
сладостей, компании “Калби”. Попробуйте их картофельные чипсы, только что вынутые из фритюрницы.
Внизу справа: Конфеты “Hi-Chew” по текстуре напоминают жевательную резинку. На мастер-классах,
которые проводятся время от времени в магазине
«Моринага Кэнди Шоп», учат создавать интересные фигурки путем скручивания и растягивания
этих конфет.

4

1. “Рулет Премиум” был первой
сладостью, которая стимулировала
невероятный рост популярности
“сладостей из комбини”. (Lawson)
2. Сладость “Анко-я Дора-яки” cо
сладкой бобовой начинкой обладает мягкой бисквитной текстурой. (Lawson)
3. “Крим Сиратама Дзэндзай
Кури”—это охлажденные шарики
данго, помещенные в пасту из
бобов. (MINISTOP)
4. “Анко-я О-хаги”—рисовые пирожки моти, обернутые пастой
из бобов ан. (Lawson)
5. Превосходное парфе с пирожным чиз-кейк. (MINISTOP)
㸨Некоторые из представленных здесь товаров уже вышли из продажи.

Кондитерский магазин “Глико-я Китчен”
компании “Эдзаки Глико” не зря носит
такое название – у него есть своя кухня,
где продаются только что приготовленные сладости. Всем известный миндаль в
шоколаде здесь превращается в чудесное
лакомство, обсыпанное порошком какао
(фотография справа).

5

Более подробная информация на сайте “Токийской страны сладостей”: http://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/street/okashi
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Асакуса и
Мукодзима
“Вкусная” прогулка по
старинному району Токио

Японское море

Осака
Токио
Асакуса / Мукодзима

Фото Ито Тихару Карту составил Огуро Кэндзи

1

Тихий океан

Путешествуя по
Японии

3

В 10 минутах ходьбы от станции
Осиагэ, на реке Китадзиккэнгава
находится мост Дзиккэн-баси,
около которого открывается
замечательный вид на отражающуюся в воде вверх ногами
(по-японски сакаса) башню Токио
Скайтри.

Вверху справа: это желе ёкан обладает насыщенным ароматом батата. (Магазин “Фунава Хонтэн”)
Слева: бисквиты нингё-яки изготавливаются в виде
различных фигурок, например, в виде пятиярусной
пагоды или голубя. (Магазин “Кимура-я Хонтэн”)

2

3

4

1. Рынок Накамисэ почти всегда наводнен покупателями. По обеим сторонам пешеходной дороги
размещается около 90 магазинов.
2. Фонарь под воротами Каминари-мон весит 700 кг. Высота фонаря составляет 3,9 м, диаметр—3,3 м.
3. Главное здание храма Сэнсо-дзи посвящено Кандзэон Босацу, бодхисаттве милосердия и сострадания.
4. Чаша для воскуривания благовоний перед главным зданием храма всегда привлекает к себе внимание туристов. Считается, что обмахивание больной части тела этим дымом принесет облегчение.

©Ɍɨɤɢɨ ɋɤɚɣɬɪɢª²ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜ ɦɢɪɟ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɚɹ ɛɚɲɧɹ Ɉɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɛɥɢɡ ɪɚɣɨɧɨɜ
Ⱥɫɚɤɭɫɚ ɢ Ɇɭɤɨɞɡɢɦɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɟɣɲɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɫɬ ɜ Ɍɨɤɢɨ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɛɚɲɧɢ ɜ
 ɝɨɞɭ Ɋɚɣɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɛɟ
ɪɟɝɚɯ ɪɟɤɢ ɋɭɦɢɞɚɝɚɜɚ
Ɂɞɟɫɶ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜɤɭɫɚ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɦɭ
ɧɚɪɨɞɭ ɫɬɚɜɲɟɦɭ ɝɥɚɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ ɷɩɨɯɢ ɗɞɨ
  ɂɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ əɩɨɧɢɢ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ Ɍɨɤɢɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɬɭ ɩɨɪɭ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ
24
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ɗɞɨ  Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɨɤɢɣɫɤɢɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɢ ɡɚɤɭɫɤɢ ɨɬɥɢ
ɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ ɧɟɩɪɢɬɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɧɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵ
ɋɚɦɨɣ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɣ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɣɨɧɚ
Ⱥɫɚɤɭɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɪɨɬɚ Ʉɚɦɢɧɚɪɢɦɨɧ ɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟ
ɜɯɨɞ ɜ ɯɪɚɦ ɋɷɧɫɨɞɡɢ ȼɨɣɞɢɬɟ ɜ ɜɨɪɨɬɚ ɢ ɜɵ ɨɤɚɠɟ
ɬɟɫɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɇɚɤɚɦɢɫɷ²ɞɥɢɧɧɨɦ ɩɪɨɯɨɞɟ ɤ ɯɪɚɦɭ ɩɨ
ɨɛɟɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɦɚɝɚɡɢɧɱɢɤɢ ɢ
ɥɚɜɤɢ ɗɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɬɚɪɟɣɲɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ əɩɨ
ɧɢɢ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɷɩɨɯɢ ɗɞɨ
Ɂɞɟɫɶ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɫɭɜɟɧɢɪɵ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
25

