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niponica

ɗɬɨɬɧɨɦɟɪɠɭɪɧɚɥɚ³ɧɢɩɨɧɢɤɚ´ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɜɚɫɫɦɢɪɨɦɡɨɥɨɬɚɫɟɪɟɛɪɚɫɜɟɬɚɢɞɪɭɝɢɯɦɟɪɰɚɸɳɢɯ
ɨɬɬɟɧɤɨɜɤɨɬɨɪɵɦɢɫɥɚɜɢɬɫɹɹɩɨɧɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɁɞɟɫɶɫɢɹɧɢɟɦɨɜɟɹɧɵɤɚɤɢɡɞɟɥɢɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɟɦɟɫɟɥɬɚɤɢɩɪɟɞɦɟɬɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɞɢɡɚɣɧɚ
Вверху: старинная японская игра “Выбери ракушки” (кай-авасэ). Суть этой игры в том, чтобы подобрать парные половинки ракушек с взаимодополняющими
иллюстрациями или строками поэзии вака. Ракушки на данной фотографии, датируемые XVII веком, украшены сценами из «Гэндзи Моногатари» («Повести о
принце Гэндзи»). Они исполнены в яркой цветовой гамме с применением золота. Повесть является шедевром японской литературы и рассказывает о жизни
японской аристократии эпохи Хэйан. На заднем плане расположены коробочки для хранения этих ракушек, именуемые «Сайсики Гэндзи э-кай окэ». (Собственность Токийского государственного музея. Фотография предоставлена компанией TNM Image Archives.)
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Традиции японского блеска
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɹɪɤɨɦɭɭɤɪɚɲɚɬɟɥɶɫɬɜɭɡɚɥɨɠɟɧɨɜɤɨɪɧɹɯɹɩɨɧɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɉɪɢɦɟɪɵɬɨɦɭɦɨɠɧɨ
ɭɜɢɞɟɬɶɢɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɢɜɠɢɜɨɩɢɫɢɢɜɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦɢɫɤɭɫɫɬɜɟɢɜɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
Из беседы с Хидака Каори

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɜɨɫɩɟɜɚɥɢ ɤɪɚ
ɫɨɬɭ ɥɢɲɟɧɧɭɸ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɹɝɨɬɟɸɳɭɸ ɤ ɩɪɨɫɬɨɬɟ
ɢ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɢ ɰɜɟɬɚ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɪɭɝɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ
ɫɨɟɞɢɧɹɥɚ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɡɨɥɨɬɨ ɢ ɫɟ
ɪɟɛɪɨ ɫ ɹɪɤɢɦɢ ɡɜɭɱɧɵɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɹ ɥɸɛɨɜɶ
ɤ ɛɥɟɫɤɭ ɢ ɩɵɲɧɨɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ

Блеск в оформлении буддийских
текстов и сборников поэзии вака

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɨɥɨɬɚ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɛɨɠɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ȼ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɭɬɪ ɫɤɚɡɚɧɨ
ɱɬɨ ɫɚɦ Ȼɭɞɞɚ ɢɡɥɭɱɚɥ ɫɜɟɬ ȼ əɩɨɧɢɢ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɟɪɢ
ɨɞɚ ɏɷɣɚɧ   ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɬɭɢ Ȼɭɞɞɵ ɢ ɯɪɚɦɨɜɵɟ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɵ ɭɤɪɚɲɚɥɢ ɡɨɥɨɬɨɦ ȼ Ʉɢɬɚɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɹɯ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ ɩɢɫɚɥɢɫɶ ɫɟɪɟɛɪɨɦ
ɢ ɡɨɥɨɬɨɦ əɩɨɧɢɹ ɩɟɪɟɧɹɥɚ ɷɬɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɤɥɸɱɢɜ ɜ ɟɟ

ɝɪɚɧɢɰɵ ɤɪɨɦɟ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɴ
ɟɤɬɵ ɭɤɪɚɲɚɜɲɢɟɫɹ ɡɨɥɨɬɨɦ ɢɥɢ ɫɟɪɟɛɪɨɦ
ȼ ;,, ɜɟɤɟ ɬɟɤɫɬɵ ɫɭɬɪ ɞɚɪɭɟɦɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɧɨɲɟ
ɧɢɣ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚɦ ɢ ɯɪɚɦɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ ɫɪɟɞɟ ɡɧɚɬɢ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɩɨ
ɷɡɢɢ ɜɚɤɚ ɢɥɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟ ɫɜɢɬɤɢ ɭɤɪɚɲɚɥɢɫɶ ɹɪɤɨ ɢ
ɛɨɝɚɬɨ ɉɪɨɧɢɤɧɭɬɶɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɤɭɫɨɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɜɢɬɤɨɜ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ
ɧɚ ɛɵɬɨɜɵɟ ɬɟɦɵ ɢ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɩɨɞɨɛɧɨ
ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɦ ɩɢɫɚɧɢɹɦ ɡɨɥɨɬɵɦ ɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦ ɞɟɤɨɪɨɦ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɯɚɤɭɬɢɪɚɫɢ
³ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɨɟ ɡɨɥɨɬɨ ɢɥɢ ɫɟɪɟɛɪɨ´  Ʌɢɫɬɨɜɨɟ ɡɨɥɨɬɨ ɢ
ɫɟɪɟɛɪɨ ɪɚɡɪɟɡɚɥɨɫɶ ɧɚ ɤɭɫɨɱɤɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɥɢɛɨ ɪɚɫɬɢɪɚɥɨɫɶ ɜ ɩɨɪɨɲɨɤ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɪɚɡɦɟɳɚɥɢ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜɨɥɲɟɛɧɵɣ ɢɥ
ɥɸɡɨɪɧɵɣ ɦɢɪ ɗɬɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɜɫɤɨɪɟ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɢ
ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɏɭɞɨɠɧɢɤɢ ɞɨɛɢɜɚɥɢɫɶ ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɱɟɬɚɹ ɩɵɲɧɵɣ ɛɥɟɫɤ ɡɨɥɨɬɚ ɫɜɟɬɥɵɣ ɨɬɬɟ
ɧɨɤ ɫɟɪɟɛɪɚ ɢ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɟ ɰɜɟɬɚ

Шутливый и несерьезный взгляд в
противовес реалистичному

Ʉɢɬɚɣɫɤɢɟ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɬɹɝɨ
ɬɟɥɢ ɤ ɪɟɚɥɢɡɦɭ ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɟɳɢ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤɨɜɵ
ɨɧɢ ɟɫɬɶ ȼ ɤɚɤɨɣɬɨ ɦɨɦɟɧɬ ɹɩɨɧɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢɫɩɵ
ɬɚɥɨ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ Ʉɢɬɚɹ ɧɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɨɧɨ
ɜɵɛɪɚɥɨ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼɦɟɫɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ ɩɭɬɟɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɟɚɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚ
ɲɭɬɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɜɟɫɟɥɨɦ ɬɨɧɟ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɝɥɚɡ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
Ɍɚɤ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɬɭɲɶɸ ɩɟɣɡɚɠɚɯ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɯɭɞɨɠ
ɧɢɤɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɪɟɡɚɧɧɨɣ ɤɚɦɟɧɢɫɬɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɤɪɭɬɵɦɢ ɭɬɟɫɚɦɢ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɹɩɨɧɫɤɢɟ

Шкатулочка для чернил с крышкой,
украшенная орнаментальным мотивом
в виде плывущих по воде колес. XII
век. Фон изображения создан путем
распыления золотого порошка поверх
сырого лака, сам же рисунок выполнен золотом, а также сплавом золота
с серебром сэй-кин и перламутром.
Изделие называется “Ката вагурума
макиэ радэн тэ-бако”. (Собственность
Токийского государственного музея.
Фотография предоставлена Киотским
государственным музеем)
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ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɟɬɨɬɟ
ɧɟɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɪɟɥɶɟɮɚ
ɚ ɜɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɤɚɤ ɩɥɨɫɤɭɸ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɨɥɨɬɨɦ ɢ ɫɟɪɟɛɪɨɦ ɇɟɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɢɡ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɲɢɪɦ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ
əɩɨɧɢɢ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ;9, ɜ ɛɵɥɢ ɨɛɢɥɶɧɨ ɩɨɤɪɵɬɵ ɥɢɫɬɨ
ɜɵɦ ɡɨɥɨɬɨɦ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɬɟɪɹɥɢ ɷɮɮɟɤɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɢ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɧɚɤɨ ɨɛɪɟɬɚɥɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɝɥɚɜɧɵɦɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜ ɞɟɪɟ
ɜɶɟɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɬɢɜɵ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɨɬɜɟɪɝɚɸɳɟɝɨ ɡɚ
ɤɨɧɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɨɡɞɚɥɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ
ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɉɧɢ

Вверху: фрагмент сборника поэзии
вака “Мицунэ”, декорированный в
технике хаку-тираси (“распыленное
золото или серебро”). Это произведение под названием “Хонган-дзи бон
сандзюроку-нин касю” датируется, по
всей вероятности, 1112 г. (Собственность храма Хонган-дзи)
Слева: некоторые литературные произведения, созданные для знати, были
изысканно иллюстрированы. Данная
сцена, взятая из живописного свитка
“Исэ-моногатари эмаки сёдан”, была
создана в конце XIII- начале XIV вв.
(Собственность Мемориального художественного музея Кубосо, город
Идзуми)
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ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɹɩɨɧɫɤɨɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟ
ɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ
ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ

Любовь к блеску и японское
декоративно-прикладное искусство
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɦɚɤɢɷ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɟɯɧɢɤɭ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɥɚɤɚ ɫ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟɦ ɩɨɪɨɲɤɚ ɨɛɵɱɧɨ ɡɨɥɨɬɨɝɨ
ɢɥɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨ ɗɬɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɜɢɞ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɥɚ
ɤɨɜɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɜ 9,,, ɜ ɩɪɨɲɟɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɍɟɯɧɢɤɚ ɪɚɞɷɧɞɡɚɣɤɭ ɢɧɤɪɭɫɬɚɰɢɹ ɩɟɪ
ɥɚɦɭɬɪɨɦ  ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɚɹ ɫɜɟɪɤɚɸɳɢɟ ɤɭɫɨɱɤɢ ɪɚɤɭɲɟɤ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɫɜɟɬɚ ɨɞɧɚɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɱɬɨ ɜ əɩɨɧɢɢ ɢɧɤɪɭɫɬɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɦɚɤɢɷ
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ
Ʌɢɫɬɵ ɡɨɥɨɬɚ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɵɥɢ
ɫɬɨɥɶ ɬɨɧɤɢ ɱɬɨ ɞɥɹ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɭɞɢɜ
ɥɟɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɋ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɦɚɤɢɷ ɱɚɫɬɢɰɵ ɡɨɥɨɬɨɝɨ
ɩɨɪɨɲɤɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɬɨɥɳɟ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɡɨɥɨɬɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ
ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
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ɡɨɥɨɬɚ ɗɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɨ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɰɟɥɶɧɨɣ ɦɚɫɫɵ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɡɨɥɨɬɨ ɜ ɦɚɤɢɷ
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ; ɜ ɜ ɩɨɪɭ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɨɜ
ɜ ɬɟɯɧɢɤɚɯ ɦɚɤɢɷ ɢ ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɨɜɨɣ ɢɧɤɪɭɫɬɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚ
ɜɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɭɤɪɚɲɚɜɲɢɟ ɛɵɬ ɡɧɚɬɢ ɧɚɱɢɧɚɹ
ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɭɬɜɚɪɶɸ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɞɟɤɨɪɨɦ
ɉɨɡɞɧɟɟ ɜ ɷɩɨɯɭ Ʉɚɦɚɤɭɪɚ   ɤɨɝɞɚ ɜɥɚɫɬɶ ɨɤɚ
ɡɚɥɚɫɶ ɜ ɪɭɤɚɯ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɥɨɜɢɹ ɡɨɥɨɬɵɟ ɮɨɧɵ ɦɚɤɢɷ
ɫɬɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɡɨɥɨɬɚ ɱɟɦ ɞɨɫɬɢɝɚɥɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɣ ɩɨ ɫɢɥɟ ɞɪɚɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ
ȼɚɛɢ ɢ ɫɚɛɢ̶ɷɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ
;9, ɜɟɤɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɱɚɣɧɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɗɬɢ ɤɚ
ɬɟɝɨɪɢɢ ɜɨɫɩɟɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɢ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ
ɩɵɲɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɨɛɢɥɢɸ ɦɢɪɚ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ ɂ ɯɨɬɹ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɜɚɛɢ ɢ ɫɚɛɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɥɸɛɨɜɶ ɹɩɨɧɰɟɜ ɤ ɛɥɟɫɤɭ ɧɟ
ɢɫɫɹɤɥɚ Ɍɚɤ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɢɥɹ
Ɋɢɦɩɚ ɹɪɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɉɝɚɬɚ
Ʉɨɪɢɧ   ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɷɩɨɯɭ ɗɞɨ  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɤɭɫɵ ɬɹɝɨɬɟɸɬ ɤ ɫɦɟɥɨɦɭ

ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ ɢ ɩɪɢɹɬɧɨɦɭ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟ
ɧɢɸ ɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɩɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ
ɫɥɨɜɨɦ ³ɤɚɜɚɢɢ´ ³ɦɢɥɨ´  əɩɨɧɫɤɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɚ
ɞɢɰɢɢ ɛɥɟɫɤɚ ɢ ɫɢɹɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɠɢɬɶ ɢ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ

“Выразительные, но простые” —такими словами можно описать эти
цветы, написанные на золотом фоне
великолепной ширмы под названием
“Какицубата-дзу бёбу” (XVIII в.). Автор
этого творения, Огата Корин, был
представителем живописной школы
Римпа. Данная ширма является правой частью парной композиции.
(Собственность Музея Нэдзу)

Хидака Каори
Профессор Государственного музея
японской истории (Научный отдел).
Специализируется на истории лаковой
утвари, в особенности, техники макиэ,
а также на японском декоративноприкладном искусстве. Автор книги
«Нихон бидзюцу-но котоба аннай»
(«Справочник терминов японского
искусства»).
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Изысканный дизайн оживает
благодаря сияющему цвету

Чернильная шкатулочка “Макисика макиэ радэн рёси-бако”
замечательно декорирована в
стиле Римпа-макиэ с использованием животных и растительных
мотивов, выполненных золотом, перламутром и свинцом
(XVIII в). Автор Нагата Юдзи.
(Собственность Киотского государственного музея)

Ɉɬɞɟɥɤɚɡɚɛɚɜɧɵɯɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɦɨɬɢɜɨɜ
ɢɮɨɪɦɡɨɥɨɬɨɦɢɫɟɪɟɛɪɨɦɩɪɢɞɚɟɬɢɦ
ɨɫɨɛɵɣɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣɷɮɮɟɤɬ

Костюм Агэмаки̶героини известной пьесы Кабуки под названием
“Сукэроку юкари-но Эдо-дзакура”.
(Фотография предоставлена компанией “Сётику”.)

Вверху: прорезанный сквозными отверстиями ободок сосуда украшен
фигурами водоплавающих птиц, написанных золотом. Этот сосуд, именуемый
“Иро-э асикари мон сукаси-бори сорибати”, датируется первой половиной
XVIII в. (середина эпохи Эдо). (Собственность Художественного музея Идэмицу)
Внизу: мелкая тарелка “Кэндзан-яки
иро-э юкимацу-дзу сара”, декорированная соснами и снегом с применением
золота. (Собственность Художественного музея Юки, Осака. Фото Миямура
Масанори)
Оба керамических изделия оригинально
украшены рукой мастера школы Римпа
Огатой Кэндзаном (1663-1743).

Средневековые доспехи,
украшенные сияющим
золотом, излучают боевой
дух и отвагу. Шлемы в
стиле садзаэ, крепкие, с
толстыми отростками-рогами,
очень ценились военачальниками
того времени, а современному человеку
они могут показаться смешными.
Шлем на фотографии называется “Кингёрин кодзанэ
нимай до гусоку» и относится к XVII в. (Собственность
Токийского государственного музея. Фотография
предоставлена компанией TNM Image Archives)

8

niponica

9

Колье компании “Микимото”
из тщательно подобранных
жемчужин. Изделие отражает
исключительные преимущества японского природного
окружения и результаты передовых достижений.

ɱɟɦ ɚɥɦɚɡɵ ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɨɱɟɧɶ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɤ
ɜɵɫɲɢɦ ɫɥɨɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɨɝɥɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɢɯ
ɢɦɟɬɶ Ʉɨɤɢɬɢ ɨɞɧɚɠɞɵ ɫɤɚɡɚɥ ³ə ɯɨɱɭ ɞɚɬɶ ɠɟɧ
ɳɢɧɚɦ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɲɚɧɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɣ ɝɚɪɞɟɪɨɛ
ɠɟɦɱɭɝɨɦ´ ɂ ɨɧ ɫɞɟɪɠɚɥ ɫɜɨɟ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɀɟɦɱɭɝ
ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɣ ɩɨ ɟɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɫɤɨɪɟ ɡɚɜɨɟɜɚɥ
ɥɸɛɨɜɶ ɠɟɧɳɢɧ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɚ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ;;
ɜ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɦɨɝɥɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɭɤɪɚɫɢɬɶ
ɲɟɸ ɧɢɬɤɨɣ ɠɟɦɱɭɝɚ

Утонченная, но лаконичная
красота, рожденная в идеальном
для культивирования жемчуга
климате

Драгоценный японский жемчуг
̶блеск, подаренный морем

Кокити демонстрировал свои работы на выставках по
всему миру. Изготовленная им оби-домэ (декоративная
пряжка для пояса к кимоно) была показана на Всемирной выставке в Париже в 1937 г.

Ⱦɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɤɚɦɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɪɚɡɦɟɪɰɜɟɬɮɨɪɦɚɢɫɨɫɬɨɹɧɢɟȼɫɥɭ
ɱɚɟ ɫ ɠɟɦɱɭɝɨɦ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɟɳɟ ɞɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɚɤɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ³ɡɚɜɢɬɨɤ´  ɢ ɬɷɪɢ ³ɛɥɟɫɤ´  Ɇɚɤɢ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɬɨɥɳɢɧɭɫɥɨɟɜɩɟɪɥɚɦɭɬɪɚɜɨɤɪɭɝɹɞɪɚ
ɚɬɷɪɢ²ɛɥɟɫɤɫɢɹɸɳɢɣɢɡɧɭɬɪɢɠɟɦɱɭɠɢɧɵɑɟɦ
ɬɨɥɳɟ ɦɚɤɢ ɬɟɦ ɹɪɱɟ ɛɥɟɫɤ ɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɷɬɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɢɫɬɨɢɦɨɫɬɶɠɟɦɱɭɝɚ
Ɇɚɤɢɢɬɷɪɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɰɟɧɧɨɫɬɶɹɩɨɧɫɤɨɝɨɠɟɦ
ɱɭɝɚ ɍɪɨɠɚɣ ɠɟɦɱɭɝɚ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɜ ɧɨɹɛɪɟɞɟɤɚɛɪɟ
ɤɨɝɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɨɡ

ɀɟɦɱɭɝ²ɷɬɨɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣɞɚɪɦɨɪɹɰɟɧɢɦɵɣɫɞɪɟɜɧɨɫɬɢɡɚɟɝɨɦɹɝɤɢɣɛɥɟɫɤȼɤɨɧɰɟ;,;ɜɜ
əɩɨɧɢɢɛɵɥɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɠɟɦɱɭɝɚɢɫɬɟɯɩɨɪɹɩɨɧɫɤɢɣ
ɠɟɦɱɭɝɜɵɫɨɤɨɰɟɧɢɬɫɹɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭ
При участии компании “Микимото”, объединения компаниий “Пёрл Сити Кобэ”, Японской ассоциации экспортеров жемчуга, НП “Хитоцубу-но
синдзю” и организационного комитета Музея жемчуга г. Кобэ
Фотографии предоставлены: компанией “Микимото” (с. 10 и 11); объединением компаний “Пёрл Сити Кобэ” и организационным комитетом
Музея жемчуга г. Кобэ (с. 12 и 13).

