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Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟɤɪɚɫɢɜɵɟɭɝɨɥɤɢɜɪɚɡɧɵɯɱɚɫɬɹɯ
ɫɬɪɚɧɵɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɫɜɨɢɩɪɟɥɟɫɬɧɵɟ
ɰɜɟɬɵ ɯɚɧɚ ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɟɜɢɞɵ
ɦɟɧɹɸɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɟɡɨɧɭɩɪɢɜɥɟɤɚɹ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɰɟɧɢɬɟɥɟɣɩɪɢɪɨɞɵɢɟɟɤɪɚɫɨɬ

Издание Министерства иностранных дел Японии Касумигасэки 2-2-1,
Тиёда-ку, Токио 100-8919, Япония
http://www.mofa.go.jp/

Цветы глицинии свисают с решетки площадью 1000 кв. м. Ниже,
под цветами, также открывается красивый вид. Полюбоваться таким
пейзажем можно в конце апреля-начале мая. (Цветочный парк Асикага, город Асикага, преф. Тотиги)

Ниои-букуро

Фотография на обложке: когда раскрывают раздвижные окна сёдзи, взору предстает великолепный сад. (Храм Фунда-ин, Киото. Фото: Тэрада Синскэ / Aflo)
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Тема номера

Япония — место для отдыха и релаксации
Ɉɬɞɨɯɧɢɬɟ
ɇɚɫɥɚɞɢɬɟɫɶɫɦɟɧɨɣɪɢɬɦɚɠɢɡɧɢ
ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɶɬɟɫɶɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɨɤɨɹ
Ɉɛɳɚɣɬɟɫɶɫɩɪɢɪɨɞɨɣɢɫɜɨɢɦɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɦɢɪɨɦ«
əɩɨɧɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚɦɟɬɨɞɵɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɞɭɯɨɜɧɵɟɢɬɟɥɟɫɧɵɟɫɢɥɵ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɦɹɝɤɨɝɨɨɬɞɵɯɚɢɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢȼɝɥɭɛɢɧɚɯɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨɤɪɵɬɚɬɚɦɭɞɪɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɡɚɧɹɬɨɦɦɢɪɟ³ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ´ɱɟɥɨɜɟɤɭɤɚɤɩɨɥɭɱɢɬɶɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟɨɬɠɢɡɧɢ
3

里山

satoyama

ɋɥɨɜɨ³ɋɚɬɨɹɦɚ´ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɢɞɟɚɥɶɧɨɟ
ɦɟɫɬɨɝɞɟɱɟɥɨɜɟɤɠɢɜɟɬɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɥɢɡɨɫɬɢɨɬɪɢɫɨɜɵɯɩɨɥɟɣɢɨɜɨɳɧɵɯ
ɨɝɨɪɨɞɨɜɢɝɞɟɯɨɥɦɵɢɥɟɫɚɹɜɥɹɸɬɫɹɱɚɫɬɶɸ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɅɸɞɢɨɱɟɧɶɥɸɛɹɬɬɚɤɨɣ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɤɨɬɞɵɯɭɩɟɣɡɚɠɬɚɤɠɟɤɚɤɢ
ɧɟɬɨɪɨɩɥɢɜɨɟɬɟɱɟɧɢɟɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣɠɢɡɧɢ

Это селение со старинными домами, известными благодаря
своим крытым соломой крышам,
включены в Список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.
(Деревня Сиракава, преф. Гифу.
Фото: Aflo)

Ключевые понятия
отдыха по-японски

ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɨɬɞɵɯɭɢɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɸɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɍɚɤɝɞɟɢɤɚɤɹɩɨɧɰɵɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬɨɬɞɵɯɚɬɶ"ɍɦɢɪɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɢɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɟɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɵɭɧɢɯɫɩɪɢɪɨɞɨɣɤɪɚɫɢɜɵɦ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɂɦɟɧɧɨɷɬɢɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɤɨɧɰɟɩɰɢɢɢɩɪɚɤɬɢɤɢɨɬɞɵɯɚɢɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɢɡɩɨɤɨɥɟɧɢɹɜɩɨɤɨɥɟɧɢɟ

庭
ɋ9,,ɜɜəɩɨɧɢɢɩɨɹɜɢɥɨɫɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɬɢɩɨɜɫɚɞɨɜɧɢɜɚ
ɗɬɢɦɢɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɦɢɢɜɨɦɧɨɝɨɦɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢɫɚɞɚɦɢ
ɦɨɠɧɨɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɩɨɫɟɬɢɜɯɪɚɦɵɢɥɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɠɢɥɵɟɞɨɦɚɌɪɭɞɧɨɧɚɣɬɢɛɨɥɟɟɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟɦɟɫɬɨɞɥɹ
ɭɫɩɨɤɨɟɧɢɹɢɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚ

4

niponica

Опорные столбы играют роль рамы, обрамляющей садовый пейзаж. Открывающийся
из окна вид дарит наслаждение сезонными изменениями в природе, позволяя
любоваться молодой зеленью весной (вверху справа) или глубоким снегом зимой
(внизу справа). (Храм Хосэн-ин, Киото. Фотограф Наката Акира)

niwa
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祈り
inori

ɋɨɥɨɦɟɧɧɵɟɤɚɧɚɬɵ
ɫɢɦɷɧɚɜɚɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ
ɝɪɚɧɢɰɭɦɟɠɞɭɦɢɪɫɤɨɣ
ɡɨɧɨɣɢɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɫɜɹɬɢɥɢɳɚ
ȼɧɭɬɪɢɷɬɢɯɝɪɚɧɢɰ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɭɦɢɪɨɬɜɨɪɟɧɢɹɢ
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɝɞɟ
ɛɨɝɨɜɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬɢ
ɩɪɨɫɹɬɨɩɨɦɨɳɢɢ
ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɗɬɨɢɧɨɪɢ

Канат симэнава составляет около
14 метров в длину и весит примерно 5 тонн. Канат олицетворяет
значимость и сакральность места,
посвященного главному божеству,
которое предстает в синтоистской
традиции в качестве создателя
Японского архипелага. (Святилище
Издумо Тайся, преф. Симанэ. Фото:
Aflo)
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道
do

