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Сладости горы
Фудзи

Ɏɭɞɡɢɜɩɟɱɚɥɹɟɬɜɵɫɨɬɨɣɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦɨɱɟɪɬɚɧɢɣɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯɫɬɨɥɟɬɢɣɨɧɚ
ɩɨɱɢɬɚɥɚɫɶɤɚɤɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɥɭɠɢɥɚɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ
ɗɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɬɨɦɭɱɬɨɜɝɝɨɪɚɛɵɥɚɜɤɥɸɱɟɧɚɜɋɩɢɫɨɤɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɘɇȿɋɄɈ
ɤɚɤ©ȽɨɪɚɎɭɞɡɢ²ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɢɢɫɬɨɱɧɢɤɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹªɗɬɢɫɬɪɚɧɢɰɵɩɨɦɨɝɭɬ
ɜɚɦɛɥɢɠɟɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦɫɢɦɜɨɥɨɦəɩɨɧɢɢ
Вверху: художественное творение под названием “Фудзи-сан cиндзу” (“Правдивое изображение местности горы Фудзи”, 1838 г.),
рельефно показывающее основные примечательные места. Работа изготовлена путем склеивания вместе листов бумаги.
Частная коллекция (фото Краевого исторического музея Фудзи-Ёсида).
Слева: блокнот для записей в развернутом виде превращается в гору Фудзи. (При участии: “Кагаяка”)
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Гора Фудзи
—одно из мировых сокровищ
ɈɛɥɢɤɝɨɪɵɎɭɞɡɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɝɨɞɵɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɨɥɧɰɚɚɬɚɤɠɟɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɫɦɨɬɪɹɳɟɝɨɈɞɧɚɤɨɨɞɧɨɨɫɬɚɟɬɫɹɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ²ɱɚɪɭɸɳɚɹɤɪɚɫɨɬɚɷɬɨɣɝɨɪɵɜɧɨɜɶɢɜɧɨɜɶ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɚɹɟɟɫɬɚɬɭɫɨɞɧɨɝɨɢɡɦɢɪɨɜɵɯɫɨɤɪɨɜɢɳ
Вид на Фудзи с горы Кусигата, город Минами-Арупусу, префектура Яманаси. (Фотография Ояма Юкио)
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Эффект так называемой “Алмазной Фудзи”
можно наблюдать, когда солнце проходит
ровно над вершиной горы. (Фотография
предоставлена Aflo.)
Внизу: подземные воды стекаются в реку,
которая образует водопад Сираито-но Таки.
Каждую секунду водопад сбрасывает около
1,5 т воды. (Фотография предоставлена Aflo.)
На с. 7: озеро Мотосуко. (Фотография предоставлена фирмой “Яманаси Нити-нити
Симбун-ся”.)
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Восемь точек на внешнем крае кратера Фудзи расположены
выше, чем остальные его участки, и в каждой из этих точек
установлены синтоистские ворота тории. Декоративные веревки нава указывают на сакральную природу этого места.
Туристы привязывают к этим веревкам колокольчики, которые красиво звенят на ветру.
Слева: путешественники с особым благоговением встречают
рассвет на вершине Фудзи.

Ƚɨɪɚ Ɏɭɞɡɢ ɫɥɭɠɢɬ ɹɪɤɨɣ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɝɨɪɵ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨɱɢɬɚ
ɧɢɹ Ʉɪɚɬɤɨ ɩɨɹɫɧɸ ɷɬɭ ɦɵɫɥɶ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɤɚɪɬɭ əɩɨɧɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ
ɱɬɨɛɵ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ
ɤɪɵɬɨ ɝɨɪɚɦɢ ɢ ɥɟɫɚɦɢ Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɪɧɵɯ
ɜɟɪɲɢɧ ɢ ɰɟɩɟɣ ɱɬɨ ɦɟɫɬɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟ
ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨɛ ɢɯ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ȼ ɞɪɟɜɧɢɟ ɜɪɟ
ɦɟɧɚ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɩɨɜɟɪɶɟ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɞɭɲɢ ɭɦɟɪɲɢɯ
ɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɝɨɪɵ ɢ ɧɚ ɢɯ ɜɟɪɲɢɧɚɯ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ
ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɤɚɦɢ Ɂɚɬɟɦ ɨɧɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɞɨ
ɜɵɯ ɛɨɝɨɜ ɭɞɡɢɝɚɦɢ  ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ
ɉɨɡɞɧɟɟ ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɩɪɢɲɟɥ ɛɭɞɞɢɡɦ ɩɪɢɧɟɫɲɢɣ ɫ ɫɨɛɨɣ
ɜɟɪɭ ɜ ɪɟɢɧɤɚɪɧɚɰɢɸ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɦɢɪɨɜ ɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɞɭɲɢ ɭɦɟɪɲɢɯ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɭɬɢ ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɦ
ɱɟɪɟɡ ɫɤɚɥɵ ɢ ɥɟɫɚ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɦ ɤ ɫɚɦɨɣ ɜɟɪ
ɲɢɧɟ ɝɞɟ ɨɧɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ Ȼɭɞɞɵ  Ɍɚɤ ɝɨɪɵ
ɫɬɚɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɛɢɬɚɥɢɳɟɦ ɛɨɠɟɫɬɜ ɢ ɛɭɞɞ ɫɚɦɵɦ ɜɵɫɨ
ɤɢɦ ɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ

Горы для почитания, а не для
восхождений

Почитание горы Фудзи
Из беседы с Ямаори Тэцуо
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Фотограф Оно Сёити

ȽɨɪɚɎɭɞɡɢɡɚɧɢɦɚɟɬɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɜ
ɫɟɪɞɰɚɯɹɩɨɧɰɟɜɢɧɟɬɨɥɶɤɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɜɨɟɣɤɪɚɫɨɬɟɈɧɢɫɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɟɦ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɢɟɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸɩɨɱɢɬɚɹɝɨɪɭɤɚɤɦɟɫɬɨ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹɑɬɨɛɵɩɨɧɹɬɶ
ɩɨɱɟɦɭɞɥɹɦɧɨɝɢɯɷɬɚɝɨɪɚɫɜɹɳɟɧɧɚ
ɩɨɩɪɨɛɭɟɦɩɨɝɥɭɛɠɟɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ
ɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯɢ
ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɯɦɟɫɬɧɨɫɬɢɜɨɤɪɭɝɎɭɞɡɢ

ɉɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɤɭɥɶɬ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɪɨɞɟ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɢ ɭɤɨɪɟɧɹɥɫɹ ɜɡɝɥɹɞ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɝɨɪɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɱɢɬɚɬɶ ³ɫɧɢɡɭ´ ɫ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɨɛɢɬɚɸɬ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ
ɜ ³ɢɧɨɦ ɦɢɪɟ´ ɇɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ
ɫɢɧɬɨɢɫɬɫɤɨɟ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ ɋɷɧɝɷɧɞɡɢɧɞɡɹ Ɉɧɨ ɫɥɭɠɢɬ ɠɢ
ɥɢɳɟɦ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɨɠɟɫɬɜ ɤɚɦɢ ɇɚ ɫɤɥɨɧɚɯ Ɏɭɞɡɢ ɛɵɥɨ
ɜɨɡɜɟɞɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɹɬɢɥɢɳ ɋɷɧɝɷɧɞɡɢɧɞɡɹ
ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ  ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨ ɢ ɫɚɦɚ ɝɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨ
ɠɟɫɬɜɨɦ ɗɬɨ ɜɟɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɨ ɜ ³Ɇɚɧɴɺɫɸ´
²ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɦ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɩɨɷɡɢɢ ɜɚɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɨɡɞɚɜɚɥɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɬɚ ɥɟɬ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ 9,, ɜ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɞɜɨɪɧɵɯ ɩɨɷɬɨɜ əɦɚɛɷɧɨ
Ⱥɤɚɯɢɬɨ ɜɨɫɯɢɳɚɥɫɹ ɜɵɫɨɬɨɣ ɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫɜɹɳɟɧ
ɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɧɟɣ ³ɤɚɦɢ ɫɚɛɢɬɷ
ɢɪɭ´ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ³ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɛɨɠɟɫɬɜɨ´  Ɂɞɟɫɶ ɦɵ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɪɚɧɧɟɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɫɚɤɪɚɥɶ
ɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ Ɏɭɞɡɢ
ɇɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɥɸɞɢ ɜɟɪɹɬ ɜ ɬɨ ɱɬɨ ɜɫɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɤɥɸɱɚɹ
ɝɨɪɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ Ȼɨɝɚ ɗɬɨɬ ɜɡɝɥɹɞ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ əɩɨɧɢɢ ɝɞɟ ɢɡɨɛɢɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ³ɭɤɚɡɵ
ɜɚɟɬ´ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɧɟɣ ɫɢɧɬɨɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ
ɛɨɝɨɜ ɢ ɝɞɟ ɝɨɪɵ ɩɨɱɢɬɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɤɚɦɢ
9

Сосновая роща Михономацубара
расположена примерно в 45 км
к юго-западу от вершины горы.
В местном святилище Михо поклоняются священной сосне.
Древняя легенда гласит, что в
этих краях с небес сошла богиня, скинула с себя одежды
хагоромо, чтобы искупаться, и
повесила их на это дерево. Мистическая атмосфера места, а
также открывающийся отсюда величественный вид на гору Фудзи
послужили источником вдохновения для поэзии вака, театра Но
и изобразительного искусства.
(Фотография предоставлена Aflo.)
На с. 7, вверху: самая высокая
точка горы Фудзи расположена
на территории святилища Фудзисан Хонгу Сэнгэн Тайся. Вход на
священную территорию и днем и
ночью охраняют грозные каменные статуи собак.
На с. 7, внизу: можно совершить
прогулку по всему периметру
кратера Фудзи (расстояние составит около 3 км).

Путешествие с любовью к Фудзи

ɋɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɝɨɪɚ əɩɨɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɝɨ Ɍɨɤɢɨ ɫ Ʉɢɨɬɨ ɢ
Ɉɫɚɤɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ
ɬɟɯ ɤɬɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɟɬ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɫɚɦɵɦɢ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɵɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ȼ ɷɩɨɯɭ ɗɞɨ   ɜɞɨɥɶ ɱɚɫɬɢ
ɷɬɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ ɏɚɤɨɧɷ ɏɚɬɢɪɢ
ɗɬɚ ɞɨɪɨɝɚ ɨɬɤɪɵɥɚ ɥɭɱɲɢɟ ɜɢɞɵ ɧɚ Ɏɭɞɡɢ
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɹ ɩɨɞɧɢɦɚɥɫɹ ɩɨ ɷɬɨɣ ɫɬɚɪɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɏɚɤɨɧɷ
ɏɚɬɢɪɢ ə ɩɪɨɲɟɥ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɨ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɹ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɨɦɧɸ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɣɡɚɠ
ɫ Ɏɭɞɡɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ
Ƚɨɬɷɦɛɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɋɢɞɡɭɨɤɚ Ⱦɚɠɟ ɬɚɦ ɝɞɟ
ɞɨɪɨɝɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɪɨɜɧɨɣ ɡɟɦɥɟ ɨɛɥɢɤ Ɏɭɞɡɢ ɫɥɟɝɤɚ
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɭɸ ɦɢɧɭɬɭ ɩɭɬɢ²ɫɨɫɤɭɱɢɬɶɫɹ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ Ʉɨɝɞɚ ɭɬɨɦɥɟɧɧɵɣ ɹ ɩɪɢɥɟɝ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɬɨ
ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣ ɧɚɞɨ ɦɧɨɣ ɝɨɪɵ ɤɨɬɨ
ɪɚɹ ɡɚɩɨɥɧɹɥɚ ɜɫɟ ɦɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɦɥɟɧɧɚɹ ɩɟɧɢɫɬɵɦɢ
ɜɨɥɧɚɦɢ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɬɚɤ ɜɟɥɢɤɚ ɬɚɤ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɨɧɚ ɫɥɨɜɧɨ
ɜɵɪɚɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɩɨɞɨɛɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧ
ɧɨɣ ɝɪɚɜɸɪɟ ɭɤɢɺɷ
Ƚɨɪɚ Ɏɭɞɡɢ²ɨɛɴɟɤɬ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɱɚɪɭɸɳɢɣ ³ɦɚɝɧɢɬ´ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɳɢɣ ɬɟɯ ɤɬɨ ɥɸɛɢɬ ɩɭ
ɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɂ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɫɬɚɪɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɏɚ
ɤɨɧɷ ɏɚɬɢɪɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ²ɨɧ ɛɵɥ ɩɪɢɡɜɚɧ
ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɷɬɢ ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ Ɏɭɞɡɢ ɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ ɝɪɚɜɸɪɵ ɭɤɢɺɷ ɪɚɛɨɬɵ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɍɬɚɝɚɜɚ ɏɢɪɨɫɢɝɷ
ɢ Ʉɚɰɭɫɢɤɚ ɏɨɤɭɫɚɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚɩɥɵɜ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢ
ɤɨɜ ȼɨɡɪɨɫɥɚ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜ ɩɢɥɢɝɪɢɦɨɜ
Ɏɭɞɡɢɤɨ ɧɚ ɝɨɪɭ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɛɪɹɞɨɜ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ
ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ȼɫɟ ɷɬɨ ɹɜɢɥɨɫɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɨɫɬɚ ɧɚ
ɪɨɞɧɨɣ ɥɸɛɜɢ ɢ ɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤ ɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɝɨɪɟ Ɏɭɞɡɢ
10