Культивированный жемчуг для
модных женщин во всем мире

ɀɟɦɱɭɠɢɧɚ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɬɟɥɚ ɦɨɥ
ɥɸɫɤɨɜ ɫ ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɨɣ ɪɚɤɨɜɢɧɨɣ ɋɚɦɵɦ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɥɥɸɫɤ ɠɟɦɱɭɠɧɢ
ɰɚ ɚɤɨɹ ɀɟɦɱɭɠɢɧɚ ɜɵɪɚɫɬɚɟɬ ɜɨɤɪɭɝ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ
ɦɟɥɤɨɣɱɚɫɬɢɱɤɢɩɨɩɚɜɲɟɣɜɧɭɬɪɶɪɚɤɨɜɢɧɵɢɬɟɦ
ɫɚɦɵɦ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɣ ɦɨɥɥɸɫɤɚ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɨɫɨɛɭɸ
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɸ²ɩɟɪɥɚɦɭɬɪ ɑɚɫɬɢɱɤɚ ɨɛɪɚɫɬɚɟɬ ɜɫɟ
ɧɨɜɵɦ ɢ ɧɨɜɵɦ ɫɥɨɟɦ ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɚ ɜ ɢɬɨɝɟ ɩɪɟɜɪɚ
ɳɚɹɫɶ ɜ ɬɨ ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɠɟɦɱɭɝɨɦ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɠɟɦɱɭɝ ɜɵɪɨɫɲɢɣ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɨɤ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɟɞɨɤ ɱɬɨ ɜ ɞɪɟɜ
ɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢɦ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɥɢɲɶ ɨɱɟɧɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ
ɥɸɞɢ ɂɞɟɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɠɟɦɱɭɝɚ
ɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɣ ɦɟɱɬɨɣ ɩɨɤɚ ɨɞɢɧ ɹɩɨ
ɧɟɰ ɧɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥ ɟɟ ɜ ɠɢɡɧɶ ɂɦ ɛɵɥ Ɇɢɤɢɦɨɬɨ
ɄɨɤɢɬɢɩɨɡɞɧɟɟɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣɢɦɹɄɨɪɨɥɶɠɟɦɱɭɝɚ
ȼ  ɝ Ʉɨɤɢɬɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɩɨɥɭɫɮɟɪɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ ɚ ɜ  ɝ ɨɧ ɨɬɤɪɵɥ ɫɩɨɫɨɛ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɠɟɦɱɭɠɢɧ ɩɪɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɥɨɠɢɜ ɩɭɬɶ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɤɭɥɶ
ɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɟɦɱɭɝɚ
ɆɟɬɨɞɄɨɤɢɬɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɜɧɭɬɪɶ
ɪɚɤɨɜɢɧɵɠɟɦɱɭɠɧɢɰɵɚɤɨɹɩɨɦɟɳɚɸɬɱɭɠɟɪɨɞɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ ɭɫɬɪɢɰɭ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ
ɫɥɨɢ ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɚ ɑɟɦ ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɣ ɠɟɦɱɭɝ ɨɬɥɢ
ɱɚɟɬɫɹɨɬɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ"ɉɨ
ɫɭɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ³ɪɚɡɞɪɚɠɢ
ɬɟɥɹ´ ɜɧɭɬɪɶ ɪɚɤɨɜɢɧɵ²ɩɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨɦɭ ɫɬɟɱɟɧɢɸ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟ
ɤɚ ɂɡɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɢɡ ɪɚɤɨɜɢɧɵ ɨɛɟ ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ²ɢ
ɧɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ²ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɠɟɦɱɭɠɢɧɚɦɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɢɱɟɦ ɧɟ
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ
Ⱦɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɪɵɜɚ Ʉɨɤɢɬɢ ɠɟɦɱɭɝ
ɩɪɨɞɚɜɚɥɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɩɨ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɰɟɧɟ ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ ɫɬɨɢɥɢ ɞɨɪɨɠɟ
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niponica

Микимото Кокити (1858-1954). Он стал
первым человеком, сумевшим культивировать жемчуг, за что и получил
имя “Король жемчуга”.
Пряжки для поясов оби-домэ можно было разобрать
на части и объединить отдельные элементы друг с другом в различных сочетаниях, получив брошь, шпильку
для волос кандзаси, кольцо и другие украшения. Такая
находчивость и изобретательность просто покоряли
зрителей.

С 1907 по 1920 гг. в англоязычных
газетах размещались объявления, рекламирующие продукцию Микимото.

Вверху: культивирование жемчуга в
Японии основано на использовании моллюска под названием жемчужница акоя.
Справа: ферма в городе Сима, в префектуре Миэ, была открыта Микимото
Кокити для выращивания жемчужин идеальной сферической формы, а также
проведения исследовательской работы.
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ɋɸɞɚ ɠɟ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɠɟɦɱɭɝɨɦ ɫɨ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɂ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢ ɹɩɨɧɰɵ ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ
ɩɪɨɡɜɚɥɢɄɨɛɷ³Ƚɨɪɨɞɨɦɠɟɦɱɭɝɚ´Ʉɨɪɨɬɤɢɣɪɚɫɫɤɚɡɋɨɦɟɪ
ɫɟɬɚ Ɇɨɷɦɚ ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɩɪɢɟɯɚɜɲɟɦ ɜ əɩɨɧɢɸ ɫ
ɰɟɥɶɸɢɡɭɱɟɧɢɹɹɩɨɧɫɤɨɝɨ³ɠɟɦɱɭɠɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ´ɚɬɚɤɠɟɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɦȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨɄɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚɜɄɨɛɷȺɟɳɟɪɚɫɫɤɚ
ɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɤɨɦɟɞɢɣɧɵɣ ɚɤɬɟɪ ɑɚɪɥɢ ɑɚɩɥɢɧ ɤɭɩɢɥ ɫɜɨɟɣ
ɠɟɧɟ ɠɟɦɱɭɝ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɦɟɞɨɜɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɜ Ʉɨɛɷ

“Японское качество”

ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɠɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɧɚɬɨɤɢ ɭɛɟɠɞɟɧɵ
ɱɬɨ ɫɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ ɠɟɦɱɭɝ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɜ Ʉɨɛɷ Ɇɟɫɬɧɵɟ

При сортировке жемчуга
используются приборы
для измерения диаметра
и сортировочные пластины
фуруи с отверстиями для
классификации жемчужин
по размеру.

ɞɚɜɚɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɚ ɜ ɫɥɨɢ ɫ
ɬɨɧɤɨɣ ɬɟɤɫɬɭɪɨɣ Ʉɨɝɞɚ ɫɥɨɢ ɪɚɡɪɚɫɬɚɸɬɫɹ ɪɚɜɧɨ
ɦɟɪɧɨ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɳɢɣ ɠɟɦɱɭɠɢɧɭ ɫɜɟɬ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɱɢɫɬɵɣɝɥɭɛɨɤɢɣɬɷɪɢɗɬɨɬɧɟɠɧɵɣɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɨ ɪɨɫɤɨɲɧɵɣ ɫɜɟɬ ɦɨɠɧɨ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶ
ɜ ɠɟɦɱɭɝɟ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜ əɩɨɧɢɢ ɝɞɟ ɫɬɨɥɶ
ɨɬɱɟɬɥɢɜɵ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɭ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɠɟɦɱɭɝ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɦɚɫɬɟɪɚɫɥɚɜɹɬɫɹɫɜɨɟɣɩɪɨɧɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢ
ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɬɢɯ ɬɪɟɯ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɨɜ ɜɵɜɨɞɢɬ ɠɟɦɱɭɝ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɢɹɧɢɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɤɨɥɨ  ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɠɟɦɱɭɝɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɱɟɪɟɡ Ʉɨɛɷ ɧɚɩɪɚɜɥɹɹɫɶ ɧɚ ɪɵɧɤɢ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɉɨɛɵɜɚɜ ɜ
ɪɭɤɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢɡ Ʉɨɛɷ ɠɟɦɱɭɝ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ³əɩɨɧɫɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ´ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɵɦ ɢ
ɜ ɦɢɪɟ ɠɟɦɱɭɝɚ
əɩɨɧɫɤɢɣ ɠɟɦɱɭɝ ɨɡɚɪɹɟɬ ɦɢɪ ɤɪɚɫɨɬɵ ɫɜɨɢɦ ɫɜɟɬɥɵɦ
ɫɢɹɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɪɭɞɨɦ ɢ
ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɥɸɞɟɣ

Оптовые торговцы жемчугом приходят в этот зал
в Кобэ, чтобы принять
участие в торгах. На потолке нет осветительных
приборов: жемчуг оценивают при естественном
освещении.

Мастер сортирует жемчужины одну за одной, классифицируя их по размеру, цвету, показателям маки (толщина слоев перламутра) и тэри (свет,
сияющий изнутри). Работа выполняется при естественном освещении.