ɋɚɞɨ ɱɚɣɧɚɹ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɫɺɞɨ
ɤɚɥɥɢɝɪɚɮɢɹ ɢ
ɤɚɞɨ ɰɜɟɬɨɱɧɚɹ
ɚɪɚɧɠɢɪɨɜɤɚ ²ɷɬɨ
ɬɪɢɜɢɞɚɞɨ ɩɭɬɢ 
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɭɡɚɝɥɹɧɭɬɶ
ɜɧɭɬɪɶɫɜɨɟɣ
ɞɭɲɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɮɨɪɦ
ɤɚɬɚɗɬɢɮɨɪɦɵ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɨɬ
ɨɞɧɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɤɞɪɭɝɨɦɭ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɩɭɬɶ
ɤɛɟɡɦɹɬɟɠɧɨɫɬɢ
ɢɞɭɲɟɜɧɨɦɭ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɸ
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Вверху слева: часть интерьера чайного дома Тайан
при храме Мёкиан в Киото.
(Фото: Иноуэ Хакудо)
Вверху справа: садо, или чайная церемония, воспитывает
дух посредством практики
особой формы чайного этикета. (Фотограф Миямура
Масанори)
Внизу: практически каждый японец имеет опыт в
сёдо (каллиграфии), так как
ее преподают в начальной
школе в качестве обязательной дисциплины, называемой
сюдзи. (Фото: Aflo)
Следующая страница: кадо,
или искусство аранжировки
цветов, воссоздает природную красоту в соответствии
с формами ката, используя
для этого цветы, стебли и
листья, помещенные в вазу.
(Фото: Aflo)
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Остановитесь в гостинице
рёкан и почувствуйте
атмосферу японского дома
ɋɧɢɦɢɬɟɨɛɭɜɶɭɞɨɛɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɟɫɶɧɚɬɚɬɚɦɢɢɧɚɫɥɚɠɞɚɣɬɟɫɶɹɩɨɧɫɤɨɣɤɭɯɧɟɣ
ɏɨɪɨɲɨɪɚɫɫɦɨɬɪɢɬɟɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɨɬɨɪɵɦɢɨɬɞɟɥɚɧɚɤɨɦɧɚɬɚɨɰɟɧɢɬɟ
ɞɢɡɚɣɧɢɧɬɟɪɶɟɪɚɢɩɨɥɸɛɭɣɬɟɫɶɡɟɥɟɧɶɸɫɚɞɚəɩɨɧɫɤɢɟɝɨɫɬɢɧɢɰɵɢɦɟɧɭɟɦɵɟɪɺɤɚɧ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣɢɫɩɨɤɨɣɧɵɣɨɬɞɵɯɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɫɬɢɥɟ
Фотограф: Кавабэ Акинобу
При содействии: Хаконэ/Тоносава Онсэн Спа Фукудзуми-ро (Асигарасимо-гун, преф. Канагава)
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Вверху: подвесной фонарь придает саду элегантность.
Внизу: традиционная архитектура, в большом количестве
использующая нат ураль ные материалы, зелень сада,
безупречный сервис, предоставляемый обслуживающим
персоналом накай, — все это
непременные составляющие
гостеприимства в рёкан.

ȿɫɥɢ ɩɪɢɟɯɚɜ ɜ əɩɨɧɢɸ ɜɵ ɡɚɯɨɬɢɬɟ ɨɳɭɬɢɬɶ ɟɟ ɢɫ
ɬɢɧɧɭɸ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɚɦ ɧɟ ɧɚɣɬɢ ɥɭɱɲɟɝɨ
ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɧɨɱɟɜɤɢ ɱɟɦ ɪɺɤɚɧ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ ɨɛɵɱɧɨɣ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɀɢɥɶɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜ əɩɨɧɢɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶ
ɲɟɣ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ ɧɨ ɪɺɤɚɧ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɤɭɫɢɬɶ ɜɫɟ ɩɪɟɥɟɫɬɢ ɫɬɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɶ ɧɟɝɨ ɡɚɯɨɞɹɬ ɫɧɹɜ ɭɥɢɱɧɭɸ ɨɛɭɜɶ
Ɂɚɣɞɹ ɜ ɞɨɦ ɦɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɫɹ ɜ ɝɷɧɤɚɧ²ɩɪɢɯɨɠɟɣ ɢɝɪɚ
ɸɳɟɣ ɪɨɥɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɡɨɧɵ ɦɟɠɞɭ ɭɥɢɰɟɣ ɢ ɠɢɥɵɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ȼɵ ɫɧɢɦɚɟɬɟ ɨɛɭɜɶ ɜ ɝɷɧɤɚɧ ɢ ɡɚɯɨɞɢɬɟ ɜ
ɞɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɨɬ ɫɬɟɫɧɹɸɳɟɣ ɨɛɭɜɢ ɢ ɝɨɬɨɜɵɟ ɩɨɥɧɨ
ɫɬɶɸ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ ɢ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɫɬɨɹɥɶɰɵ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɫɹ
ɜ ɪɺɤɚɧ ɟɞɹɬ ɨɬɞɵɯɚɸɬ ɢ ɫɩɹɬ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɤɨɦɧɚɬɟ
ɇɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɨɩɚɫɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɷɬɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɋ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜɟɱɟɪɚ ɧɢɡɤɢɣ
ɫɬɨɥɢɤ ɢ ɤɪɟɫɥɚ ɛɟɡ ɧɨɠɟɤ ɨɬɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢɥɢ
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɇɚ ɢɯ ɦɟɫɬɟ ɪɚɫɫɬɢɥɚɸɬ ɮɭɬɨɧ ɢ ɩɨɫɬɟɥɶ
ɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɦ ɲɤɚɮɭ
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɫɩɚɥɶɧɸ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɦɟɛɟɥɶ ɨɱɟɧɶ ɦɨɛɢɥɶɧɚ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
Ɂɚɣɞɹ ɜ ɫɜɨɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɝɨɫɬɢ ɨɛɵɱɧɨ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɸɬɫɹ ɢ
ɨɬɞɵɯɚɸɬ ɩɨɫɥɟ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚɫɥɚɠɞɚɹɫɶ ɱɚɟɦ ɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ
ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢ ɥɟɝɤɢɦɢ ɡɚɤɭɫɤɚɦɢ Ʉɨɮɟɢɧ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɫɹ
ɜ ɡɟɥɟɧɨɦ ɱɚɟ ɞɚɪɢɬ ɛɨɞɪɨɫɬɶ ɢ ɫɧɢɦɚɟɬ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɩɢɜɲɭɸɫɹ ɩɨɫɥɟ ɞɨɥɝɨɝɨ ɩɭɬɢ
Ɂɚɬɟɦ ɫɬɨɢɬ ɩɨɭɞɨɛɧɟɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɬɚɦɢ ɫɜɨ
ɛɨɞɧɨ ɜɵɬɹɧɭɜ ɧɨɝɢ ȼɵ ɭɜɢɞɢɬɟ ɫɤɨɥɶ ɩɪɢɹɬɧɚ ɧɚ ɨɳɭɩɶ
ɝɥɚɞɤɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɬɚɬɚɦɢ ɢ ɨɳɭɬɢɬɟ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ
ɨɬɛɨɪɧɨɣ ɫɨɥɨɦɵ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɭɞɢɜɥɟɧɵ ɧɟ
ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɫɢɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɭ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜɚɦ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɵɦ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦ
Ɋɚɡɞɜɢɠɧɵɟ ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɨɤɧɚ ɫɺɞɡɢ  ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬɤɪɵ
ɬɵɦɢ ɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ ɫɚɞɨɦ ɚ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ
ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɧɢɲɟ ɬɨɤɨɧɨɦɚ  ɜɟɲɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɠɢ
ɜɨɩɢɫɢ ɢɥɢ ɤɚɥɥɢɝɪɚɮɢɢ ɇɢɠɟ ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɰɜɟɬɨɱɧɭɸ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ Ɍɚɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɚɪɢɬ ɭɩɨɤɨɟɧɢɟ ɢ ɧɚ
ɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɝɥɚɡ
Ɉɛɵɱɧɨ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɪɺɤɚɧ ɫɬɚɜɹɬ ɧɚ ɝɨɪɹɱɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɨɧɫɷɧ  Ɂɚɝɥɹɧɢɬɟ ɜ ɨɧɫɷɧ ɩɟɪɟɞ ɭɠɢɧɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɚɩɩɟɬɢɬ
ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɚɦ ɫɨɛɨɣ
ɂ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɭɜɢɞɢɬ ɧɢɱɟɝɨ ɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɵɣɞɹ
ɩɨɫɥɟ ɤɭɩɚɧɢɹ ɜ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɨɦ ɯɚɥɚɬɟ ɸɤɚɬɚ ɧɚɞɟ
ɜɚɟɦɨɦ ɧɚ ɝɨɥɨɟ ɬɟɥɨ ɜɵ ɩɪɨɣɞɟɬɟ ɜ ɧɟɦ ɩɨ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ȼ
ɪɺɤɚɧ ɨɞɟɠɞɭ ɸɤɚɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɦɟɫɬɨ ɩɢɠɚɦɵ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɨɫɹɬ ɟɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɯɚɥɚɬɚ ɩɨɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟ
ɧɢɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɱɟɦ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ
ȼɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɢɡ ɜɚɧɧɵ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ ɫɜɨɣ
ɭɠɢɧ ɧɚɤɪɵɬɵɣ ɜ ɜɚɲɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɬɪɚ
ɩɟɡɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚɤɚɣ  ɜɫɟ ɛɟɫɲɭɦɧɨ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɛɟɪɟɬ Ɂɚɬɟɦ ɤɚɤ ɩɨ ɦɚɧɨɜɟɧɢɸ ɜɨɥ
ɲɟɛɧɨɣ ɩɚɥɨɱɤɢ ɧɚɤɚɣ ɪɚɫɫɬɟɥɹɬ ɩɨɫɬɟɥɶ
Ʉɨɦɮɨɪɬ ɢ ɨɬɞɵɯ Ʉɚɠɞɵɣ ɭɝɨɥɨɤ ɪɺɤɚɧ ɡɚɞɭɦɚɧ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɜɫɟ
ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɬ ɜɚɫ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɨɤɭɧɭɬɶɫɹ ɜ ɟɝɨ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ȼ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɪɺɤɚɧ

11

5

1
Оками, хозяйка рёкан, принимает приехавших гостей теплым приветствием
“Ирассяймасэ!” (“Добро пожаловать!”).

Хотя отсюда и не видна настоящая гора Фудзи,
удовольствие для глаз обеспечит силуэт горы на
ставнях сёдзи.

Дикие японские обезьяны отдыхают в
водах горячих источников в холодный
зимний день. (Дзигокудани Яэн-коэн,
преф. Нагано)

2

Отдых по соседству с животным миром

6
Комната для гостей в традиционном стиле: циновки татами, раздвижные окна сёдзи, обтянутые
светопропускающей бумагой васи, низкий столик,
сад за окном, свиток с каллиграфией в нише токонома (на фотографии с краю справа).

Разуйтесь и наступите босиком на циновки татами. Вы почувствуете их приятную текстуру,
которая помогает расслабиться. (Фото: Aflo)

Ȼɨɝɚɬɚɹɩɪɢɪɨɞɚəɩɨɧɢɢɫɥɭɠɢɬɞɨɦɨɦɞɥɹɨɝɪɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯɆɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɬɟɫɧɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɫɱɟɥɨɜɟɤɨɦɩɨɱɬɢɤɚɤɞɪɭɡɶɹɗɬɢɦɢɥɵɟɢɡɚɛɚɜɧɵɟɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɩɨɦɨɝɚɸɬɧɚɦɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹɢɥɭɱɲɟɨɬɞɨɯɧɭɬɶɂɯɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶ
ɜɡɨɨɩɚɪɤɚɯɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɝɨɥɤɚɯɜɪɚɡɧɵɯɱɚɫɬɹɯɫɬɪɚɧɵɢɥɢɜ
ɠɢɥɵɯɞɨɦɚɯɜɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɦɚɲɧɢɯɩɢɬɨɦɰɟɜ
Фотографии: Aflo и газета “Иомиури Симбун”
Собак породы сиба разводят в Японии с древности. Небольшие по размеру, эти собаки
являются любимыми домашними питомцами
японцев в течение многих веков.

7

3
Освободитесь от забот и суеты. Налейте
себе чай, приготовленный для вас в
комнате, и дорожная усталость мгновенно рассеется.

После ванной устройтесь поудобнее в
плетеном кресле и расслабьтесь под
звуки речного потока в струях свежего
ветерка.

“Прогулка” пингвинов — знаменитое развлечение в этом зоопарке, известном своими этологическими выставками, во
время которых демонстрируются естественное поведение
и возможности различных животных. (Зоопарк Асахияма,
Хоккайдо)

4

8
Окунитесь в ванну с водой горячего
источника перед ужином. А затем насладитесь мягкостью хлопчатобумажного
халата юката.

12

niponica

Ужин подают в комнату в самый подходящий
момент. Традиционная кухня в рёкан — это настоящее произведение искусства, которым можно
наслаждаться без церемоний и формальностей.