Дальняя фотография слева: опыт самостоятельного приготовления сладостей
каминари-окоси в магазине “Токивадо
Каминари-окоси Хомпо”, основанном 250
лет назад. Смешайте крахмальный сироп
с сахаром, добавьте арахис, затем проварите смесь на медленном огне. Сварите на
пару рис, просушите его, измельчите и обжарьте. После этого добавьте к рису вареную
смесь и поместите все в форму. Нарежьте
сладость на кусочки удобного для еды размера и подавайте.
Слева и внизу: ингредиенты для приготовления каминари-окоси и готовые сладости.

В магазине “Итибан-я” опытные
кондитеры готовят рисовые печенья сэмбэй и тут же свежими
их продают.

ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɨɫɨɛɵɯ ɡɚɤɭɫɨɤ
ɢ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɦɨɺɤɚɧ ɩɪɨ
ɫɬɨɟ ɭɝɨɳɟɧɢɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ ɢɡ ɫɜɚɪɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɚɪɭ ɢ
ɡɚɫɬɵɜɲɟɣ ɩɚɫɬɵ ɢɡ ɛɚɬɚɬɚ  ɧɢɧɝɺɹɤɢ ɛɢɫɤɜɢɬɵ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɮɢɝɭɪɨɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɹɬɢɹɪɭɫɧɨɣ ɩɚɝɨɞɵ ɢɥɢ
ɝɨɥɭɛɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɪɹɞɨɦ ɯɪɚɦɨɦ 
ɢ ɩɟɱɟɧɶɟ ɫɷɦɛɷɣ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɢɡ ɪɢɫɨɜɨɣ ɦɭɤɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɫɬɨ ɡɚɩɟɤɚɟɦɨɟ ɫ ɫɨɟɜɵɦ ɫɨɭɫɨɦ ɞɨɛɚɜ
ɥɹɟɦɵɦ ɞɥɹ ɚɪɨɦɚɬɚ  
ɉɪɨɯɨɞɹ ɩɨ ɪɵɧɤɭ ɜɵ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɡɚɥɸɛɭɟɬɟɫɶ ɩɚɝɨɞɨɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɥɟɜɚ ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɟ
ɞɟɥɵ ɯɪɚɦɚ ȼɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɯɪɚɦɨɜɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜɵ ɭɜɢɞɢɬɟ
ɝɥɚɜɧɭɸ ɫɚɤɪɚɥɶɧɭɸ ɩɨɫɬɪɨɣɤɭ ɝɞɟ ɩɪɢɯɨɠɚɧɟ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ

Речной трамвай прокатит туристов вниз по реке Сумидагава до
оживленного Токийского порта
за 40 минут.