Кобэ—мировой центр
производства жемчуга

ɋ ɯ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɯ ɝɨɞɨɜ ɠɟɦɱɭɝ ɛɵɥ
ɜɟɞɭɳɟɣɫɬɚɬɶɟɣɹɩɨɧɫɤɨɝɨɷɤɫɩɨɪɬɚɈɧɨɩɪɟɞɟɥɹɥ
ɬɟɱɟɧɢɹ ɠɟɧɫɤɨɣ ɦɨɞɵ ɢ ɛɵɥ ɠɟɥɚɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɨɛɥɚɞɚɧɢɹɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɜɵɫɲɢɯɫɥɨɟɜɨɛɳɟ
ɫɬɜɚ ɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɡɜɟɡɞ ɢ ɞɪ Ɇɨɞɧɢɰɵ ɜɨ ɜɫɟɦ
ɦɢɪɟɩɨɥɸɛɢɥɢɹɩɨɧɫɤɢɣɠɟɦɱɭɝɢɩɪɢɟɡɠɚɜɲɢɟɜ
əɩɨɧɢɸɢɡɡɚɪɭɛɟɠɚɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵɫɬɚɪɚɥɢɫɶɤɭɩɢɬɶ
ɟɝɨɞɥɹɫɜɨɢɯɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɵɯɢɥɢɱɥɟɧɨɜɫɟɦɶɢɗɬɨ
ɛɵɥ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɛɭɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɩɨɧ
ɫɤɨɝɨ ɠɟɦɱɭɝɚ
ɐɟɧɬɪɨɦ ³ɠɟɦɱɭɠɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ´ ɫɬɚɥ ɝɨɪɨɞ
Ʉɨɛɷ ɤ ɬɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɭɠɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɲɢɣ ɫɥɚɜɭ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɚ Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ
ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ ɏɺɝɨ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɦɨɪɹ ɋɷɬɨ Ʉɨɛɷ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɭɞɨɛɧɨɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɟɦɟɠɞɭɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɠɟɦɱɭɝɚ ɍɜɚɞɡɢɦɚ ɂɫɷ ɢ Ʉɸɫɸ ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɞɨɥɝɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɝɨɪɨɞɫɥɭɠɢɥɰɟɧɬɪɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɹ ɠɟɦɱɭɝɚ ȼɵɝɨɞɧɨɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ʉɨɛɷ ɞɨɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɝɨɪɵɊɨɤɤɨɋɨɥɧɟɱɧɵɟɥɭɱɢɩɚɞɚɸɬɧɚɝɨɪɭɫɸɝɚ
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɡɟɥɟɧɶɸ ɫɤɥɨɧɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚ
ɠɚɹɫɶ ɜ ɦɹɝɤɢɣ ɫɜɟɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫ ɫɟɜɟɪɚ
ɗɤɫɩɟɪɬɵɩɨɥɚɝɚɸɬɱɬɨɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɜɟɬɚɩɚɞɚɸɳɟɝɨɫɫɟɜɟɪɚɫɝɨɪɵɊɨɤɤɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɨɱɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɟɦɱɭɝɚ ȼ Ʉɨɛɟ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɧɨɝɢɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɸɳɢɟ ɫ ɠɟɦɱɭɝɨɦ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɡɞɟɫɶ
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Жемчуг раскладывают по парам, он будет использоваться для производства серёг. Чтобы отличить
жемчужины-“близнецы”, идентичные по размеру и
оттенку, требуется особый талант.

Жемчужины одного класса выкладывают в ряд, чтобы
впоследствии изготовить из них ожерелье.
Международный порт Кобэ. Гора Рокко создает фон для городского пейзажа. А солнечные лучи, отражающиеся от горных склонов, дарят естественный свет,
идеально подходящий для работы с жемчугом.
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Свет связывает технологии и культуру
əɩɨɧɫɤɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɨɳɭɬɢɥɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɟɬɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɧɨɜɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɫɢɹɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɇɚ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɱɭɞɟɫɚɯ ɫɜɟɬɚ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɦ ɜ ɫɬɢɥɟ ɬɟɯɧɨɩɨɩ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɚɫɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɨ ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɫɬɚɪɢɧɧɨɦ Ʉɢɨɬɨ
ɨ ɡɨɥɨɬɵɯ ɪɵɛɤɚɯ ɩɥɚɜɚɸɳɢɯ ɜ ɚɤɜɚɪɢɭɦɟ ɫɞɟɥɚɧɧɨɦ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɤɥɚɞɧɨɣ ɲɢɪɦɵ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɬɤɚɧɟɣɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɢɯɫɜɟɬɢɬɶɫɹɜɬɟɦɧɨɬɟɢɧɚɤɨɧɟɰɨɛɢɝɪɭɲɤɟɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠɧɨɥɟɝɤɨɫɨɡɞɚɬɶɫɬɟɪɟɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɄɭɥɶɬɭɪɚɜəɩɨɧɢɢɦɟɪɰɚɟɬ
ɧɨɜɵɦɛɥɟɫɤɨɦɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɨɸɡɭɫɜɟɬɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

Синхронность звука и света в
пространстве сцены

əɩɨɧɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ³3HUIXPH´ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɜ ɫɬɢɥɟ
ɬɟɯɧɨɩɨɩɨɲɟɥɨɦɢɥɚɡɪɢɬɟɥɟɣɜɫɟɝɨɦɢɪɚɜɵɫɬɭɩɢɜ
ɜ ɢɸɧɟ  ɝ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ ɤɪɟɚ
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ©Ʉɚɧɧɫɤɢɟ ɥɶɜɵª Ʉɚɧɧɵ Ɏɪɚɧɰɢɹ  ɗɬɨ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ
Ɍɪɢ ɩɨɸɳɢɟ ɢ ɬɚɧɰɭɸɳɢɟ ɧɚ ɫɰɟɧɟ ɞɟɜɭɲɤɢ
ɛɵɥɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɵ ɜ ɞɜɢɝɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɪɬɢɧɵ ɧɚ ɤɨɬɨ
ɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɥɚ ɫɜɟɪɤɚɸɳɚɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɝɪɚɮɢɤɚ
ɂɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟɞɚɥɶɧɨɦɟɪɧɵɟɤɚɦɟɪɵɫɨɡɞɚ
ɜɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɦ ɞɟɜɭɲɟɤ ɂ ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɜɢɝɚɥɢɫɶ
ɬɚɧɰɟɜɚɥɢ ɢ ɩɟɥɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɡɚ ɧɢɦɢ
ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɨ ɛɟɡ ɡɚɞɟɪɠɟɤ ɢ ɧɚɤɥɚɞɨɤ Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɭɡɨɪɵ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɢɯ ɤɨɫɬɸɦɵ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɧɨɜɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɢɡɨɛɪɚɠɟ
ɧɢɹ ɨɛɪɟɬɚɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɪɭɩɩɟ ɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɱɢɤɨɜɢɦɟɧɭɟɦɨɣ³Ɋɚɣɞɡɨɦɚɬɢɤɫ´Ɉɧɢɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ

ɨɬ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɨɫɤɭɸ ɞɜɭɯ
ɦɟɪɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɚ ɜɡɚɦɟɧ ɫɬɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɗɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɵ ɩɪɢɤɥɟɟɧɧɨɝɨ ɤ ɬɟɥɭ ɢ ɨɞɟɠ
ɞɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɋɟɣɱɚɫ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬ ɫɜɨɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɭɡɵɤɭ
ɬɟɥɟɪɟɤɥɚɦɭ ɢ ɜɟɛɞɢɡɚɣɧ

Кадр выступления группы “Perfume” на
фестивале в Каннах, Франция. Технология
проекционного наложения, разработанная командой «Райдзоматикс», позволяет
синхронизировать визуальные эффекты с
движениями девушек.
ⒸCannes Lions, Dentsu Inc., Getty Images
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Золотые рыбки плавают внутри
складной ширмы бёбу

Энергосберегающие фонари
освещают ночные улицы Киото

ȼ əɩɨɧɢɢ ɫ ;9,,, ɜ ɡɨɥɨɬɵɯ ɪɵɛɨɤ ɞɟɪɠɚɥɢ ɜ
ɞɨɦɚɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɥɸɛɨɜɚɧɢɹ Ⱥ
ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ɡɨɥɨɬɵɟ ɪɵɛɤɢ ³ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ´ ɫ ɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ ɲɢɪɦɚɦɢ ɛɺɛɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɲɨɭ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨ
ɜɚɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ
ɯɚɣɬɟɤɷɮɮɟɤɬɨɜ ɒɨɭ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ Ɍɨɤɢɨ ɫ ɢɸɥɹ ɩɨ
ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɝ ȼɧɭɬɪɢ ɚɤɜɚɪɢɭɦɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ ɫɤɥɚɞɧɨɣ ɲɢɪɦɵ ɢ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ
³Ȼɺɛɭɪɢɭɦ ,,´ ɩɥɚɜɚɥɢ ɫɨɬɧɢ ɡɨɥɨɬɵɯ ɪɵɛɨɤ Ɍɟɦɚ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɡɜɭɱɚɥɚ ɬɚɤ ©Ʉɚɪɬɢɧɵ ɩɪɢɪɨ
ɞɵª Ⱥɤɜɚɪɢɭɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɢɡ ɚɤɪɢɥɨɜɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ  ɫɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦ ɜ ɲɢɪɢɧɭ ɢ  ɦ ɜ
ɜɵɫɨɬɭɈɤɨɥɨɡɨɥɨɬɵɯɪɵɛɨɤɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɜɢɡɭ
ɚɥɶɧɵɦɢɨɛɪɚɡɚɦɢɫɨɡɞɚɥɢɧɨɜɵɣɪɚɧɟɟɧɟɜɢɞɚɧɧɵɣ
ɦɢɪ ɤɪɚɫɨɬɵ
ɉɪɨɞɸɫɟɪɨɦ ɷɬɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɯɭɞɨɠɧɢɤ
ɚɤɜɚɪɢɭɦɢɫɬɄɢɦɭɪɚɏɢɞɷɬɨɦɨɉɨɥɭɱɢɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɵɛɨɤ ɨɧ ɡɚɧɹɥɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫɨɡɞɚɜ
ɧɨɜɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɧɢɲɭ²³Ⱥɪɬ ɚɤɜɚɪɢɭɦ´ Ȼɥɚɝɨɞɚ
ɪɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɫɜɟɬɚɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɷɮɮɟɤɬɨɜɡɜɭɤɚ
ɢɡɚɩɚɯɚɄɢɦɭɪɚɫɭɦɟɥɫɨɟɞɢɧɢɬɶɜɫɜɨɟɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ
ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɤɜɚɪɢɭɦɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɞɢɡɚɣɧɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ
ȿɝɨ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɜɫɟ ɩɹɬɶ ɱɭɜɫɬɜ ɩɪɨ
ɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɝɨɥɤɚɯ əɩɨɧɢɢ
Ɂɚ ɡɨɥɨɬɵɦɢ ɪɵɛɤɚɦɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɲɨɭ
ɛɟɪɟɠɧɨ ɭɯɚɠɢɜɚɸɬ ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ
ɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɵɣɫɜɟɬɧɟɩɪɢɱɢɧɹɥɭɳɟɪɛɚɢɯɡɞɨɪɨɜɶɸ