niponica

Страшная сила, о которой нельзя
забывать

ɂ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ ɤɪɚɫɨɬɟ Ɏɭɞɡɢ ɬɚɢɬ ɜ
ɫɟɛɟ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɬɚ ɝɪɨɡɧɚɹ ɝɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜɭɥɤɚɧɨɦ ɯɨɬɹ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɭɠɟ ɤɚɤɨɟɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɤɨɹ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɤɪɭɩɧɨɟ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ  ɝɨɞɭ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
Ƚɨɪɚ Ɏɭɞɡɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɜ ɪɨɥɢ ɤɚɦɢ ɢ ɜ ɪɨɥɢ ɢɫɬɨɱ
ɧɢɤɚ ɪɟɞɤɢɯ ɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ Ƚɥɭɛɨɤɨ
ɜ ɞɭɲɟ ɦɵ ɹɩɨɧɰɵ ɜɫɟɝɞɚ ɱɭɜɫɬɜɭɟɦ ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞ
ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɩɨɦɧɢɦ ɨ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɟɱɧɨ ɦɟɧɹ
ɸɳɟɦɫɹ ɦɢɪɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦ ɧɨ ɬɚɹɳɟɦ ɜ ɫɟɛɟ ɷɧɟɪɝɢɸ
ɧɚɫɢɥɢɹ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ Ɇɵ ɫɬɚɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɷɬɨɝɨ ɜ 
ɝ ɜɨ ɜɪɟɦɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ
ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦɢ ɬɨɥɱɤɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶ
ɧɨɟ ɰɭɧɚɦɢ Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚ ɋɷɧɝɷɧɞɡɢɧɞɡɹ
ɧɚ ɝɨɪɟ Ɏɭɞɡɢ ɜɨɩɥɨɳɚɸɬ ɧɚɲɢ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɦɵ
ɫɦɨɠɟɦ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɫɬɪɚɲɧɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ

Ямаори Тэцуо
Религиовед, критик, почетный профессор Международного центра изучения японской культуры. В прошлом
занимал ряд высоких постов, в том числе пост профессора Государственного музея японской истории,
ректора аспирантуры Киотосского университета искусств и дизайна, а также генерального директора
Международного центра изучения японской культуры.
Автор книги “Нихон буммэй-то-ва нани ка” (“Другой
взгляд на японскую цивилизацию”) и многих других
работ.
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Достопримечательности горы Фудзи,
внесенные ЮНЕСКО в Список объектов
всемирного наследия под именем
«Гора Фудзи—сакральное место и
источник творческого вдохновения»

Японское море





Осака

Район горы Фудзи
 Культовые сооружения на вершине







Токио

Же

Аокигахара
Дзюкай,
“Море деревьев”

Гора Фудзи



Фудзи Субару-лайн

Плоскогорье
Асагири

Источники Осино Хаккай






Маршрут подъёма Ёсида







Святилище Китагути Хонгу Фудзи
Сэнгэн-дзиндзя



Озеро Сайко



Озеро Сёдзико



Озеро Мотосуко





г. Фудзиномия

Скоростная дорога
Хигаси-Фудзи Гоко



Святилище Фудзисан Хонгу Сэнгэн Тайся



Святилище Ямамия Сэнгэн-дзиндзя



Святилище Мураяма Сэнгэн-дзиндзя



Святилище Суяма Сэнгэн-дзиндзя



Святилище Фудзи Сэнгэн-дзиндзя



(Святилище Субасири Сэнгэн-дзиндзя)



Святилище Фудзи Омуро Сэнгэн-дзиндзя
Жилые постройки "Оси”

(в прошлом дом семьи Тогава)


Жилые постройки "Оси”

(в прошлом дом семьи Осано)
* Закрыто для публики

г. Готэмба


Префектура
Сидзуока

ая

Лин

ли

ия Т

ни

яТ

ок

ай

до

ока

йдо

Син

кан

сэн

эй
То
м

Озеро Яманакако



Озеро Кавагутико

г. Мисима



Пруд Дэгутиикэ



Пруд Окамаикэ



Пруд Соконасиикэ



Пруд Тёсиикэ



Пруд Вакуикэ



Пруд Нигориикэ



Пруд Кагамиикэ



Пруд Сёбуикэ



Лавовое “древо” Фунацу



Лавовое “древо” Ёсида



Руины Хитоана Фудзи-ко



Водопады Сираито-но Таки



Сосновая роща Михономацубара

яГ
ни
Ли

ор

ога

Префектура
Канагава

яд
Ск

ор
ос
тна

Ск

ор
ос

тн
а

яд

ор
ог
аС

ин
-

То
м

эй

от

эм
ба

Гора Аситака

вн



Источники Осино Хаккай





Святилище Кавагути Асама-дзиндзя

ай-лайн



Река Фудзи



Фудзи-сан Ск



Залив Суруга

niponica





г. Фудзи-Ёсида

Гора Хоэй

но
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Ос

21. Лавовое “древо“ Фунацу: текущая лава застыла вокруг деревьев, при этом спалив их до
тла и оставив внутри лишь полые пространства. Считается, что по форме эти застывшие
лавовые образования напоминают внутренний вид чрева человека, чем и объясняется их
название. По этой же причине данное место
считается священным. (Фотография предоставлена фирмой “Яманаси Нити-нити Симбун-ся”.)

Маршрут подъёма Субасири





Гора Фудзи

Префектура
Яманаси

Маршрут подъёма Суяма










ɋɜɹɬɢɥɢɳɚɨɡɺɪɚɩɪɭɞɵ
ɢɞɪɭɝɢɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵɞɭɯɨɜɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɨɱɢɬɚɧɢɟɦ
ɝɨɪɵɢɜɞɨɯɧɨɜɥɹɸɳɢɟɧɚ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɇɚɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣɡɞɟɫɶɤɚɪɬɟ
ɝɨɪɵɎɭɞɡɢɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɷɬɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɋɩɢɫɨɤ
ɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɘɇȿɋɄɈ
ɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ȽɨɪɚɎɭɞɡɢ
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɢɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹª

Маршрут подъёма Омия / Мураяма-гути

(нынешнее название: маршрут подъёма
Фудзиномия)

(нынешнее название: маршрут подъёма Готэмба)









Тихий океан

Гора Фудзи и
ее окрестности

о

зи Кюк

ия Фуд

ная лин

орож
лезнод

Гора Хаконэ

Река Какита

Составление карты: Огуро Кэндзи
Фотографии: Натори Кудзухиса и pixta
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Экологический тур по загадочным
местам горы Фудзи
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɨɲɥɵɯɢɡɜɟɪɠɟɧɢɣɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶɜɨɦɧɨɝɢɯɬɨɱɤɚɯɝɨɪɵɄɧɢɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ³Ɇɨɪɟɞɟɪɟɜɶɟɜ´ȺɨɤɢɝɚɯɚɪɚȾɡɸɤɚɣ²ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɣɥɟɫɧɚɯɨɥɦɟɤɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɭ
ɨɬɝɨɪɵɋɨɜɟɪɲɢɦɷɤɨɩɪɨɝɭɥɤɭɱɬɨɛɵɭɜɢɞɟɬɶɫɬɪɚɧɧɵɟɫɤɚɥɢɫɬɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɩɟɳɟɪɵ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟɨɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɧɟɨɛɵɱɧɭɸ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ²ɜɫɟɬɨɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɩɪɨɧɢɡɚɧɧɨɣɬɚɣɧɚɦɢɝɨɪɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
Фотограф Натори Кадзухиса

ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɝɨɪɚ Ɏɭɞɡɢ ɦɟɧɹɥɚ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɵɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɜɨɢɦ ɢɡ
ɜɟɪɠɟɧɢɟɦ ɉɨɫɥɟ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ Ⱦɡɺɝɚɧ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜ
 ɝ ɡɚɫɬɵɜɲɚɹ ɥɚɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɟɜɟɪɨ
ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɫɤɥɨɧɚ ³ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ´ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ³ɦɨɪɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ´ Ⱥɨɤɢɝɚɯɚɪɚ Ⱦɡɸɤɚɣ ȼ ɧɚɲɢ
ɞɧɢ ɥɟɫ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɛɲɢɪɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɨɤɨɥɨ
 ɬɵɫ ɝɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ  ɞɨ 
ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ
Ⱦɟɪɟɜɶɹ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɬɭɬ ɨɱɟɧɶ ɝɭɫɬɨ ɢ ɥɟɫ ɤɚɠɟɬɫɹ ɩɪɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɵɦ Ɉɧ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɥɨɬɧɵɣ ɢ ɝɭɫɬɨɣ
ɱɬɨ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɥɸɞɢ ɛɨɹɥɢɫɶ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɉɨɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ
ɱɬɨ ɬɨɬ ɤɬɨ ɡɚɯɨɞɢɥ ɜ ɷɬɨɬ ɥɟɫ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɝ ɢɡ ɧɟɝɨ ɜɵ
ɛɪɚɬɶɫɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɟ
ɦɧɨɝɢɟ ɞɚɠɟ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɨɬɜɚɠɢɜɚɥɢɫɶ
ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɩɪɨɝɭɥɤɭ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɜɟɞɶ ɥɸɞɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɰɟɧɢɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɭɸ ɥɟɫɧɭɸ ɩɪɢ
ɪɨɞɭ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɭɪɵ ɩɨ ɷɬɢɦ ɦɟɫɬɚ ɫɬɚɥɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɜɫɟɦ ɠɟɥɚɸɳɢɦ Ʉɭɪɢɛɚɹɫɢ ɋɸɤɢ²ɡɚɪɟɝɢ
ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɎɭɞɡɢɄɚɜɚɝɭɬɢɤɨ ɝɢɞ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɨɜɟɪɲɢɬ ɫ ɧɚɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɥɟɫɭ
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɥɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɟ ɩɟɪɜɵɦɢ
ɧɚ ɧɟɦ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɥɢɲɚɣɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɟ
ɜ ɫɟɛɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɢɛɨɜ ɢ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ  Ɂɚɬɟɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɨɯ ɩɨɬɨɦ ɬɪɚɜɚ ɗɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɫɥɨɣ ɩɨɱɜɵ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɣ ɷɬɨɬ ɥɟɫ
ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɫɨɜ ɜ ɦɢɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɩɨɱɜɟɧ
ɧɵɣ ɫɥɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ ɨɤɨɥɨ  ɫɦ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɗɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɛɥɢɡɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɤ ɸɝɭ ɨɬ ɥɟɫɚ  ɋɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɟɚɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜɥɚɠɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ
ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɦɯɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨ
ɝɚɟɬ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɥɚɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
Ɉɤɨɥɨ  ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɡɞɟɫɶ ɞɟɪɟɜɶɟɜ²ɷɬɨ
ɜɟɱɧɨɡɟɥɟɧɵɟ ɤɢɩɚɪɢɫ ɯɢɧɨɤɢ ɢ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɰɭɛɚ ȼ ɧɟɝɥɭ
ɛɨɤɨɣ ɩɨɱɜɟ ɩɨɜɟɪɯ ɬɜɟɪɞɨɣ ɥɚɜɵ ɤɨɪɧɢ ɷɬɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɪɚɫɬɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɪɨɣ ɩɨɞɧɢɦɚɹɫɶ ɧɚɞ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɡɟɦɥɢ ɢ ɨɛɪɚɡɭɹ ɛɭɝɨɪɤɢ ɢ ɹɦɵ Ʉɨɝɞɚ ɞɟɪɟɜɶɹ
ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ ɢɯ ɤɨɪɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɬɜɨɥɵ ɢ ɨɧɢ ɩɚɞɚɸɬ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ
ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ
ɉɨɞ ɤɪɨɧɚɦɢ ɜɨɡɞɭɯ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɥɚɠɧɵɣ ɢ ɞɟɪɟɜɶɹ
ɢɡɞɚɸɬ ɨɬɱɟɬɥɢɜɵɣ ɡɚɩɚɯ Ʉɪɨɧɚ ɭ ɧɢɯ ɨɱɟɧɶ ɝɭɫɬɚɹ²ɜ
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ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɠɞɶ ɨɧɚ ɜɩɨɥɧɟ ɡɚɦɟɧɢɬ ɡɨɧɬ ɗɬɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɧɟɨɛɵɱɧɨɣ ³ɥɟɫ
ɧɨɣ ɫɚɭɧɨɣ´
Ɇɵ ɢɞɟɦ ɩɟɲɤɨɦ ɨɤɨɥɨ  ɦɢɧɭɬ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɬɪɨɩɵ ɢ
ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ȼɟɬɪɹɧɨɣ ɩɟɳɟɪɟ Ɏɭɤɷɰɭ ȿɟ ɞɥɢɧɚ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ  ɦ ɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɨɧɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ
ɨɤɨɥɨ  ɦ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɟɦɥɢ ɉɨɞɨɛɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɜɟɬɪɹ
ɧɵɦ ɩɟɳɟɪɚɦ ɷɬɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ ɤɨɝɞɚ ɢɡ ɥɚɜɵ ɜɵɪɜɚɥɫɹ ɝɚɡ ɨɫɬɚɜɢɜ ɩɨɫɥɟ
ɫɟɛɹ ɩɟɳɟɪɭ ɢɥɢ ɬɨɧɧɟɥɶ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɥɚɜɚ ɨɫɬɵɥɚ
ȼɧɭɬɪɢ ɩɟɳɟɪɵ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɥɟɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɬɚɟɬ
ɞɚɠɟ ɥɟɬɨɦ Ɇɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɷɩɨɯɢ
ɗɞɨ ;9,, ɜ  ɜ ɫɬɨɥɢɱɧɵɣ ɗɞɨ ɧɵɧɟɲɧɢɣ Ɍɨɤɢɨ  ɞɥɹ ɫɺ
ɝɭɧɚ Ɍɨɤɭɝɚɜɚ ɂɷɹɫɭ ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɥɟɞ ɢɡ ©ɜɟɬɪɹɧɵɯ ɩɟɳɟɪª
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɷɬɨɣ Ɇɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɦ ɫɩɭɫɤɚɬɶɫɹ ɩɨ ɱɟɪɧɨɣ ɤɚɤ
ɧɨɱɶ ɩɟɳɟɪɟ ɢ ɩɪɨɣɞɹ ɨɤɨɥɨ  ɦ ɡɚɦɟɱɚɟɦ ɧɚ ɫɬɟɧɚɯ
ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɥɟɞ Ʌɟɞɹɧɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɡɞɟɫɶ ɢɡ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɪɨɫɚɱɢ
ɜɚɟɬɫɹ ɫ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɢ
ɩɟɳɟɪɵ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ²ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɯɥɚɠ
ɞɚɸɳɢɣ Ʉɨɝɞɚ ɜɨɞɚ ɜ ɩɟɳɟɪɟ ɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɚɞɚɟɬ Ʌɟɬɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɟɪɦɨ
ɦɟɬɪɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ & ɡɢɦɧɢɟ &
Ɇɵ ɜɵɯɨɞɢɦ ɢɡ ɩɟɳɟɪɵ ɢ ɩɨɞɧɢɦɚɟɦɫɹ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɭɸ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɝɨɪɭ Ɉɦɭɪɨ Ɂɞɟɫɶ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɟ
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɡɟɦɥɢ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ ȼ Ⱥɨɤɢɝɚɯɚɪɚ Ⱦɡɸɤɚɣ ɥɚ
ɜɨɜɵɣ ɫɥɨɣ ɡɚɦɟɬɟɧ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢ ɩɪɨɬɨɩɬɚɧɧɵɟ ɬɪɨɩɵ
ɬɜɟɪɞɵ ȼ Ɉɦɭɪɨ ɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɟɪɟɜɶɹ²ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɛɭɤɢ ɢ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟ ɞɭɛɵ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞ ɧɢɦɢ ɚɤɤɭɦɭ
ɥɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫɥɨɣ ɩɨɱɜɵ ɢ ɩɚɥɨɣ ɥɢɫɬɜɵ ɬɪɨɩɢɧɤɢ ɡɞɟɫɶ
ɦɹɝɤɢɟ ɂ ɫɤɜɨɡɶ ɥɢɫɬɜɭ ɫɜɟɬɢɬ ɫɨɥɧɰɟ
³ə ɢ ɜɩɪɚɜɞɭ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɥɸ ɝɨɪɭ Ɏɭɞɡɢ Ɇɧɟ ɡɚɯɨɬɟ
ɥɨɫɶ ɩɨɛɨɥɶɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɧɟɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɹ ɫɬɚɥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɦɟɫɬɧɵɦ ɝɢɞɨɦ´ ²ɝɨɜɨɪɢɬ Ʉɭɪɢɛɚɹɫɢ ³Ⱥɨɤɢɝɚɯɚɪɚ Ⱦɡɸ
ɤɚɣ²ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ Ɏɭɞɡɢ ɉɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɱɭɞɟɫɚɦ ɷɬɨɝɨ
ɥɟɫɚ ɨɳɭɬɢɬɶ ɟɝɨ ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɟ ɫɢɥɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɜ ɭɱɚ
ɫɬɢɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɬɭɪɟ ɂ ɹ ɧɚɞɟɸɫɶ ɱɬɨ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢɟɞɟɬ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɷɬɢ ɦɟɫɬɚ ɢ ɭɜɢ
ɞɟɬɶ ɜɫɟ ɫɜɨɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ´
Ʌɟɫ Ⱥɨɤɢɝɚɯɚɪɚ Ⱦɡɸɤɚɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɧɚ ɝɨɪɟ Ɏɭɞɡɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ
ɲɟɦɭ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɸ ɦɵ ɭɜɢɞɟɥɢ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɞɪɟɜɧɢɣ ɥɟɫ
ɬɚɹɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɚɣɧ ɢ ɡɚɝɚɞɨɤ ɩɪɢɪɨɞɵ