В этом аквариуме представлено самое большое в мире количество видов медуз. (Аквариум
Камо, преф. Ямагата)
Олени сика в храме Тодайдзи в древней
столице Нара. Считается, что они являются вестниками богов.

13

Эта испускающая пар вода — настоящий дар природы — бьет
прямо из-под земли.

Мгновения блаженства на
японских горячих источниках
Ʉɭɩɚɧɢɟɜɝɨɪɹɱɟɣɜɨɞɟ²ɨɬɞɵɯɞɥɹɞɭɲɢɢɬɟɥɚɢɹɩɨɧɰɵɩɪɢɜɵɤɥɢɩɨɥɭɱɚɬɶɨɬɷɬɨɝɨɜɢɞɚ
ɨɬɞɵɯɚɦɚɤɫɢɦɭɦɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɣȼɪɚɡɧɵɯɱɚɫɬɹɯɫɬɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɧɚɹɝɨɪɹɱɚɹɜɨɞɚɩɭɡɵɪɹɳɚɹɫɹ
ɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɞɚɪɢɥɚɱɟɥɨɜɟɤɭɨɬɞɵɯɢɤɨɦɮɨɪɬɫɞɪɟɜɧɢɯɜɪɟɦɟɧɆɵɩɨɩɪɨɫɢɥɢɜɟɞɭɳɟɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɬɚɜɨɛɥɚɫɬɢɝɨɪɹɱɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɛɢɫɬɨɪɢɢɢɧɚɭɱɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɹɯɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ
ɫɩɚɤɭɪɨɪɬɨɜɜəɩɨɧɢɢɱɬɨɛɵɩɪɢɨɬɤɪɵɬɶɡɚɜɟɫɭɢɯɜɨɥɲɟɛɧɨɝɨɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟ
ɛɨɥɶɲɟɭɡɧɚɬɶɨɛɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɦɷɮɮɟɤɬɟɢɹɩɨɧɫɤɨɣɫɩɚɤɭɥɶɬɭɪɟ
Автор Мацуда Таданори

Фото: Aflo

Вверху: открытая ванна с горячей водой называется ротэн-буро. Попробуйте искупаться в окружении великолепной природы, и вы почувствуете, как легко
стало у вас на душе. (Курорт с горячими источниками Асиномаки, преф. Фукусима)
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Ƚɨɪɹɱɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɥɸ
ɛɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɹɩɨɧɰɟɜ
ɋɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜɚɧɧɵ
ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ Ɍɚɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɢ
ɪɨɞɨɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɪɚɫɬɜɨɪɹɹɫɶ ɜ ɜɨɞɟ ɫɬɚɧɨɜɢɲɶɫɹ ɱɚ
ɫɬɶɸ ɷɬɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɉɪɢɹɬɧɨ ɠɭɪɱɢɬ ɝɨɪɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɦɹɝ
ɤɢɣ ɜɟɬɟɪɨɤ ɝɥɚɞɢɬ ɤɨɠɭ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ
ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɡɚɩɚɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ɫɨɞɟɪ
ɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɜɨɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ Ʌɢɫɬɶɹ ɧɚ
ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɫɬɨɥɶ ɡɟɥɟɧɵɟ ɢ ɚɪɨɦɚɬɧɵɟ
ɜ ɤɨɧɰɟ ɨɫɟɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɜɟɪɤɚɸ
ɳɢɟ ɨɬɬɟɧɤɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɨɩɚɞɚɸɬ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ
ɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɚɧɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɝɟɧɵ ³ɩɨɦɧɹɬ´ ɨ ³ɩɟ
ɪɟɡɚɝɪɭɡɤɟ´ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚɲɢɯ ɩɹɬɢ
ɱɭɜɫɬɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦ ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɤɭɩɚ
ɟɦɫɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɤɨɩɨɤ
ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɮ ɇɚɝɚɧɨ ɜ  ɝ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɹɩɨɧɰɵ
ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɭɠɟ
ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ
ə ɩɨɥɚɝɚɸ ɱɬɨ ɞɭɲ²ɷɬɨ ɜɨɩɥɨɳɟ
ɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɨ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ³ɦɵɬɶ ɢ ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɬɶ´ ɚ
ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɸ ɜ ɝɨɪɹ
ɱɭɸ ɜɨɞɭ ɩɨ ɩɥɟɱɢ²ɚɫɩɟɤɬ ɹɩɨɧɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ³ɤɭɩɚɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ´ ȼɨɡɦɨɠɧɨ
ɜ ɷɬɨɦ ɤɪɨɟɬɫɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɩɨ
ɱɟɦɭ ɝɨɪɹɱɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɬɨɥɶ ɥɸɛɢɦɵ
ɹɩɨɧɰɚɦɢ
ȼ ɢɫɤɨɧɧɨɣ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɫɢɧɬɨ
ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɧɟɱɢɫɬɨɬɚ ɝɪɟɯɨɜɧɨɫɬɶ ɨɩɢ
ɫɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɨɜɨɦ ɤɷɝɚɪɷ ɗɬɭ ɞɭɯɨɜɧɭɸ
ɧɟɱɢɫɬɨɬɭ ɦɨɠɧɨ ³ɫɦɵɬɶ´ ɜɨɞɨɣ ɩɪɨ
ɜɟɞɹ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɢɬɭɚɥ ɦɢɫɨɝɢ
ȿɫɥɢ ɦɢɫɨɝɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɧɚ ɝɨɪɹɱɢɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɬɨ ɷɬɨɬ ɪɢɬɭɚɥ ɢɦɟɧɭɟɬɫɹ
ɸɝɨɪɢ Ɇɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɨɛɵ
ɱɚɣ ɤɭɩɚɬɶɫɹ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɛɵɥ
ɢɧɫɩɢɪɢɪɨɜɚɧ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ
ɫɦɵɬɶ ɫ ɬɟɥɚ ɜɢɞɢɦɭɸ ɝɪɹɡɶ ɫɤɨɥɶɤɨ
ɨɱɢɫɬɢɬɶɫɹ ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɰɟɪɟ
ɦɨɧɢɢ ɸɝɨɪɢ ɛɭɤɜ ³ɜɨɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ

На гравюре укиёэ, датируемой XIX в., изображена женщина, проходящая лечение
на горячих источниках в Хаконэ. Картина
«Токайдо Хаконэ Тодзи» из серии «Токайдо
Мэйсё-э» («Знаменитые виды Токайдо. Горячие источники Хаконэ») (Собственность
Токийского городского архива визуальных
материалов по истории и культуре)