Ⱦɜɚɠɞɵ ɜ ɝɨɞ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɡɢɦɵ ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɜɟɫɧɵ
ɜ Ʉɢɨɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ³Ʉɢɨɬɨ ɏɚɧɚɬɨɪɨ´
ɬɟɦɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ²ɫɜɟɬ ɢ ɰɜɟɬɵ Ɉɤɨɥɨ  ɭɥɢɱɧɵɯ
ɮɨɧɚɪɢɤɨɜ ɧɟɹɪɤɨ ɨɫɜɟɳɚɸɬ ɛɟɥɵɟ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɟ
ɫɬɟɧɵ ɢ ɦɨɳɟɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɏɢɝɚɫɢ
ɹɦɚ Ɉɧɢ ɠɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬ ɬɪɨɩɢɧɤɢ ɱɟɪɟɡ ɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟ
ɪɨɳɢ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɜɞɨɥɶ ɪɟɱɟɤ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ
ɋɚɝɚɢȺɪɚɫɢɹɦɚɝɞɟɩɪɢɪɨɞɚɩɪɟɞɫɬɚɟɬɜɨɜɫɟɦɫɜɨɟɦ
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɢ ȼ ɮɨɧɚɪɢɤɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞ
ɧɵɟ ɥɚɦɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɟɬɚɥɟɣ
Ʉɨɝɞɚɷɬɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɜɩɟɪɜɵɟɜ
ɝ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɥɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɢ
ɬɨɝɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɟɬɨ
ɞɢɨɞɧɵɯ ɥɚɦɩ ɧɨ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ
ɪɹɞɨɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɥɚɦɩɵ ɛɵɥɢ ɫɥɢɲ
ɤɨɦ ɜɟɥɢɤɢ ɢ ɧɟ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜ ɮɨɧɚɪɢ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɨɧɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɵɥɢ ɨɫɜɟɳɚɬɶ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɨɛɲɢɪ
ɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɚɤ ɢ ɥɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ Ɂɚɬɟɦ
ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɫɭɦɟɥɫɨɡɞɚɬɶɦɚɥɟɧɶɤɭɸɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɭɸɥɚɦɩɭɡɚɤɪɟ
ɩɢɜ ɟɟ ɱɢɩ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɜ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɵ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɇɨɜɵɟ ɥɚɦɩɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬ
ɫɜɟɬ ɧɚ  ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦ ɫɜɟɬ ɨɛɥɚɞɚ
ɟɬ ɨɬɥɢɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɂ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤ ɷɬɨɦɭ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ
ɥɚɦɩ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɟ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɳɟɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨ ɨɞɧɨɣ ɜɨɫɶɦɨɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɡɚɬɪɚɬɚɦɢɬɪɟɛɨɜɚɜɲɢɦɢɫɹɩɪɢɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɢ ɥɚɦɩ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ

Внутри “Бёбуриума II” плавает около 600
золотых рыбок. Для создания сходства с
ширмами бёбу в этом объекте были использованы дополнительные визуальные
эффекты. (Фотография предоставлена компанией H. I. D. INTERAQTICA.)
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ɒɟɥɤɨɜɨɟɤɢɦɨɧɨɩɥɵɜɟɬɜɬɟɦɧɨɬɟɢɡɥɭɱɚɹɧɟɹɪ
ɤɢɣ ɡɟɥɟɧɵɣ ɫɜɟɬ ɇɢɬɢ ɞɥɹ ɤɢɦɨɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɲɟɥɤɨɜɢɱɧɵɦɢ
ɱɟɪɜɹɦɢɤɨɬɨɪɵɦɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɢɪɨɜɚɥɢɝɟɧɵɮɥɸɨɪɟɫ
ɰɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɪɚɥɥɨɜ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɩɪɢɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦɜ
ɝ ɐɭɤɭɛɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɚ ɂɛɚɪɚɤɢ ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɩɪɨɟɤɬɚɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢɩɟɪɟɫɚɠɢɜɚɥɢɝɟɧɵɫɜɟɬɹɳɢɯɫɹ
ɦɟɞɭɡ ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɝɟɧɵ ɤɨɪɚɥɥɨɜ
ɢɦɟɧɭɟɦɵɯ*DOD[HDIDVFLFXODULVɩɨɩɪɢɱɢɧɟɬɨɝɨɱɬɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬ ɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨɝɨ ɫɜɟɬɚ
ɑɬɨɛɵ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɩɟɪɜɚ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɹɣɰɨ ɲɟɥɤɨɜɢɱɧɨɝɨ ɱɟɪɜɹ ɞɢɚɦɟ
ɬɪɨɦ ɨɤɨɥɨ  ɦɦ  ɩɨɞ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ Ɂɚɬɟɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɥɵ ɜ ɹɣɰɟ ɩɪɨɞɟɥɵɜɚɟɬɫɹ ɤɪɨ
ɲɟɱɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɢɝɥɨɣ
ɧɚɧɨɞɢɚɦɟɬɪɚ ɜ ɹɣɰɨ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ȾɇɄ ȼ ȾɇɄ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɝɟɧɵ ɮɥɸɨɪɟɫɰɢɪɭɸɳɢɯ
ɤɨɪɚɥɥɨɜ Ɍɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɝɟɧɵ ɮɥɸɨɪɟɫɰɢɪɭɸɳɢɯ
ɤɨɪɚɥɥɨɜ ɥɢɲɶ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɲɟɥ
ɤɨɜɢɱɧɵɯɱɟɪɜɟɣɩɟɪɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɚɧɟ
ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɜɟɬɹɳɢɣɫɹ ɲɟɥɤ Ɉɞɧɚɤɨ ɤɨɝɞɚ
ɷɬɢ ɱɟɪɜɢ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɲɟɥ
ɤɨɩɪɹɞɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɭɠɟ ɛɭɞɭɬ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣȾɇɄɩɨɷɬɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣɢɦɢ
ɲɟɥɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɜɟɬɹɳɢɣɫɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɭ
ɤɨɪɚɥɥɨɜɵɯɜɢɞɨɜɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɢɡɢɯɤɨɤɨɧɨɜɧɢɬɢɜ
ɬɟɦɧɨɬɟɫɜɟɬɹɬɫɹɡɟɥɟɧɵɦɫɜɟɬɨɦɟɫɥɢɧɚɧɢɯɧɚɩɪɚ
ɜɢɬɶɫɢɧɸɸɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɭɸɥɚɦɩɭɇɢɬɢɲɟɥɤɨɜɢɱɧɵɯ
ɱɟɪɜɟɣ ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɟɧɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɤɨɪɚɥɥɨɜ
ɛɭɞɭɬ ɢɡɥɭɱɚɬɶ ɪɨɡɨɜɵɣ ɢɥɢ ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ ɰɜɟɬ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹɯ ɂɯ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɲɟɥɤɨɜɵɯ ɧɢɬɟɣ ± ɤ
ɩɪɢɦɟɪɭɬɚɤɢɯɤɨɬɨɪɵɟɫɨɞɟɪɠɚɬɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ ɬɨ
ɱɬɨɜɛɭɞɭɳɟɦɬɚɤɢɟɧɢɬɢɛɭɞɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɜɨɫ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɧɨɜɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
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Маленькое устройство, способное
создавать полноценные
трёхмерные изображения

ɗɬɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɤɨɪɨɛɨɱɤɚ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɥɚɞɨɧɢ
ɢ ɩɪɢ ɫɬɨɥɶ ɦɚɥɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɬɪɺɯɦɟɪɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɜɨɬ ɬɚɤɨɣ ɧɨɱ
ɧɨɣ ɬɨɤɢɣɫɤɢɣ ɩɟɣɡɚɠ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɜɵɩɭɳɟɧɨ
ɝɥɚɜɧɵɦɹɩɨɧɫɤɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɢɝɪɭɲɟɤɜɹɧɜɚɪɟ
 ɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɛɚɜɧɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɢɝɪɭɲɤɢɄɨɦɩɚɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɟɟɜɫɟ
ɨɛɳɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɤɚɤ ɤɨɪɨɛɨɱɤɭ ɫɨ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ ɤ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɫɬɚɥɚ ɜ
ɢɬɨɝɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɑɬɨɛɵ ɟɸ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɫɦɚɪɬɮɨɧɨɦ ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɣ ɧɚ ɤɨɪɨɛɨɱɤɭ
ɞɜɭɯɦɟɪɧɵɣ ɲɬɪɢɯɤɨɞ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ
ɛɭɞɟɬ ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɜɢɞɟɨɮɚɣɥ Ɂɚɬɟɦ ɧɭɠɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ
ɤɪɵɲɤɭ ɤɨɪɨɛɤɢ ɢ ɜɵɧɭɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ Ɉɧɢ
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɩɥɚɫɬɢɧɭɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɭɠɧɨ
ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɪɨɛɤɢ Ɂɚɬɟɦ ɫɦɚɪɬɮɨɧ ɫ ɭɠɟ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɵɦ ɜ ɧɟɝɨ ɜɢɞɟɨɮɚɣɥɨɦ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɤɨɪɨɛɤɭ ɫɜɟɪɯɭ ɷɤɪɚɧɨɦ ɜɧɢɡ ȼɢɞɟɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ
ɫɹ ɫ ɷɤɪɚɧɚ ɫɦɚɪɬɮɨɧɚ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɪɨɛɤɢ
ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɟ ɩɫɟɜɞɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɉɟɪɜɨɟ ɜɢɞɟɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɞɟɦɨɧ
ɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨ ɫɜɟɬɨɜɨɟ ɲɨɭ ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜ Ɍɨɤɢɨ ɗɬɚ
ɤɨɪɨɛɨɱɤɚ ɩɪɢɜɧɟɫɥɚ ɜ ɦɢɪ ɢɝɪɭɲɟɤ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɩɪɨ
ɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɡɚ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɚəɩɨɧɫɤɢɟɢɝɪɭɲɤɢɜɤɚɬɟɝɨɪɢɢ³ɂɧɧɨ
ɜɚɰɢɨɧɧɵɟɢɝɪɭɲɤɢ´Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɰɟɧɚɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚ
ɪɨɫɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɫɟɪɢɸ ɜɢɞɟɨ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɟɬ ɥɸɛɢɦɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɝɟɪɨɟɜ

Уличные фонарики, работающие на светодиодных лампах, освещают улицы киотского
района Хигасияма. Светодиодные лампы
разработаны “ROHM Co., Ltd”. (Фотография
предоставлена Советом по содействию организации мероприятия “Киото Ханаторо”.)