Вверху слева: стекающая с потолка пещеры вода застывает в виде ледяных “сталагмитов”. Эти “сталагмиты”
можно наблюдать в течение всего года.
Вверху справа: прозрачность льда свидетельствует
о том, что просачивающаяся в пещеру с горы вода
очень чистая.
Ниже: Ветряные пещеры Фукэцу горы Фудзи, сформировавшиеся в результате затвердевания лавы. В глубине
пещеры нет никакого света, поэтому без специального
разрешения и сопровождения гида заходить сюда довольно опасно.
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Страница 16: деверьям в Аокигахара
Дзюкай приходится протягивать свои
корни вдоль поверхности земли. Самыми распространенными деревьями
здесь являются кипарис хиноки и цуга.

Фотография сделана близ Аокигахара Дзюкай, на горе Омуро
(высота 1468 м)—вулкане, расположенном с одной из сторон
горы Фудзи. На Фудзи множество подобных боковых кратеров.
Две фотографии вверху: гора Омуро покрыта деревьями самых
разных пород—это и лиственный японский бук, и монгольский
дуб, и специально выращиваемая в Японии ель под названием
“Тигровый хвост”. Лоза дикого винограда, используемая в качестве качелей, —подарок природы.
Слева: Курибаяси Сюки—гид-экскурсовод, зарегистрированный
в городе Фудзи-Кавагутико. Он рассказывает об истории горы
Фудзи и особенностях произрастающих здесь деревьев увлекательно и на доступном языке. “Мир без деревьев был бы миром
без людей. Нам нужно больше заботиться о лесах—таково мое
пожелание, с которым я всегда провожу свои экскурсии”.
Справа: гигантским деревьям на горе Омуро по триста, а некоторым и по четыреста лет.

Карта “Моря деревьев”
Аокигахара Дзюкай и
окрестностей
Ветряные пещеры Фукэцу горы
Фудзи—это замечательное явление
первозданной природы. Чтобы войти
сюда, нужно получить разрешение.
(Примите участие в эко-туре, и организатор экскурсии подаст для вас
заявку.) Специально для удобства
туристов на маршруте (в ветряной
пещере Фугаку Фукэцу и ледяной пещере Нарусава Хёкэцу) была создана
необходимая инфраструктура.