ɋɚɤɭɪɚɦɨɬɢ ɫɥɚɞɤɢɟ ɪɢɫɨɜɵɟ ɩɢɪɨɠɤɢ ɡɚɜɟɪɧɭɬɵɟ ɜ
ɥɢɫɬɶɹ ɫɚɤɭɪɵ  ɢ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ ɞɚɧɝɨ ɷɬɨ ɫɥɚɞɨɫɬɶ ɧɚɩɨ
ɦɢɧɚɸɳɚɹ ɪɢɫɨɜɵɟ ɤɥɟɰɤɢ ²ɜɨɬ ɥɢɲɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɜ ɫɬɚɪɵɯ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɪɨɣɞɟɬɟ ɟɳɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɬɨ ɞɨɣɞɟɬɟ ɞɨ ɫɜɹɬɢ
ɥɢɳɚ Ʉɚɦɷɣɞɨ Ɍɷɧɞɡɢɧ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɜɟɞɚɬɶ ɤɭɞɡɭɦɨɬɢ
ɫɜɚɪɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɚɪɭ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɮɟɪɦɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ  ɗɬɨ ɩɨɥɭɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟ ɨɫɜɟɠɚɸɳɟɟ
ɭɝɨɳɟɧɢɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɩɪɭɝɨɣ ɬɟɤɫɬɭɪɨɣ²ɟɝɨ ɩɪɢɹɬɧɨ ɨɬɤɭ
ɫɵɜɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɭɫɨɱɤɚɦɢ
ɉɪɢɨɛɳɢɜɲɢɫɶ ɤɨ ɜɤɭɫɭ ɬɨɤɢɣɫɤɢɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɦɨɠɧɨ
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɪɟɤɟ ɢ ɫɟɫɬɶ ɧɚ ɪɟɱɧɨɣ ɬɪɚɦɜɚɣɱɢɤ ɢɞɭɳɢɣ
ɜɧɢɡ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ ɨɬ Ⱥɫɚɤɭɫɚ ɞɨ ɨɠɢɜɥɟɧɧɨɝɨ Ɍɨɤɢɣɫɤɨɝɨ
ɩɨɪɬɚ ɉɪɢɹɬɧɚɹ ɦɢɧɭɬɧɚɹ ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɩɪɨɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɦɢɧɭɸɳɟɦɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɫɬɨɜ

ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɟ ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ
ɜɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɯɨɱɟɬɫɹ ɩɪɨɝɭɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɥɨɬɤɚ ɫɨ ɫɥɚɞɨ
ɫɬɹɦɢ ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɡɚɞɢ ɩɚɝɨɞɵ ɢ ɬɨɪɝɭɸɳɟɝɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ
ɦɟɫɬɧɵɦ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨɦ ɤɚɦɢɧɚɪɢɨɤɨɫɢ ȼɚɦ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨ
ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɯɪɭɫɬɹɳɚɹ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ ɫɥɚɞɤɢɣ ɜɤɭɫ
ɷɬɢɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɢɡ ɨɛɠɚɪɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ
ɩɚɪɨɦ ɢ ɡɚɫɚɯɚɪɟɧɧɨɝɨ ɪɢɫɚ Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɫɚɦɢɦ ɩɨ
ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɷɬɭ ɫɥɚɞɨɫɬɶ Ʉɭɩɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɞɥɹ ɤɚɦɢɧɚɪɢɨɤɨɫɢ ɛɚɧɨɱɤɭ ɩɨɥɨɠɢɬɟ ɬɭɞɚ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ ɜɚɦɢ ɭɝɨɳɟɧɢɟ²ɢ ɭ ɜɚɫ ɝɨɬɨɜɵɣ ɫɭɜɟɧɢɪ
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɣ ³ɫɥɚɞɤɨɣ´ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚ
ɹɫɶ ɜ ɫɭɟɬɭ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɹɞɨɜ ɇɚɤɚɦɢɫɷ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɩɪɹɦɨ
ɤ ɪɟɤɟ ɋɭɦɢɞɚɝɚɜɚ ɜ ɧɟɛɟ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɫɢɬɫɹ ɛɚɲɧɹ
³Ɍɨɤɢɨ ɋɤɚɣɬɪɢ´ ɇɚ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɪɟɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɪɚɣɨɧ Ɇɭɤɨɞɡɢɦɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɚɜɹɳɢɣɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ
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Пристань речных трамваев
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В этом ресторане царит умиротворяющая
атмосфера. Здесь вам предложат приготовленные на пару рисовые кудзу-моти, обладающие
неповторимым вкусом и подаваемые с черной
патокой и ароматным порошком кинако из жареных соевых бобов. (Ресторан “Фунабаси-я
Камэйдо Тэндзин-маэ Хонтэн”)
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Слева: когда “Тёмэй-дзи сакура-моти”
впервые начали продавать в Японии, листья сакуры для них собирали по берегам
реки Сумидагава в районе Асакуса. Их как
следует мыли, мариновали в соли и затем
заворачивали в них рисовые пирожки с
бобовой начинкой.
Вверху: шарики “кототой данго” из бобовой пасты с тремя вкусами: вкусом
красных бобов адзуки, белых бобов и коричневой пасты мисо.
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Храм Сэнсо-дзи
“Каминари Горогоро Тя-я”