ɫɦɵɜɚɸɳɚɹ ɧɟɱɢɫɬɨɬɭ´ 
ȼ ɩɪɟɠɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɪɢɬɭɚɥ ɦɢɫɨɝɢ
ɛɵɥ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɟɪɨɣ ɜ ɩɟɪɟɪɨɠ
ɞɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɟ ɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ
ɧɨɜɨɝɨ ³ɹ´ ɉɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɥɨɜɧɨ ɜɨɡ
ɜɪɚɳɚɟɬ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ ȼ əɩɨɧɢɢ ɫ ɞɚɜɧɢɯ
ɩɨɪ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɝɨɪɹɱɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ ɋɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ
ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ ɚɧɬɢɨ
ɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɠɢɜɥɹɬɶ ɤɥɟɬɤɢ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɹ ɨɦɨɥɚɠɢɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɉɨ ɦɟɪɟ
ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɦɵ ɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɫɬɚɪɲɟ ɧɚɲɢ
ɤɥɟɬɤɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵ
ɤ ɨɤɢɫɥɟɧɢɸ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɢɬ ³ɤɥɟɬɨɱɧɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɹ´ ɋ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɭɩɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɹ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ³ɫɦɵɜɚɟɬ´ ɷɬɭ
³ɤɨɪɪɨɡɢɸ´ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɡɚɦɟɬɧɵɣ ɚɧɬɢ
ɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɷɬɨɣ ɜɨɞɵ
©ȼ ɝɨɪɹɱɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɨɬɨɪɜɢɬɟɫɶ ɨɬ
ɫɜɨɟɝɨ ³ɹ³ ɢ ɫɥɟɞɭɣɬɟ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣª
ɗɬɢ ɫɥɨɜɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɯ
;,; ɜ ɜɨɫɯɜɚɥɹɸɳɢɯ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɨɥɶɡɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɷɬɚ
ɫɬɪɨɱɤɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɰɟɥɟɛ
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɧɫɷɧ
ɂɯ ɢɫɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɩɚɪ ɜɨɞɵ ɪɨɠɞɟɧ
ɧɵɟ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɫɚɦɨɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɬɨɥɶ ɱɢɫɬɵɦɢ ɱɬɨ ɩɨɝɪɭɡɢɜɲɢɫɶ ɜ
ɧɢɯ ɦɵ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɫɭɦɟɟɦ ɪɚɡɜɢɬɶ ɜ
ɫɟɛɟ ɧɨɜɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɢ ɧɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟ ɞɭɯɚ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɨɢɬ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɬɶ ³ɉɭɬɶ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɢɫɬɨɱ
ɧɢɤɚ´ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɭɩɚɧɢɹ ɜ ɨɧɫɷɧ ɗɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ²ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ ɤ ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɸ ɦɭɝɚ ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɨɬ ɷɝɨɢɡɦɚ ɢ ɫɭɟɬɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ ɢɧɵɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɤɨɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɥɢɱɧɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɜ ɛɭɞɞɢɡɦɟ ɦɭɫɢɧ
ɂɬɚɤ ɧɟ ɠɟɥɚɟɬɟ ɥɢ ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɜ
əɩɨɧɢɸ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɨɪɹɱɢɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ"
Мацуда Таданори
Мацуда Таданори — доктор медицины и эксперт по горячим источникам. В настоящее
время он является профессором Монгольского государственного университета
медицины. Автор книг “Эдо-но онсэн-гаку”
(“Исследование горячих источников периода Эдо”), “Онсэн кёдзю-но тодзирёку”
(“Профессор Онсэн и целебная сила горячих
источников”), “Онсён кёдзю-но Нихон хякумэйто” (“100 знаменитых горячих источников,
рекомендуемых профессором Онсэн”) и др.
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Вверху: минуты наслаждения в горячих водах источника
в окружении сверкающей зимней природы. (Горячие
источники Сирахонэ, преф. Нагано)
Внизу: слово юмоми обозначает перемешивание воды
с целью ее охлаждения. Данная демонстрация процесса юмоми является сегодня частью представления,
сопровождаемого юмористическими песнями. (Горячие
источники Кусацу, преф. Гумма)

Вверху: естественный солнечный свет проникает сквозь
стеклянные окна, а в дополнение к нему в помещении
ванны горит мягкий свет лампы, создающий комфортную
расслабляющую атмосферу. (Горячие источники Аони,
преф. Аомори. Фото: Курода Хироси / Aflo)
Внизу: это источник другого типа — здесь процедура
состоит в том, что горячий влажный песок заполняет
пространство вокруг вас паром. Во время этой процедуры можно глубоко прогреться, наслаждаясь мерным
шумом волн. (Горячие источники с “паровым” песком,
преф. Кагосима)
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Дизайн и функциональность на службе у пользователей персональных
мобильных устройств
Выход на улицу на инвалидном кресле,
когда число мест, куда можно поехать, ограничено, становится настоящим испытанием.
Однако кресло WHILL помогает справиться с
этими трудностями. Футуристический дизайн
кресла, оформленного в белом и черном цветах, крайне популярен среди пользователей,
которые делятся своими ощущениями: “Теперь
я могу чаще выходить из дома!” или “Когда
я еду на WHILL, я чувствую себя стильным!””
Функции кресла WHILL–это еще один
привлекательный момент. Наклоните рычаг
управления, и кресло поедет в нужном вам
направлении. Благодаря маневренности и
дизайну достигается особая комфортность
пользования креслом без стрессообразующих факторов. На каждом из передних колес
установлено по 24 маленьких шины, позволяющих двигаться в любом направлении, при
этом центр вращения приходится на заднюю
ось. Кресло оборудовано мощным 4-колесным
механизмом. Все это обеспечивает мобильность в любом направлении, а также широкие
возможности для передвижения по поверхностям как с резкими перепадами высоты, так и
по дорогам с грубым покрытием, к примеру,
посыпанным гравием.
С этим новым мобильным средством передвижения вопрос “Куда я могу поехать?”
превращается во фразу “Я поеду, куда захочу!”.
Кресла WHILL обеспечивают персональную
мобильность и возможность получать удовольствие от передвижений. (WHILL)

Функциональная наполненность и стильный дизайн электрического кресла WHILL делают поездки
и выход на улицу приятными и комфортабельными.
Дальняя фотография слева: благодаря 24 небольшим
шинам на каждом из передних колес, эти колеса могут
поворачиваться вокруг своей оси на 360˚.
Слева в центре: наклоните рукой рычаг управления и
кресло легко покатится в нужном направлении.
Слева: для перемещения пустого кресла используется
приложение с пультом управления на смартфоне, оснащенном функцией Bluetooth.