Игрушка «Hako Vision» проецирует видеофайлы со смартфона в виде трехмерных
видеоизображений. (Фотография предоставлена компанией “Бандай”.)
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Плоские информационные носители
выходят в новое измерение
Символы, привносящие свет в манга и письменные тексты
ȼɠɟɧɫɤɢɯɦɚɧɝɚɩɪɟɤɪɚɫɧɨɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɷɦɨɰɢɢɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɦɢɥɵɟɢɥɢɤɚɤɝɨɜɨɪɹɬɜəɩɨɧɢɢɤɚɜɚɢɢ
ɫɦɚɣɥɢɤɢɜɧɨɫɹɬɨɠɢɜɥɟɧɢɟɜɬɟɤɫɬɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɫɨɨɛɳɟɧɢɣ

Красочное сияние летних праздников
Ʌɟɬɨɦ ɜ əɩɨɧɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɑɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɹɡɶ
ɫ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɢɡɝɧɚɧɢɹ ɡɥɵɯ ɞɭɯɨɜ ɞɪɭɝɚɹ ɠɟ ɬɟɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɚ ɫ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɦɢ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɦɢ ɨɛɨɧ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɦɢɩɨɱɢɬɚɧɢɸɞɭɯɨɜɩɪɟɞɤɨɜɢɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦɢɜɫɟɪɟɞɢɧɟɚɜɝɭɫɬɚ
ɉɵɲɧɨ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɚɥɚɧɤɢɧɵ ɞɚɫɢ ɩɪɨɩɥɵɜɚɸɬ ɜ ɬɟɩɥɨɦ ɧɨɱɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɨɫɜɟɳɚɹ ɟɝɨ ɢ
ɞɭɯɨɜ ɭɦɟɪɲɢɯ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ Ȼɭɞɞɚ ɢ ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɫɢɧɬɨɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɚɧɬɟɨɧɚ ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ
ɢ ɪɢɬɭɚɥɵ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɩɪɢɜɧɨɫɹɬ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ
ɨɠɢɜɥɟɧɢɟɢɫɜɟɬɞɟɥɚɹɟɳɟɛɨɥɟɟɝɨɪɹɱɢɦɢɛɟɡɬɨɝɨɠɚɪɤɨɟɹɩɨɧɫɤɨɟɥɟɬɨ

При содействии: “Бюро Миути Судзуэ”, компания “Хакусэнся”, компания “Хобунся”

Манга—сияющее пространство
Устоявшиеся способы
выражения эмоций в манга
для девочек

Как наиболее привлекательно изобразить
людей и вещи?

Художник использует
свет, чтобы привлечь
внимание к определенным предметам (вверху
слева) или же показать
переживания героев
(внизу слева). Фрагменты из манга “Кэйон!”
(“K-ON!”).
“Кэйон!” (K-ON!) © kakifly “K-ON!”,
«Хобунся»

Она держит цветок, полученный от кого-то, о ком она
часто думает, и улыбается. Изображенные в ее глазах
звезды, а также сверкающий фон выражают ее любовь.
Фрагмент из манга “Гарасу-но
камэн” (“Стеклянная маска”).
´ǢǿȏǿȐȒȌȍȉǿȋȜȌµ ´ǰȑȄȉȊȞȌȌǿȞȋǿȐȉǿµ 
ǫȇȒȑȇǰȒȃȆȒȜ´ǴǿȉȒȐȜȌȐȞµ

Китадзима Мая была самой
обычной девочкой, пока не открыла в себе исполнительский
талант и не начала выступать,
оказываясь вовлеченной во все
новые и новые приключения.
На сегодняшний день вышло
49 книг этой серии (данные за
декабрь 2014 г).

Манга рассказывает о простых буднях старшеклассников,
членов музыкального клуба, в
котором играют легкую музыку.
В серии вышло 4 книги.

Электронные сообщения—ярко и весело

И-модзи (по-японски “смайлики”) отвоевывают себе роль непременных
“участников” электронных сообщений, отправляемых со смартфонов. С
помощью символов или картинок они
передают настроение человека, которое, к примеру, выражается словами:
“Я отлично провел время” или “Я так
рад этому”. Благодаря смайликам общаться становится проще.

Традиционное
развлечение на берегу
реки
Фестиваль фейерверков
на реке Сумида, Токио
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Расцвечивающие ночное небо фейерверки
дарят радость всем зрителям без исключения. Говорят, обычай устраивать фейерверки
появился в XVIII в., в эпоху Эдо, как часть
праздника, проводимого в память о жертвах
эпидемии или с целью вознесения молитв
о защите от зла. Это дало толчок для развития особой японской традиции создания
цветовых сочетаний и выражения смены
настроения с помощью фейерверков. (Фотография предоставлена компанией Aflo.)

19

Гигантские
разноцветные фонари,
расцвечивающие ночное
небо в середине лета
Фестиваль Нэбута, Аомори
На огромных бумажных фонарях красочно
изображаются герои японских легенд. Передвигаемые тяжелыми повозками, фонари
освещают ночные улицы во время проведения этого яркого и веселого праздника.
В регионе Тохоку (северная часть крупнейшего японского острова Хонсю) проводится
множество фестивалей Нэбута. Самые известные из них празднуются в префектуре
Аомори, в особенности ими славятся города
Аомори (фотография внизу) и Госёгавара
(фотография справа). (Фотографии проедоставлены компанией Aflo.)

Утонченная культура
императорского двора
продолжает жить
Фестиваль Гион, Киото
Ежегодный фестиваль, празднуемый в святилище Ясака, длится весь июль. Во время
его проведения паланкины ямабоко, как на
фото вверху, украшенные роскошными тканями, предстают во всем своем великолепии
в свете фонарей тётин. (Фотография предоставлена компанией Aflo.)

Огонь освещает
обратный путь духов
усопших
Годзан Окури-би, Киото
Ежегодно на склонах горы Годзан разводят
костер, сложенный в виде какого-либо иероглифа или изображения. Это традиционный
ритуал проводов душ умерших, которые на
короткое время посетили этот мир. На фотографии показан костер, разведенный в
форме синтоистских ворот тории (вид от
пруда Хиросава-но Икэ). На переднем плане
запечатлены плавающие на пруду фонарики.
Вместе они создают завораживающий волшебный пейзаж. (Фотография предоставлена
компанией Aflo.)
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Город в причудливых
декорациях
Фестиваль Танабата, Сэндай
Как гласит легенда, несчастным влюбленным Хикобоси и Орихимэ разрешено было
встречаться лишь раз в год. В городе Сэндай, префектура Мияги, праздник Танабата,
отмечающий воссоединение влюбленных,
празднуется в течение трех дней начиная
с 6 августа. Люди записывают свои желания на ярких полосках бумаги (тандзаку)
и затем привязывают их к тонким бамбуковым веткам. Бамбук с развевающимися
полосками тандзаку наряду с красочными
украшениями фукинагаси, изготовленными
из бумаги васи, становятся главными украшениями города. (Фотография предоставлена
компанией Pixta.)

Танец золотых
фонариков
Фестиваль Ямага Торо,
префектура Кумамото
В городе Ямага (префектура Кумамото)
существует давняя традиция использования фонариков в качестве украшений на
праздник о-бон. Около 60 лет назад на этом
фестивале местные женщины начали носить
фонарики на голове во время танцевального
парада. Сегодня внутри фонариков, покрытых золотой или серебряной бумагой васи,
устанавливают светодиодные лампы, работающие на батарейках.

Вкусная Япония:
надо попробовать!

4

О-сэти
Коробочка с восхитительными
угощениями к Новому году

Фотографы Курибаяси Сигэки, Эбато Масаси

Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɧɨɜɨ
ɝɨɞɧɢɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɜ əɩɨɧɢɢ ɛɟɡ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɭɝɨɳɟɧɢɣ ɧɚɡɵɜɚɟ
ɦɵɯ ɨɫɷɬɢ ɋɥɨɜɨ ɨɫɷɬɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɫɷɬɢɤɭ ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
³ɛɥɸɞɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɛɨɝɨɜ´
ɋɷɬɢɤɭ ɩɨɞɚɜɚɥɢ ɢ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɝɨɞɚ ɱɬɨɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɦɟɧɭ ɫɟɡɨ
ɧɨɜ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ ɭɪɨɠɚɟ
ɢɥɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɦɟ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɠɟɥɚɬɶ ɭɫɩɟɯɨɜ ɞɟɬɹɦ ɢɥɢ ɜɧɭɤɚɦ
ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨ
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɨɫɷɬɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨ
ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɫɬɚɥɨ ɨɡɧɚɱɚɬɶ
ɢɦɟɧɧɨ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɤɭɲɚɧɶɹ
Ʉɨɝɞɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ ɥɸɞɢ
ɠɞɭɬ ɫɱɚɫɬɶɹ ɢ ɭɞɚɱɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɠɟɥɚɹ ɱɬɨɛɵ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ
Ʉɨɪɨɛɨɱɤɢ ɞɡɸɛɚɤɨ²ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɟɩɪɟ
ɦɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɫɷɬɢ Ȼɥɸɞɚ
ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɜ ɷɬɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɤɨɪɨ
ɛɨɱɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ
ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɫɥɨɜɧɨ ɜɵɪɚɠɚɹ ɩɨ
ɠɟɥɚɧɢɟ ³ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɢ ɛɨɥɶɲɟɝɨ
ɫɱɚɫɬɶɹ´ ȼɩɟɱɚɬɥɹɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɪɚɡ
ɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɜ ɨɫɷɬɢ²ɨɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɭ
ɲɟɧɵɯ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɨɜ ɞɨ ɨɜɨɳɟɣ ɢ
ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ȼɫɟ ɷɬɨ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ ɭɯɨɞɹɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɢ
ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɤ ɫɬɨɥɭ  ɹɧɜɚɪɹ ɢ ɜ ɬɟ
ɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɧɟɣ
ȼɚɪɟɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɥɸɞɚ
ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫɜɟɠɢɦɢ ɧɟɤɨ
ɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɥɚɤɨɦɫɬɜɚ
ɫɥɚɞɤɨɫɨɥɟɧɵɟ ɫɨɥɟɧɵɟ ɢɥɢ ɢɦɟɸ
ɳɢɟ ɤɢɫɥɨɜɚɬɵɣ ɜɤɭɫ  ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɬɚɤ
ɱɬɨɛɵ ɪɚɞɨɜɚɬɶ ɝɥɚɡ ɹɪɤɢɦ ɰɜɟɬɨɦ
ɢ ɝɥɚɞɤɨɣ ɛɥɟɫɬɹɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ
ȼ ɤɨɪɨɛɨɱɤɭ ɤɥɚɞɭɬ ɨɤɨɥɨ  ɪɚɡ
ɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɭɝɨɳɟɧɢɣ ɂɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ
ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɢɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɝɤɚ
ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟ
ɝɢɨɧɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɟɦɶɢ ɧɨ ɷɬɢ
ɬɪɢ ɛɥɸɞɚɤɭɪɨɦɚɦɷ ɞɚɬɷɦɚɤɢ ɢ
ɬɚɞɡɭɤɭɪɢɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɫɷɬɢ
Ʉɭɪɨɦɚɦɷ²ɷɬɨ ɱɟɪɧɵɟ ɫɨɟɜɵɟ
ɛɨɛɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫ ɫɚɯɚɪɨɦ ɢ
ɫɨɟɜɵɦ ɫɨɭɫɨɦ Ʉɭɪɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ³ɱɟɪ
ɧɵɣ´ ɚ ɦɚɦɷ²³ɛɨɛɵ´ ɇɨ ɭ ɫɥɨɜɚ
ɦɚɦɷ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ²©ɬɪɭ
ɞɨɥɸɛɢɜɵɣ ɭɫɟɪɞɧɵɣª ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨ
ɛɥɸɞɨ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ
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При участии ресторана “Акасака Асада”

ɭɩɨɪɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɢ ɷɧɬɭɡɢ
ɚɡɦɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
Ⱦɚɬɷɦɚɤɢ²ɪɭɥɟɬ ɢɡ ɨɦɥɟɬɚ ɩɪɢ
ɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ
ɹɣɰɚɦ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɨɣ ɦɹɤɨɬɢ ɛɟɥɨɣ
ɪɵɛɵ ɋɥɨɜɨ ɞɚɬɷ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɠɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ³ɷɥɟɝɚɧɬɧɵɣ´ ɢɥɢ ³ɷɮɮɟɤɬ
ɧɵɣ´ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɢ ɹɢɱɧɵɟ
ɪɭɥɟɬɵ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚ
ɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɝɥɚɡ ȼ ɫɬɚɪɢɧɭ ɜɚɠɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɯɪɚɧɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɜɢɬɤɨɜ

ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɨɟ ɭɝɨɳɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɚɞɟ
ɥɟɧɨ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦ ɫɦɵɫɥɨɦ²ɨɧɨ ɫɬɚɥɨ
ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɭɱɟɛɟ
ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
Ȼɥɸɞɨ ɬɚɞɡɭɤɭɪɢ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬ ɜ
ɨɫɷɬɢ ɫɢɹɧɢɟ Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɢɹ ɫɭɲɟɧɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɚɧɱɨɭɫɵ
ɨɛɠɚɪɢɜɚɸɬ ɢ ɡɚɬɟɦ ɝɥɚɡɢɪɭɸɬ ɞɨ
ɜɟɞɟɧɧɨɣ ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ ɫɦɟɫɶɸ ɫɚɯɚɪɚ
ɫɥɚɞɤɨɝɨ ɫɚɤɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɝɨ ɦɢɪɢɧ ɢ
ɫɨɟɜɨɝɨ ɫɨɭɫɚ ȼ ɫɬɚɪɢɧɭ ɚɧɱɨɭɫɵ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɪɢ
ɫɨɜɵɯ ɩɨɥɟɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɫɷɬɢ ɨɧɢ
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɬ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ ɯɨɪɨɲɢɣ
ɭɪɨɠɚɣ Ɍɚɞɡɭɤɭɪɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟ
ɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ³ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɨɝɨ
ɩɨɥɹ´ 
ȼ ɩɪɟɠɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɨɦɚɯ
ɜ ɤɚɧɭɧ ɇɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɫɷɬɢ ɝɨɬɨɜɢɥɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɧɟɣ ɋɟɝɨɞɧɹ
ɠɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɟɦɟɣ ɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɝɨɬɨɜɵɟ ɧɚɛɨɪɵ ɨɫɷɬɢ ɜ

ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚɯ ɢɥɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ Ɉɞ
ɧɚɤɨ ɞɭɯ ɩɪɢɫɭɳɢɣ ɨɫɷɬɢ ɨɫɬɚɥɫɹ
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ²ɤɚɤ ɩɪɟɠɞɟ ɬɚɤ ɢ ɫɟ
ɝɨɞɧɹ ɜɤɭɲɚɹ ɫɭɥɹɳɢɟ ɭɞɚɱɭ ɛɥɸɞɚ
ɤɚɠɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɱɬɨ ɧɚɫɬɭ
ɩɚɸɳɢɣ ɝɨɞ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɟɣ ɫɱɚɫɬɶɟ
əɪɤɢɟ ɰɜɟɬɚ ɢ ɤɪɚɫɨɬɚ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɢ
ɷɬɢɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɲɟɞɟɜɪɨɜ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɧɚɞɟɠɞɵ ɢ ɱɚɹɧɢɹ ɫɟɦɟɣ
ɩɨ ɜɫɟɣ əɩɨɧɢɢ

Вверху слева: сладко-соленые жареные та-дзукури (сушеные японские
анчоусы). Длина 2-3 см.
В центре: черные соевые бобы
куро-мамэ очень аккуратно варят в
сладком соусе, следя за тем, чтобы
на поверхности не образовалось
складок. Некоторые повара распыляют на куро-мамэ немного золотого
порошка, добиваясь эффекта красочности и нарядности.
Справа: рулет датэ-маки готовят
из яиц, смешанных с измельченной
белой рыбой и креветками.
Внизу: угощения о-сэти, приготовленные в первоклассном ресторане
“Акасака Асада”, аппетитно упакованы
в коробочку дзюбако.

23

4

1
1. На улицах Киносаки нередко
можно увидеть людей, одетых в
юката с деревянными гэта на
ногах.
2. «Итино-ю»—одна из семи общественных бань в городе.
3. На дороге, ведущей от станции
Киносаки-онсэн к району горячих
источников, расположены рестораны, где подают крабов (местный
деликатес).
4. На этой же улице находятся
магазины, торгующие такими сувенирами, как лакомства с крабовым
вкусом.
5. Монака в форме краба (монака—
японская сладость, изготавливаемая
из рисового теста с начинкой из бобовой пасты ан).

Путешествуя по
Японии

4

Ƚɨɪɹɱɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ Ʉɢɧɨɫɚɤɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ Ʉɚɧɫɚɣ ɄɨɛɷɈɫɚɤɚɄɢɨɬɨ  Ɉɧɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɢɧɨɫɚɤɢɬɺ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɺɨɤɚ ɧɚ
ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤɟ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɏɺɝɨ 
ȼɩɟɪɜɵɟ ɝɨɪɹɱɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɶ ɡɟɦɥɢ ɜ ɷɬɢɯ ɤɪɚɹɯ ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ Ɉɧɢ
ɫɥɚɜɹɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɥɟɱɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ Ɉɞɢɧ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ
ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɞɚɠɟ ɜɵɛɪɚɥ ɷɬɢ ɦɟɫɬɚ ɤɚɤ ɦɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɥɹ
ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɦɚɧɚ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɩɚɤɭɪɨɪɬ
Ʉɢɧɨɫɚɤɢɨɧɫɷɧ ɛɵɥ ɥɸɛɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡ
ɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɨɟɜ
ɗɬɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɫɜɨɢɦɢ ɫɟɦɶɸ ɫɨɬɨɸ
ɋɨɬɨɸ ɱɬɨ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ³ɝɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ
ɧɚ ɭɥɢɰɟ´ ²ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɚɧɢ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɦ ɪɺɤɚɧ ɤɨ
ɬɨɪɵɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ ɤɬɨ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɧɨɱɥɟɝ ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɨɬɨɸ ɜ Ʉɢɧɨɫɚɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ
ɨɛɨɢɦ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ Ɉɬɚɧɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɝɨ
ɪɨɞɚ ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɜɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɫɜɨɹ ɢɡɸɦɢɧɤɚ ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɢ ɧɚɣɞɢɬɟ ɬɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɤɨ
ɬɨɪɵɣ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɜɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ

Киносаки и Идзуси
Гуляя от одного горячего источника к другому
Фотографы Ито Тихару и Нисияма Сёго
Карты составил Огуро Кэндзи
При участии гостиницы “Нисимурая Хонкан”
и ресторана “Соба Фудзи”