Как туда добраться
От Международного аэропорта Нарита
нужно сесть на экспресс “Нарита Скай
Аксесс” (1 ч) либо на автобус-лимузин
(около 2 ч).
Дополнительная информация
Веб-сайт, содержащий туристическую информацию по району Асакуса
“Asakusa-Sightseeing” (доступен примерно на 80 языках, включая арабский,
китайский, английский, французский,
немецкий, корейский, русский и
испанский):
http://asakusa-kankou.com/
Веб-сайт, предлагающий туристическую информацию об окрестностях
реки Сумида-гава (на английском, китайском и корейском языках)
http://visit-sumida.jp/

Святилище
Камэйдо Тэндзин
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Сувениры из

Японии 3

Зеленый чай
Фото Ито Тихару

При участии компании “Уогаси-Мэйтя”

ȼ əɩɨɧɢɢ ɡɟɥɟɧɵɣ ɱɚɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜ
ɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɜɤɭɫɨɦ ɱɚɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɨ
ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɹɩɨɧɰɟɜ ɫɬɨɥɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɱɬɨ ɮɪɚɡɚ ɨɬɹ ɭɤɷ ɱɬɨ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ
©ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɱɚɣª  ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ©ɩɨɞ
ɱɟɪɤɧɭɬɶ ɚɪɨɦɚɬ ɱɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣª əɪɤɢɣ
ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɚɪɨɦɚɬ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ
ɫɨ ɫɥɚɞɤɢɦɢ ɢɥɢ ɫɨɥɟɧɵɦɢ ɡɚɤɭɫɤɚɦɢ ɢ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨ
ɪɬɭ ɨɫɜɟɠɚɸɳɟɟ ɩɨɫɥɟɜɤɭɫɢɟ
ɉɨɥɨɠɢɬɟ ɱɚɣɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ ɜ ɱɚɣɧɢɤ ɧɚɥɟɣɬɟ ɜ ɧɟɝɨ
ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɟɪɟ
ɥɟɣɬɟ ɜ ɱɚɲɤɭ Ɂɚɬɟɦ ɫɧɨɜɚ ɢ ɫɧɨɜɚ ɧɚɥɢɜɚɣɬɟ ɬɚɤɨɟ
ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɱɚɣ ɞɥɹ ɤɚɠ
ɞɨɝɨ Ɍɚɤɨɜɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɪɚɡɥɢɜɚɧɢɹ ɡɟɥɟɧɨɝɨ
ɱɚɹ Ⱦɥɹ ɡɚɜɚɪɢɜɚɧɢɹ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɱɚɹ ɛɟɪɟɬɫɹ ɤɢɩɹɱɟ
ɧɚɹ ɜɨɞɚ ɨɫɬɵɜɲɚɹ ɞɨ & ȿɟ ɧɚɥɢɜɚɸɬ ɜ ɱɚɣɧɢɤ

ɩɨɜɟɪɯ ɱɚɣɧɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ Ɍɚɤ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɜɤɭɫ ɢ ɚɪɨɦɚɬ ɉɟɪɜɚɹ ɱɚɲɤɚ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɜɬɨɪɚɹ̶ɱɭɞɟɫɧɵɦ
ɜɤɭɫɨɦ ɬɪɟɬɶɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɱɚɲɤɢ ɞɚɸɬ ɱɚɣɧɵɦ
ɥɢɫɬɶɹɦ ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɹ ɢ ɭɫɢɥɢɬɶ ɜɤɭɫ ɗɬɢ ɬɨɧɤɢɟ ɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɱɚɟɩɢɬɢɸ ɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɥɟɫɬɢ
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɱɚɣɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ ɜ ɜɨɞɭ ɜ ɛɨɥɶ
ɲɨɣ ɤɭɜɲɢɧ ɢɥɢ ɛɭɬɵɥɤɭ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɥɟɜɚ ɧɚ
ɡɚɞɧɟɦ ɩɥɚɧɟ  ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɯɥɚɠ
ɞɟɧɧɵɣ ɱɚɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɨɫɜɟɠɢɬ ɜ ɠɚɪɤɢɟ ɥɟɬɧɢɟ ɞɧɢ
ɑɚɣɧɵɟ ɩɚɤɟɬɢɤɢ ɩɪɨɫɬɵ ɢ ɭɞɨɛɧɵ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
Ɂɟɥɟɧɵɣ ɱɚɣ ɜ ɩɚɤɟɬɢɤɚɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɟɤɪɚɫ
ɧɵɦ ɫɭɜɟɧɢɪɨɦ ɢɡ əɩɨɧɢɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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