Озеро Кавагутико
Озеро Сайко
Озеро Сёдзико

Пещера Рюгу Докэцу


Ветряная пещера
Фугаку Фукэцу

Ледяная пещера Нарусава Фукэцу

Аокигахара Дзюкай
Озеро Мотосуко

Дополнительная информация
Служба эко-туров на Фудзи (сайт на
японском языке) предлагает организацию туров в Фудзи Фукэцу (ветряную
пещеру) и на гору Омуро, а также экотуров на гору Фудзи:
http://www.fuji-eco.com/
Информационный сайт по достопримечательностям Фудзи-Кавагутико (на
английском, китайском, корейском,
японском языках):
http://www.fujisan.ne.jp/nature/

Ветряная пещера Фукэцу горы Фудзи



Гора Омуро
Гора Нагао

Гора Тэндзин



Гора Игатоно

Гора Катафута
Юмии-дзука

Платная дорога Фудзи-сан
N

0

2km

Гора Фудзи

16

niponica

17

Фудзи здесь, Фудзи там,
Фудзи—везде!
Ɏɭɞɡɢɡɚɜɨɟɜɵɜɚɟɬɫɟɪɞɰɚɥɸɞɟɣɩɪɢɯɨɞɹɜɢɯɠɢɡɧɶɪɚɡɧɵɦɢɩɭɬɹɦɢ
ɂɡɜɟɫɬɧɟɣɲɚɹɝɨɪɚəɩɨɧɢɢɜɵɡɵɜɚɟɬɭɹɩɨɧɰɟɜɫɚɦɵɟɹɪɤɢɟɱɭɜɫɬɜɚɞɨɤɚɡɵɜɚɹɬɟɦɫɚɦɵɦɫɤɨɥɶ
ɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɨɧɚɢɝɪɚɟɬɜɠɢɡɧɢɜɫɟɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ

1

2

Вид на гору в наши дни, и
деревянная гравюра XIX в.
Фотограф и художник работали с одной точки. (Фотография сделана Сёдзи
Хирохико в городе Сидзуока, префектура Сидзуока. Гравюра, именуемая
«Токайдо годзюсан цуги-но
ути, Юи Сатта минэ»
(«Юи, вершина Сатта» из
серии «53 станции дороги Токайдо»), выполнена Утагава Хиросигэ.
Собственность Центральной токийской городской
библиотеки, Хранилище
особых коллекций.)

5

Фудзи вблизи и
издалека

3
4

В поисках Фудзи
Ɉɧɚɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹɧɚɞɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦɢɥɟɠɚɳɢɦɢɭɟɟɩɨɞɧɨɠɢɹ
ɧɚɞɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɨɝɪɨɦɧɨɝɨɌɨɤɢɨɧɚɞɫɬɨɥɢɱɧɵɦɚɷɪɨɩɨɪɬɨɦɈɬɤɭɞɚɛɵɜɵɧɢɜɡɝɥɹɧɭɥɢɧɚɎɭɞɡɢ
ɨɧɚɜɫɟɝɞɚɩɪɟɤɪɚɫɧɚ

18
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1. Гора Фудзи служит прекрасным фоном
для традиционного праздника, во время которого местные жители молятся об удачной
рыбалке и безопасности на море. Праздник
Осэ в городе Нумадзу префектуры Сидзуока. (Фотограф Сёдзи Хирохико)
2. Совершающие восхождение приносят
камни с морского берега и складывают их
на этом холме, молясь о благополучном
совершении религиозных обрядов на горе
Фудзи. Город Фудзи, префектура Сидзуока.
(Фотограф Сёдзи Хирохико)
3. Вид на Фудзи от расположенного в 200
км залива Футамигаура (город Исэ, префектура Миэ). (Фотография предоставлена pixta.)
4. Новая достопримечательность столицы,
башня “Скай Три”, на фоне Фудзи. (Фотография предоставлена Aflo.)
5. В ясный день Фудзи видно даже от Токийского международного аэропорта Ханэда.
(Фотография предоставлена Aflo.)
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Гора Фудзи—источник творческого
вдохновения

Гора Фудзи—
“визитная карточка”
местных общин
Знаменитые очертания Фудзи используются в эмблемах местных правительств:
города Сидзуока (1); префектуры Сидзуока (2); префектуры Яманаси (3); города
Фудзи-Ёсида (4) и города Фудзи (5).

əɩɨɧɰɵɜɨɫɯɢɳɚɥɢɫɶɝɨɪɨɣ
Ɏɭɞɡɢɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯ
ɫɬɨɥɟɬɢɣɗɬɢɱɭɜɫɬɜɚɩɟɪɟɪɨɫɥɢ
ɜɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɧɭɸɥɸɛɨɜɶ
ɤɟɟɤɪɚɫɢɜɵɦɨɱɟɪɬɚɧɢɹɦ
ɋɟɝɨɞɧɹɷɬɚɥɸɛɨɜɶɧɚɯɨɞɢɬ
ɫɜɨɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɜɫɚɦɵɯ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɮɨɪɦɚɯ

3

Впечатляющий
дизайн

4

Справа: кимоно, украшенное изображением
горы Фудзи и Cосновой рощи Михономацубара (начало XX в) (Собственность
Токийского государственного музея; изображение предоставлено TNM Image Archives.)
Внизу: переносное синтоистское святилище
микоси, имеющее очертания горы, выносят
во время Огненного праздника в Cвятилище
Китагути Хонгу Фудзи Сэнгэн-дзиндзя. (Фото
Огненного праздника предоставлены Краевым историческим музеем Фудзи-Ёсида.)

2
5
1

Прогуливаясь по городам
Фудзи (6) и Фудзи-Ёсида (7),
расположенных близ горы
Фудзи, обратите внимание на
чудесно декорированные канализационные люки.

6

7

Фудзи не настоящая,
но тоже очень
красивая
В общественных банях по всей стране одна из
стен главного помещения нередко украшена
изображением горы Фудзи. Благодаря этому,
даже в тех районах, где настоящая Фудзи не
видна, посетители могут насладиться ее красотой, принимая горячую ванну. (Фотография
предоставлена Aflo.)
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Гора Фудзи в повседневной жизни

Еще вкуснее с
Фудзи-сан

1. Если налить пиво в этот пивной
стакан, получится Фудзи, вершина
которой покрыта снегом.
2. Маленькие чашечки для саке.
Перевернутые вверх дном, они напоминают Фудзи.
3. Гора Фудзи на чашке – это ярлычок от чайного пакетика.
4. Лед, приготовленный в специальной форме, имеет форму Фудзи.
Положите его в стакан с напитком
и наслаждайтесь красотой прозрачной горы Фудзи.

ɍɎɭɞɡɢɢɞɟɚɥɶɧɚɹɤɨɧɭɫɨɜɢɞɧɚɹɮɨɪɦɚɢɩɪɨɫɬɨɣɭɡɧɚɜɚɟɦɵɣɫɢɥɭɷɬȻɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭɟɟɨɛɪɚɡ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɞɢɡɚɣɧɚɨɝɪɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɚɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯɜɟɳɟɣɇɟɛɨɥɶɲɢɟɡɚɛɚɜɧɵɟ
ɢɡɞɟɥɢɹɜɜɢɞɟɎɭɞɡɢɜɫɟɚɤɬɢɜɧɟɟɩɪɨɧɢɤɚɸɬɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɩɨɩɤɭɥɶɬɭɪɭ
Фотограф Хоригути Хироаки

1

2
1
2
4

При участии: “Кинсёдо” (1), “Сораринэ” (2),
“Idea International Co.,” (3), “Стекольная мастерская Сугавара” (4)

3

3

Забавные
канцелярские
принадлежности

1. Свернув бумагу оригами различными способами, вы получите
разные «версии» горы Фудзи.
2. Блокнот можно свернуть в виде
конуса, изображающего горную
вершину.
3. Откройте конверт и увидите гору
Фудзи, отраженную на внутренней
серебристой стороне конверта.
4. Канцелярские скрепки в виде
контуров Фудзи.