Механизмы,
делающие жизнь удобной
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɵɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɢɫɪɟɞɫɬɜɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɞɟɥɚɸɬ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸɠɢɡɧɶɛɨɥɟɟɭɞɨɛɧɨɣɢɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣȼ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɞɨɦɚɯɢɥɸɛɵɯɞɪɭɝɢɯɦɟɫɬɚɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɪɨɛɨɬɵɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɱɟɥɨɜɟɤɭɫɜɨɸ³ɤɨɦɩɚɧɢɸ´
³ɞɪɭɠɟɫɤɨɟɨɛɳɟɧɢɟ´ɢɩɨɦɨɳɶɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɬɟɩɥɨɬɵɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɱɟɥɨɜɟɤɨɦɢ
ɦɚɲɢɧɚɦɢɨɬɤɪɵɜɚɹɧɨɜɵɟɝɨɪɢɡɨɧɬɵɛɭɞɭɳɟɝɨ
Фото: Aflo, WHILL, Государственный институт передовой индустриальной науки и
технологий, Натори Кадзухиса, "Панасоник", “Производство Мурата», “Робо Гараж”,
“Софт Банк”, Университет Васэда, “Хьюис Тэн Бош”, "Юкай Инжиниринг".
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Первая в мире
гостиница, в которой
работают роботы
Впервые в мире посетителей в
японской гостинице принимают
роботы. В гостинице “Хэнна хотэру”
(“Странная гостиница”) прибывших гостей встречают не люди, а
роботы. Один из них — гуманоид,
сидящий за стойкой регистрации.
Он представлен в облике женщины
в гостиничной униформе, которая
моргает и смотрит на посетителя во
время обслуживания. Другой робот
выполняет работу портье, перенося
багаж постояльцев, а третий служит в гардеробной. В дополнение к
этому, гостиница работает в экологическом режиме, предполагающем

использование передовых технологий сокращения потребления
энергии и снижения количества
мусора. Менеджмент гостиницы
ожидает дальнейших прорывов в
области технологий, которые позволили бы роботизировать более 90%
гостиничного сервиса. Возможно,
однажды обслуживаемые роботами
гостиницы предложат новый уровень
комфорта, произведя революцию
в сфере гостиничного обслуживания со всем мире. Эта гостиница
расположена в тематическом парке
“Хьюис Тэн Бош” в городе Сасэбо,
преф. Нагасаки.

Слева: гуманоид, названный Актроид,
и робот-динозавр принимают посетителей на стойке обслуживания в
гостинице. Они способны выполнять
свою работу благодаря комбинации
технологий голосового распознавания и разговора.
Вверху: даже гардеробная в гостинице
оснащена роботами, которые будут
следить за вашим багажом.
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ROBOT 1

ROBOT 2

ROBOT 3

ROBOT 4

ROBOT 5

ROBOT 6

ROBOT 7

Pepper

KIROBO

BOCCO

PARO

Jukusui-kun

HOSPIRimo

Murata
Cheerleaders

Пеппер — первый в мире робот,
способный общаться, понимая
человеческие эмоции. С помощью камеры и сенсоров он
распознает выражение лица и
интонацию голоса, после чего
обрабатывает эту информацию в
своей “нервной системе” и выражает свои собственные “чувства”.
База данных, управляющая реакциями Пеппера, хранится в
облаке данных искусственного
интеллекта (Al) и предлагает
вариант дальнейших действий.
Это только робот, однако он
может совершенствовать свои
способности, общаясь с людьми.
Высота примерно 128 см, вес ок.
28 кг. (SoftBank)

Этот коммуникативный робот
по имени Киробо пробыл на
Меж дународной космической станции с августа 2013
по февраль 2014 года. После
прохождения испытаний на способность работать в условиях
шума, вибрации и нулевой гравитации робот был отправлен
на станцию на беспилотном
космическом грузоперевозчике
“Конотори 4”. На станции астронавт Ваката Коити совместно с
Киробо успешно осуществил
опыт коммуникации между человеком и роботом в условиях
космоса. Также удачны были и
испытания способности плавать,
ходить и прыгать в космическом
пространстве. Высота ок. 34 см,
вес ок. 1 кг. (Компания “Дэнцу”,
Исследовательский центр передовых наук и технологий
университета Токио, компания
“Робо Гараж”, корпорация “Тойота Мотор”)

Бокко создавался как робот,
предназначенный для общения с детьми в отсутствие
родителей. Отправьте Бокко
сообщение со смартфона либо
другого устройства, и робот
прочтет его вслух находящемуся дома ребенку. Сенсоры
этого робота чувствуют, когда
открываются или закрываются
двери и окна, а также когда
включается или выключается
свет. Затем он отправляет сигнал с информацией о том, что
происходит дома. Дизайн и забавные движения Бокко покорят
сердце любого ребенка. Высота 19, 5 см, вес 220 г. (“Юкай
Инжиниринг”)

Паро выглядит, как детеныш
тюленя, но на самом деле это
робот, оснащенный сенсорами,
чувствительными к свету, звуку
и прикосновениям. Он пользуется полученной информацией
для оценки окружающей ситуации и адекватных ответных
действий. Наделенный искусственным интеллектом, он
помнит свое имя, а также то,
что ему нужно делать, чтобы
осчастливить своего хозяина.
Более 20 лет исследований и
клинических испытаний доказали, что общение с Паро
оказывает на людей терапевтический эффект, стимулируя
их к отдыху и расслаблению.
В США Паро классифицируется
как медицинское устройство,
и сегодня более 3 тыс. экземпляров этого робота находятся
в эксплуатации примерно в 30
странах мира. Длина ок. 57 см,
вес ок. 2,5 кг. (Национальный
институт передовых индустриальных наук и технологий)

Этот небольшой медведь был
разработан для людей, которые
внезапно на некоторое время
перестают дышать во сне. Это
недомогание, называемое синдромом временной остановки
дыхания во время сна, вызывает
беспокойство из-за невозможности спокойно и безопасно спать.
Однако избежать возможных
опасных последствий этого недуга можно, меняя положение
тела во сне. Дзюкусуй-кун — это
подушка в виде медведя с микрофоном внутри щеки для
распознавания громкого храпа
и с лапой-сенсором, измеряющим уровень кислорода в
крови. Когда дыхание человека
останавливается, одной из своих
лап робот сигнализирует, что
нужно перевернуться. Отличное решение, обеспечивающее
безопасный и спокойный сон.
Длина 85 cm, вес 1,7 кг. (Университет Васэда)