Японское море
Киносаки и Идзуси
Токио
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Ƚɭɥɹɹ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɪɢɬɶ ɸɤɚɬɚ ɢ ɝɷɬɚ²³ɬɢ
ɩɢɱɧɵɣ ɧɚɪɹɞ´ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɹɱɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ
Ʉɢɧɨɫɚɤɢ ɘɤɚɬɚ²ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɚɹ ɩɨ ɤɪɨɸ ɨɞɟɠɞɚ ɧɚ
ɩɨɦɢɧɚɸɳɚɹ ɤɢɦɨɧɨ ɢ ɨɞɟɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɝɨɥɨɟ ɬɟɥɨ ɚ
ɝɷɬɚ²ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɨɛɭɜɶ ɫ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ ɢ ɪɟ
ɦɟɲɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɚɥɶɰɟɜ Ʉɨɝɞɚ ɫɨɥɧɰɟ ɫɚɞɢɬɫɹ ɢ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ
ɡɚɠɢɝɚɸɬɫɹ ɨɝɧɢ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɩɟɣɡɚɠ ɫ ɢɜɨɜɵɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢ
ɦɢɫɹ ɦɨɫɬɢɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɜ ɸɤɚɬɚ ɦɢɦɨ
ɛɚɧɶ ɫɨɬɨɸ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɦɹɝɤɨɝɨ ɫɜɟɬɚ ɞɚɪɢɬ ɭɦɢɪɨɬɜɨ
ɪɟɧɢɟ ɞɭɲɟ ɢ ɬɟɥɭ
ɇɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɟɤɢ Ɉɬɚɧɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɪɺɤɚɧ ȿɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɢ ɨɱɟɧɶ
ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɭɠɟ ɜ ɬɟ
ɱɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯɦɧɨɝɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɧɢɯ
ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɬɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɛɚɧɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɬɢɩ ɛɚɧɢ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ
ɫɨɬɨɸ
ɋ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɯɨɥɨɞɨɜ ɥɭɱɲɢɦ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɢɡɵɫɤɨɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɤɪɚɛɵɡɢɦɧɢɟ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɵ
ɉɨɣɦɚɧɧɵɣ ɡɞɟɫɶ ɤɪɚɛɫɬɪɢɝɭɧ ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɦɚɰɭɛɚɪɚɝɚɧɢ
История гостиницы “Нисимурая
Хонкан” насчитывает около 150
лет. Местные горячие источники
и великолепная кухня не оставят
никого равнодушным.
Слева: бассейн отделан кипарисом хиноки, источающим
освежающий аромат.
Справа: настоящий праздник
для глаз—кусочки знаменитой
говядины сорта “Тадзима” (мясо
курогэ-вагю из префектуры Хёго)
красиво сервированы с крабом.
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Фотография: мост Атаго в Киносаки
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ɜɪɟɦɟɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɢ ɯɪɚɧɢɥɢ ɫɚɤɟ ɉɨɜɫɸɞɭ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣ
ɨɧɟ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ;9,,;;
ɜɜ Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɢɯ ɬɟɚɬɪ ©ɗɣɪɚɤɭɤɚɧª ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ 
ɝ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɞɚɪɢɬ ɡɪɢɬɟɥɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ
ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɢ ɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɶɟɫ Ʉɚɛɭɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɟ
ɞɢɣ ɤɺɝɷɧ ɤɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɧɨɥɨɝɨɜ ɪɚɤɭɝɨ ɢ ɞɪ ȼ ɫɬɚɪɢɧɭ
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɨ ɜɫɟɣ əɩɨɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɟɚɬɪɵ
ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɞɧɚɤɨ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɟ ɛɥɸɞɨ ɂɞɡɭɫɢ²ɝɪɟɱɢɲɧɚɹ ɥɚɩɲɚ ɫɚɪɚ
ɫɨɛɚ ȿɟ ɩɨɞɚɸɬ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɠɟ
ɜ ɂɞɡɭɫɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɚɪɟɥɨɱɤɚɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ
ɛɭɥɶɨɧɨɦ ɞɥɹ ɨɛɦɚɤɢɜɚɧɢɹ ɛɭɥɶɨɧ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧ ɢɡ ɪɵɛɵ
ɛɨɧɢɬɨ ɢ ɦɨɪɫɤɢɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɤɨɦɛɭ  ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɨɤɨɥɨ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɱɢɤɨɜ ɝɞɟ ɩɨɞɚɸɬ ɫɚɪɚɫɨɛɚ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ
ɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ ɩɨ ɪɭɱɧɨɦɭ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ
ɥɚɩɲɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɠɟ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɢɡ ɝɪɟɱɢɲɧɨɣ ɦɭɤɢ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɢ ɦɚɝɚɡɢɧ ɩɨɫɜɨɟɦɭ
ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɢɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɟɳɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɨɬ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɂɞɡɭɫɢ

ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɛɢɥɶɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɹɫɚ ɢ ɧɟɠɧɵɦ ɫɥɚɞ
ɤɨɜɚɬɵɦ ɜɤɭɫɨɦ 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɟɡɞɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɬɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɤ ɜɟɪɲɢɧɟ
ɝɨɪɵ Ⱦɚɣɫɢ ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɩɚɤɭɪɨɪɬ ɬɢɩɚ ɫɨɬɨɸ ɩɨɞ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ³Ʉɨɧɨɸ´ Ɉɬɫɸɞɚ ɫ ɜɟɪɲɢɧɵ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɢɞ ɧɚ ɝɨɪɨɞ ɝɨɪɹɱɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬɞɚɥɟɧ
ɧɵɟ ɝɨɪɵ ɢ ɪɟɤɭ Ɇɚɪɭɹɦɚ ɜɩɚɞɚɸɳɭɸ ɜ əɩɨɧɫɤɨɟ ɦɨɪɟ
Ʉɚɤɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɩɟɣɡɚɠ ɩɪɟɞɫɬɚɧɟɬ ɜɡɨɪɚɦ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢ
ɤɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɝɨɞɵ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ
Ɍɟɦ ɤɬɨ ɩɪɢɟɯɚɥ ɜ Ʉɢɧɨɫɚɤɢ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɫɬɨɢɬ ɩɨɫɟɬɢɬɶ
ɢ ɪɚɣɨɧ ɂɞɡɭɫɢɬɺ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ  ɦɢɧ ɟɡɞɵ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ
ɗɬɨɬ ɝɨɪɨɞ ɤɚɤ ɢ Ʉɢɧɨɫɚɤɢ ɢɦɟɟɬ ɛɨɝɚɬɨɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ɂɞɟɫɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɫɟɬɢɬɶ
ɦɟɫɬɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ²ɱɚɫɨɜɭɸ ɛɚɲɧɸ ɋɢɧɤɨɪɨ ɪɭɢɧɵ ɡɚɦɤɚ
ɂɞɡɭɫɢ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɸ ɫɚɦɭɪɚɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɚɧɝɚ²ɭɩɪɚɜɥɹɸ
ɳɟɝɨ ɥɟɧɧɵɦ ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɚɦɛɚɪɧɭɸ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɭ ɫɚɤɚɝɭɪɚ ɫ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ ɝɞɟ ɜ ɩɪɟɠɧɢɟ

Вверху: пшеничная лапша сара-соба—
местное угощение Идзуси.
Далее слева: замечательным гостинцем из Идзуси станут ароматные соба
каринто—жареные сладости из гречишной муки.
Слева: в Идзуси можно попробовать
самостоятельно приготовить гречишную лапшу в ресторане "Соба-Фудзи".

С вершины горы Дайси открывается
вид на Киносаки и Японское море.
Увлекательная поездка по канатной
дороге до вершины займет 7 мин.
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Map A: местность Киносаки
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Гора Дайси



Семь источников сото-ю
1 Горячий источник Сатоно-ю
2 Горячий источник Дзидзо-ю
3 Горячий источник Янаги-ю
4 Горячий источник Итино-ю
5 Горячий источник Госёно-ю
6 Горячий источник Коно-ю
7 Горячий источник Мандара-ю

Map B: местность Идзуси
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niponica

Вверху: часовая башня Синкоро сегодня является символом района
Идзуси. Доносящиеся словно из
прошлого звуки гонгов и барабанов
возвещают здесь время три раза в
день.
Далее слева: фрагменты замка Идзуси.
Каменная башня стоит нетронутой в
том виде, в каком она была построена в XVII в.
Слева: интерьер театра Идзуси
“Эйраку-кан”.

Театр
“Эйраку-кан”

Route 253

200m

N

0
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Феодальная резиденция Каро

0

Станция Киносаки-онсэн

4km
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●Проезд
Самолетом: добраться из Международного аэропорта Осака (Итами) до
аэропорта Тадзима, оттуда автобусом
(ок. 40 мин) доехать до Горячих источников Киносаки. Чтобы оттуда попасть
в Идзуси, необходимо сесть на автобус, идущий от станции Джэй-Ар
Тоёока (ок. 30 мин).
●Дополнительная информация
Вебсайт гостиницы “Нисимурая
Хонкан”:
http://nishimuraya.ne.jp/honkan/
Вебсайт театра “Эйракукан” (на японском языке):
http://www.izushi-tmo.com/eirakukan/
Вебсайт ресторана “Соба-Фудзи” (на
японском языке):
http://www.sobafuji.com/
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Сувениры из

Японии 5

Эдо-кирико

Фотограф Хоригути Хироаки
При содействии «Кооперативного объединения эдо-кирико»

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɤɢɪɢɤɨ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨ
ɥɨɜɢɧɟ ;,; ɜ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ
ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɜɢɞ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɫɬɟɤɨɥɶ
ɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ ȼɵɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɠɟɥɨɛɤɨɜ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯɫɹ ɥɢɧɢɣ ɭɡɨɪɵ
ɩɪɟɥɨɦɥɹɸɬ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɜɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɹ
ɦɟɪɰɚɸɳɢɣ ɢɫɤɪɹɳɢɣɫɹ ɷɮɮɟɤɬ ɏɪɭɫɬɚɥɶ
ɡɚɜɟɡɟɧɧɵɣ ɜ əɩɨɧɢɸ ɫ Ɂɚɩɚɞɚ ɜɞɨɯɧɨ
ɜɢɥ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɗɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ Ɍɨɤɢɨ 
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɜɨɪɟɧɢɣ ɢɡɝɨ
ɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɠɞɚɱɧɨɝɨ

ɩɨɪɨɲɤɚ ɤɚɤ ɚɛɪɚɡɢɜɚ
Ɂɚɬɟɣɥɢɜɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ ɥɢɧɢɣ ɜɵɪɟɡɚɧɧɵɯ
ɭɦɟɥɨɣ ɪɭɤɨɣ ɦɚɫɬɟɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɡɪɚɱ
ɧɵɟ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɜɭɱɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɞɟɥɚɸɬ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɷɞɨɤɢɪɢɤɨ ɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɭɧɢ
ɤɚɥɶɧɵɦɢ Ɇɹɝɤɨɟ ɦɟɪɰɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɨɫɭɞɵ
ɤɨɝɞɚ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɫɬɟɧɤɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɣ ɫɜɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɬɶ ɥɸɛɨɣ
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɩɪɟɜɪɚɬɢɜ ɟɝɨ ɜ ɩɪɨɢɡ
ɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ əɩɨɧɫɤɢɣ ɯɪɭɫɬɚɥɶ
ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɜ ɞɨɦ ɫɢɹɧɢɟ ɢ ɪɚɞɨɫɬɶ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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