4
1
2

Фудзи—мотив
украшения
повседневных вещей

5

1. Раскройте веер—и у вас в руках Фудзи.
2. Обложка для паспорта, повторяющая знаменитую гравюру укиё-э.
3. Положите носовой платок так, чтобы внутри
оставался воздух, и он напомнит по форме Фудзи.
4. Сверните этот лист трубочкой и получите
рупор в виде горы Фудзи.
5. Выньте салфетки из отверстия в центре упаковки, и на вершине горы появится снег.
6. Дорожный конус в виде Фудзи для ограждения строительных и ремонтных зон.

4
3

При участии: goodbymarket (1, 3), kamiterior (2),
“Накагава Масасити Сётэн” (4)

6
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При участии: “Камакура Косидо” (1), goodbymarket (3, 5), AD Line (4, 6)
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Префектура Яманаси



Озеро Кавагутико

Озеро Яманакако


Гора Фудзи


Префектура Сидзуока


1
2

Отдых на горячем
источнике с
возможностью
полюбоваться
красотой Фудзи
ȾɥɹɹɩɨɧɰɟɜɝɨɪɚɎɭɞɡɢ²ɷɬɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹɢɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɇɨɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ
ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹɟɟɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɦɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ²ɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ
ɤɪɚɫɨɬɨɣɎɭɞɡɢɦɨɠɧɨɩɨɫɟɬɢɜɨɞɢɧɢɡ
ɝɨɪɹɱɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɟɟ
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯɜɩɪɟɮɟɤɬɭɪɚɯəɦɚɧɚɫɢɢɥɢ
ɋɢɞɡɭɨɤɚ
Составление карты: Огуро Кэндзи
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3

4

5
1. Из этого открытого бассейна на горячем источнике открывается панорама всей Фудзи до самого подножия. Каждое время
года дарит свой неповторимый образ горы Фудзи. (Гостиница
“Канэяма-эн”, префектура Яманаси)
2. За обширным стеклом общественной бани открывается незабываемый вид. (“Готэмбаси Онсэн-кайкан”, префектура Сидзуока)
3. В хорошую погоду можно увидеть отражение горы Фудзи
в озере Кавагутико. (“Кораку Онъядо Фудзи Гинкэй”, префектура Яманаси)
4. Этот онсэн расположен так удобно, что вы успеете заглянуть
сюда после восхождения на Фудзи и осмотра достопримечательностей. (“Яманакако Онсэн Бэни-Фудзи-но Ю”, префектура
Яманаси)
5. Расположенный на высокогорной равнине, этот онсэн дарит
возможность любования прекрасным пейзажем прямо из бассейна под открытым небом. (Гостиница “Охито”, префектура
Сидзуока)
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Вкусная Япония:
надо попробовать!

3

Васаби—маленькое
растение, но знаменитая
японская приправа
Фотограф Натори Кадзухиса

Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɫɚɫɢɦɢ
ɢɥɢ ɧɢɝɢɪɢɞɡɭɫɢ ɛɟɡ ɜɚɫɚɛɢ Ⱦɥɹ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɩɪɚɜɵ ɤ ɥɨɦɬɢɤɚɦ
ɫɵɪɨɣ ɪɵɛɵ ɫɚɫɢɦɢ ɜɚɫɚɛɢ ɪɚɡɦɟ
ɲɢɜɚɸɬ ɜ ɫɨɟɜɨɦ ɫɨɭɫɟ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɜɚɫɚɛɢ ɨɬɥɢɱɧɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɪɢɫɨɦ
ɢ ɤɭɫɨɱɤɨɦ ɫɵɪɨɣ ɪɵɛɵ ɜ ɧɢɝɢɪɢ
ɞɡɭɫɢ ȿɝɨ ɨɫɬɪɵɣ ɜɤɭɫ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ
ɨɛɨɧɹɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɵ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɵɛɧɨɝɨ ɡɚɩɚɯɚ ɢ ɩɨɞ
ɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɜɤɭɫ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ȼɚɫɚɛɢ²ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɢɡ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɤɪɟɫɬɨɰɜɟɬɧɵɯ ɪɨɞɢɧɨɣ ɤɨ
ɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ əɩɨɧɢɹ ɗɬɨ ɧɚɲɥɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɜ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɦ ɧɚɡɜɚ
ɧɢɢ²:DVDELD MDSRQLFD ȼ ɹɩɨɧɫɤɢɯ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɨɧɨ ɜɩɟɪ
ɜɵɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ; ɜ Ʉɨɪɟɧɶ
ɜɚɫɚɛɢ ɢɡɦɟɥɶɱɚɸɬ ɞɨ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ
ɩɚɫɬɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɪɵɣ
ɜɤɭɫ ȼɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɬɟ
ɧɢɹ ɚɥɥɢɥɝɨɪɱɢɱɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɫɜɟɠɟɫɬɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɋɬɟɛɥɢ ɢ ɥɢɫɬɶɹ ɜɚɫɚɛɢ
ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɜ ɩɢɳɭ ɩɪɟɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ 
ɂ ɜɚɫɚɛɢ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɜ ɞɢɤɨɣ ɩɪɢ
ɪɨɞɟ ɛɥɢɡ ɝɨɪɧɵɯ ɪɟɤ ɢ ɬɟ ɱɬɨ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɚɞɢɧɚɯ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ
ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɟ Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɞɧɨɠɢɹ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ

При участии: “Тамаруя Хонтэн”

ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɤɚɤ ɪɚɣɨɧɵ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɜɚɫɚɛɢ Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ
 ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɧɚ ɮɟɪɦɟ ɩɨ ɜɵ
ɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɜɚɫɚɛɢ ɜ Ɏɭɞɡɢɧɨɦɢɹ
ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɚ ɋɢɞɡɭɨɤɚ  ɝɞɟ ɩɨɞɡɟɦ
ɧɵɟ ɜɨɞɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜ
ɜɢɞɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɡ
ɞɚɸɳɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɢɞɪɨɩɨɧɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɪɨɬɟɤɚɸɳɚɹ ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ
ɪɟɤɚ ɋɢɛɚ ɩɢɬɚɟɦɚɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ ɪɚɡɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɛɟɠɢɬ ɬɚɤ
ɛɵɫɬɪɨ ɱɬɨ ɨɬ ɟɟ ɜɨɞɹɧɵɯ ɛɪɵɡɝ ɜ
ɜɨɡɞɭɯɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬ ɬɭɦɚɧɚ ɇɚ
ɫɚɦɨɣ ɝɨɪɟ ɧɟɬ ɪɟɤ ɩɪɭɞɨɜ ɢɥɢ ɨɡɟɪ
ɧɨ ɞɨɠɞɟɜɚɹ ɢ ɬɚɥɚɹ ɜɨɞɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɢɥɶɬɪɭɸɬɫɹ ɩɨɞ
ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɛɶɸɬ ɤɥɸ
ɱɨɦ ɜ ɧɢɠɧɢɯ ɟɟ ɭɪɨɜɧɹɯ ȼ ɢɬɨɝɟ
ɷɬɢ ɜɨɞɵ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɤɢ ɢ ɨɡɟɪɚ
ȼɨɞɵ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ ɛɨɝɚɬɵ ɦɢɧɟɪɚ
ɥɚɦɢ ɢ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɜɥɚɞɟɥɢɰɵ ɮɟɪɦɵ
Ʉɢɧɷɞɡɭɤɚ Ɇɚɦɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ
ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜɚɫɚɛɢ Ɋɚɫɬɟ
ɧɢɹ ɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɜ ɩɟɫɱɚɧɭɸ ɩɨɱɜɭ
ɫ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɝɪɚɜɢɹ ɫ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ & 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ  ɉɟɪɜɵɟ ɛɟɥɵɟ ɰɜɟɬɵ  ɩɨ
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɨɥɭɬɨɪɚɞɜɭɯɥɟɬɧɢɯ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ
ɱɬɨ ɢɯ ɤɨɪɧɢ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɧɭɠɧɨɝɨ ɪɚɡ
ɦɟɪɚ ɢ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɤɚɩɵɜɚɬɶ ɇɚ

Обычно в пищу употребляют подземную часть стебля васаби. Листья и
надземные стебли также едят, но в
маринованном виде.

ɷɬɨɣ ɮɟɪɦɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɪɨɠɚɣ
ɜɚɫɚɛɢ ɡɞɟɫɶ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨ
ɫɬɨɹɧɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɞɵ ɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ ȼɫɟ ɱɬɨ ɦɟ
ɲɚɟɬ ɩɨɬɨɤɭ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɦɭɫɨɪ ɢɥɢ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶ
ɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɛɢɪɚɬɶ ɉɨɫɥɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɠɞɹ ɪɟɤɚ ɦɭɬɧɟɟɬ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɱɟɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɟɫɰɜɟɱɢɜɚɧɢɟ ɤɨɪɧɟɣ ɜɚ
ɫɚɛɢ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɮɟɪɦɵ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɩɪɢɬɨɤ ɜɨɞɵ
³ɇɚɲɚ ɜɨɞɚ ɢ ɝɪɚɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨ
ɱɜɵ²ɞɚɪɵ Ɏɭɞɡɢ´ ²ɝɨɜɨɪɢɬ
Ʉɢɧɷɞɡɭɤɚ ²³Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɣ ɦɵ
ɦɨɠɟɦ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
ɜɤɭɫɧɵɣ ɜɚɫɚɛɢ´
ȼɚɫɚɛɢ ɫɬɨɢɬ ɧɟɞɟɲɟɜɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɦɟɫɬɨ ɜɚɫɚɛɢ ɱɚɫɬɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɯɪɟɧɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɟ
ɩɨɜɬɨɪɢɦɵɦ ɨɫɜɟɠɚɸɳɢɦ ɜɤɭɫɨɦ
ɩɪɢɫɭɳɢɦ ɜɚɫɚɛɢ ȼɚɫɚɛɢ ɞɥɹ ɜɵɪɚ
ɳɢɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɫ ɟɝɨ ɛɨ
ɝɚɬɵɦɢ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢɝɪɚɟɬ
ɡɚɦɟɬɧɭɸ ɩɭɫɬɶ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɟ

Слева: васаби полностю раскрывает
свой аромат и острый вкус в тертом виде.
Справа: васаби устраняет рыбный
запах и подчеркивает вкус продуктов.
Страница 27: растения васаби, выращиваемые на ферме “Тамаруя Васаби
Фарм” в Фудзиномия (префектура
Сидзуока). Слева внизу: поблизости
с фермой протекает чистая речка.

26

niponica

27

Сувениры из

Японии 4

1
3 2

4

Сладости горы Фудзи
Фотограф Хоригути Хироаки
При участии: “Накагава Мусасити Сётэн Ко., Лтд.”, “Фудзияма Куки” и “Мэри Чоколат Ко., Лтд.”

Ʉɨɧɞɢɬɟɪɵ əɩɨɧɢɢ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɫɥɚɞɨɫɬɢ
ɨɤɚɫɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɝɨɪɵ Ɏɭɞɡɢ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɢ ɫ
 ɝɨɞɚ ɤɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɘɇɗɋɄɈ ɜɤɥɸɱɢɥɚ
Ɏɭɞɡɢ ɜ ɋɩɢɫɨɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɚɫ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɷɬɢɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɲɢɪɢɥɫɹ ɇɚ
ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɦɵ ɩɪɢɜɨɞɢɦ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ
Ɇɨɧɚɤɚ²ɬɨɧɤɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɢɡ ɪɢɫɨɜɨɣ ɦɭɤɢ ɧɚɱɢ
ɧɟɧɧɚɹ ɛɨɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɨɣ ɚɧ ɗɬɢ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɞɚɪɹɬ ɫɪɚɡɭ
ɞɜɨɣɧɭɸ ³ɩɨɪɰɢɸ´ ɫɱɚɫɬɶɹ ɭɠɟ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɱɚ
ɪɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɦɨɧɚɤɚ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɮɢɝɭɪɤɚɦɢ
ɠɭɪɚɜɥɢɧɨɣ ³ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɨɣ ɩɚɪɵ´ ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɤ ɫɱɢ
ɬɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɭɞɚɱɭ  

Ɇɢɥɨɟ ɫɬɢɥɶɧɨɟ ɩɟɱɟɧɶɟ ɫ ɦɹɝɤɨɣ ɪɚɫɰɜɟɬɤɨɣ
ɢ ɩɥɚɜɧɵɦɢ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɫɬɚɟɬ ɭ ɜɚɫ ɜɨ
ɪɬɭ   ɗɬɢ ɤɪɨɲɟɱɧɵɟ Ɏɭɞɡɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɮɪɭɤ
ɬɨɜɨɝɨ ɠɟɥɟ   Ⱥ ɷɬɨ ɥɟɞɟɧɰɵ ɫ ɮɢɝɭɪɤɨɣ ɝɨɪɵ
Ɏɭɞɡɢ ɢ ɹɪɤɢɦ ɤɪɚɫɧɵɦ ɫɨɥɧɰɟɦ ɧɚɞ ɧɟɣ   Ɉɞɧɚ
ɬɨɥɶɤɨ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚ ɜɤɭɫ
ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɜɢɬ ɦɨɪɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɹɩɨɧ
ɫɤɢɯ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ ɥɢɛɨ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ
ɢɥɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ɏɭɞɡɢ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ
ɩɨɢɳɢɬɟ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɵɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɬɟɦ ɨ ɤɨ
ɬɨɪɵɯ ɦɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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