Цель работы робота ХоспиРимо — обеспечение свободного
видео-общения с пациентами
больниц или лечебных учреждений длительного пребывания.
“Лицо”-монитор обеспечивает
удаленное видео-общение
между медицинским персоналом и пациентами, а также
помогает персоналу, осуществляющему уход за больными,
наблюдать за своими подопечными. Далеко живущие
родственники и друзья тоже
легко могут “посетить” больных. Кроме того, робот способен
перемещаться туда, где нужна
его помощь, и замещать сиделок и медсестер. Это, как
ожидается, способствует сокращению рабочей нагрузки
персонала больниц. Еще одна
особенность — четыре камеры,
установленные впереди, сзади,
справа и слева на корпусе робота, помогают Хоспи-Римо
свободно и легко перемещаться,
уточняя окружающие условия,
а также позволяют управлять
им с дальнего расстояния. Высота ок. 130 см, вес ок. 100 кг.
("Панасоник")

10 членов чирлидинговой команды компании “Производство
Мурата” танцуют на мячах. Кажется, что они упадут со своих
сферических оснований, но точная балансировка не дает им
упасть. Кажется, словно они
вот-вот столкнутся, однако
их слаженная работа защищает от столкновений. Задача
этих роботов состоит в том,
чтобы подбадривать зрителей,
поддерживая их боевой дух.
Танцевальное “шоу” становится
возможно также благодаря применению таких технических
достижений, как гироскопы,
корректирующие наклон роботов, ультразвуковые микрофоны
и инфракрасные сенсоры для
точного определения местоположения. С помощью сенсоров,
установленных внутри маленького тела каждого робота, эта
слаженная команда дарит радость многим людям. Высота 36
см, вес 1,5 кг. (“Производство
Мурата”)

Роботы для общения
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Ɋɨɛɨɬɵɧɨɜɨɣɥɢɧɢɢɧɟɠɞɭɬɤɨɦɚɧɞɵɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɟɠɞɟɱɟɦɧɚɱɚɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɈɧɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɩɨɦɨɳɶɢɨɛɳɟɧɢɟȾɨɦɚɜɛɨɥɶɧɢɰɟ
ɜɥɟɱɟɛɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɥɢɜɥɸɛɵɯ
ɞɪɭɝɢɯɦɟɫɬɚɯɦɢɥɵɟɪɨɛɨɬɵɫɨɡɞɚɧɧɵɟɞɥɹɨɛɳɟɧɢɹɞɟɥɚɸɬɠɢɡɧɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɥɭɱɲɟɢɫɜɟɬɥɟɟ

21

Юдзу

Вкусная Япония:
надо попробовать!

Блюда юдзу-гама (“чаши юдзу”) используют все преимущества формы,
цвета и аромата этого цитруса. В
чашах подается (с переднего плана):
икра лосося; маринованные дайкон
и морковь; вареные зелень комацуна и грибы симэдзи.

Особый аромат
японской кухни

6

Фотограф: Натори Кадзухиса

Специалист по кулинарии: Араки Норико

Вверху: в цитрусе юдзу много семян
и мало сока, поэтому чаще всего
используется не мякоть, а кожура
фрукта. (Фотография предоставлена Aflo.)
Слева: небольшие вареные корнеплоды таро, приправленные цедрой
юдзу. Кожура срезается с цитруса
и затем нарезается соломкой или
измельчается для раскрытия его
аромата.

ɋɟɤɪɟɬ ɮɪɭɤɬɚ ɸɞɡɭ ɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ
ɹɪɤɨɠɟɥɬɨɣ ɤɨɠɢɰɟ ɢ ɢɫɬɨɱɚɟɦɨɦ
ɟɸ ɚɪɨɦɚɬɟ ɘɞɡɭ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ
ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɟɱɧɨɡɟɥɟɧɨɦ ɤɭ
ɫɬɚɪɧɢɤɟ ɨɬɧɨɫɹɳɟɦɫɹ ɤ ɫɟɦɟɣɫɬɜɭ
ɪɭɬɨɜɵɯ ɉɨɫɥɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɫɟɦɹɧ ɩɪɨɯɨ
ɞɢɬ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɟɠɞɟ
ɱɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɥɨɞɨɧɨɫɢɬɶ
Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤ ɛɨɥɟɟ ɦɨɪɨ
ɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɱɟɦ ɥɸɛɵɟ ɞɪɭɝɢɟ
ɰɢɬɪɭɫɨɜɵɟ ɢ ɪɚɫɬɟɬ ɞɚɠɟ ɜ ɹɩɨɧ
ɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ Ɍɨɯɨɤɭ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɦɫɹ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ Ɏɪɭɤɬɵ
ɫɨɡɪɟɜɚɸɬ ɨɫɟɧɶɸ ɫ ɨɤɬɹɛɪɹ  ɞɨ ɧɚ
ɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɢɦɵ ɇɟɡɪɟɥɵɟ ɰɢɬɪɭɫɵ
ɫ ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɨɣ ɤɨɠɭɪɨɣ ɫɨɛɢɪɚɸɬ
ɥɟɬɨɦ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɢɸɥɟ  ɢ ɩɪɨɞɚɸɬ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɨɸɞɡɭ ³ɡɟɥɟɧɵɯ ɸɞɡɭ´ 
əɩɨɧɰɵ ɢɡɞɚɜɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɸɞɡɭ
ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɭɯɧɟ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɷɬɨɦ
ɰɢɬɪɭɫɟ ɦɧɨɝɨ ɫɟɦɹɧ ɢ ɦɚɥɨ ɫɨɤɚ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɦɹɤɨɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɠɭɪɚ ȿɟ
ɬɨɧɤɨ ɫɱɢɳɚɸɬ ɢɥɢ ɦɟɥɤɨ ɧɚɪɟɡɚɸɬ
ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɜ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɛɭɥɶɨɧɵ
ɢɥɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɢɦ
ɨɫɨɛɨɝɨ ɚɪɨɦɚɬɚ ȼɨɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɟɰɟɩ
ɬɨɜ ɇɚɥɟɣɬɟ ɜ ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ
ɛɭɥɶɨɧ ɞɨɛɚɜɶɬɟ ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɟɥɤɨ ɩɨ
ɪɟɡɚɧɧɨɣ ɤɨɠɭɪɵ ɸɞɡɭ ɢ ɧɚɤɪɨɣɬɟ
ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɤɪɵɲɤɨɣ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
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ɚɪɨɦɚɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɚɱɢ
ɤ ɫɬɨɥɭ ɢ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵ ɨɬɤɪɨɟɬɟ
ɤɪɵɲɤɭ ɨɧ ɜɵɪɜɟɬɫɹ ɧɚ ɜɨɥɸ ɜɦɟ
ɫɬɟ ɫ ɩɚɪɨɦ
ɇɚ ɤɭɯɧɟ ɸɞɡɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɛɥɸɞ ɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɨ ɜɵɹɜɥɹɸɳɢɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɰɢɬɪɭɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɞɡɭ
ɝɚɦɚ ©ɱɚɲɚ ɸɞɡɭª  Ʉɨɠɭɪɚ ɸɞɡɭ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ
ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɞɚɸɬ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
ɫɬɨɥ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɝɨ
ɭɠɢɧɚ ɢɥɢ ɛɚɧɤɟɬɨɜ ɤɚɣɫɷɤɢ ɪɺɪɢ
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞɚ ɫɪɟɠɶɬɟ
ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɩɥɨɞɚ ɜɵɧɶɬɟ ɦɹ
ɤɨɬɶ ɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɭɸɫɹ ɱɚɲɭ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚɦɢ ɜɪɨɞɟ
ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ ɀɟɥɬɚɹ ɤɨ
ɠɭɪɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɛɥɸɞɭ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ
ɜɤɭɫ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɥɚ
ɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɹɪɤɨɦɭ ɰɜɟɬɭ Ȼɨɥɟɟ
ɬɨɝɨ ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ ɦɹɝɤɨ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɫɜɨɣ
ɚɪɨɦɚɬ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɨ
ɞɭɤɬɚɦ ³Ⱥɪɨɦɚɬ²ɷɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɞɟɥɚɸɳɢɣ ɛɥɸɞɨ ɜɤɭɫɧɵɦ ɂ
ɹ ɞɭɦɚɸ ɡɢɦɨɣ ɸɞɡɭ ɧɚɦ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦ ȼ əɩɨɧɢɢ ɷɬɨɬ ɰɢɬɪɭɫ ɫɬɨɢɬ
ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɣɬɢ ɢ ɜɫɟɝɨ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ
ɩɪɢɞɚɬɶ ɛɥɸɞɭ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɨɬɬɟ
ɧɨɤ´ ²ɝɨɜɨɪɢɬ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ

Ⱥɪɚɤɢ ɇɨɪɢɤɨ
ɋɨɤ ɸɞɡɭ ɨɱɟɧɶ ɤɢɫɥɵɣ ɢ ɟɫɥɢ
ɫɦɟɲɚɬɶ ɟɝɨ ɫ ɫɨɟɜɵɦ ɫɨɭɫɨɦ ɢɥɢ
ɛɭɥɶɨɧɨɦ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɚɪɨɦɚɬɧɵɣ ɫɨɭɫ
ɩɨɧɞɡɭ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ ɢɥɢ
ɩɚɪɨɜɵɯ ɛɥɸɞ ɇɟɞɨɡɪɟɥɵɟ ɚɨɸɞɡɭ
ɯɨɪɨɲɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɩɪɚɜ
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɨɬɪɢɬɟ ɤɨɠɭɪɭ ɫɦɟ
ɲɚɣɬɟ ɟɟ ɫ ɡɟɥɟɧɵɦ ɱɢɥɢ ɢ ɫɨɥɶɸ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɰɟɩɬ ɩɪɢɲɟɥ ɫ Ʉɸɫɸ ɚ
ɩɪɢɩɪɚɜɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɸɞɡɭɤɨɫɺ
³ɩɟɪɟɰ ɸɞɡɭ´  ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹ
ɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɩɪɚɜɚ ɤ ɥɚɩɲɟ ɫɨɛɚ ɢɥɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬ ɫɚɥɚɬ
ɧɵɯ ɡɚɩɪɚɜɨɤ
ɇɨ ɹɩɨɧɰɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɸɞɡɭ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɢɳɭ ȼ əɩɨɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɨɛɵɱɚɣ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɫɚɦɵɣ ɤɨɪɨɬɤɢɣ
ɞɟɧɶ ɜ ɝɨɞɭ ɧɚ ɡɢɦɧɟɟ ɫɨɥɧɰɟɫɬɨ
ɹɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɨɫɨɛɭɸ
ɜɚɧɧɭ ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɩɭɫɤɚɸɬ ɤɭɫɨɱɤɢ
ɤɨɠɭɪɵ ɸɞɡɭ ɢɥɢ ɰɟɥɵɟ ɧɟɨɱɢɳɟɧɧɵɟ
ɰɢɬɪɭɫɵ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɤɭɩɚɧɢɟ ɜ
ɬɚɤɨɣ ɚɪɨɦɚɬɧɨɣ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɟ ɸɞɡɭɸ
ɞɚɪɢɬ ɬɟɩɥɵɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɨɫɜɟɠɚɟɬ ɢ
ɨɱɢɳɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɥɨ ɧɨ ɢ ɞɭɲɭ
Ⱥɪɨɦɚɬɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɤ ɞɥɹ
ɨɛɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɜɚɧɧɵ
ɸɞɡɭ ɭɤɪɚɲɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɜ əɩɨɧɢɢ ɞɚɪɹ
ɨɬɞɵɯ ɢ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ
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Вверх у: основные ворота
главного храма горы Коясан
Конгобу-дзи. За ними видно
главное храмовое здание, украшенное красивой живописью
(фусума-э) на раздвижных перегородках фусума.
Слева: Компон Дайто (Большая
центральная пагода) — главное
здание храмового комплекса
Дандзё Гаран. Внутри пагоды
расположены пять статуй будд
и 16 колонн, украшенных изображениями мира сатори,
буддийского духовного пробуждения. (Фотография внизу
сделана Тэруй Сохэй.)
Справа: статуя Сэйтака Додзи,
одного из восьми Хатидай
Додзи (спутников Мёо — полубожества, почитаемого в
буддизме). Собственность
храма Конгобу-дзи.

Осака

Путешествуя по
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Гора Коясан

Японии

Паломничество в горние пределы

6

Фотографии: Миямура Масанори и Aflo

niponica

Японское море

Токио

Коясан

Тихий океан

Легкий туман, окутывающий ранним утром вершину горы Коясан, создает поистине величественный пейзаж. Местный храмовый комплекс отмечает в 2015 г.
свою 1200-летнюю годовщину.
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Вверху: монахи несут в здание Тородо деревянные ящики, содержащие
традиционные вегетарианские блюда сёдзин рёри. Ритуал, именуемый Сёдзингу, практикуется непрерывно вот уже 1200 лет. Его проводят дважды в
день утром в 6:30 и 10:30.
Справа: одна из скромных радостей паломничества в храмы и святилища — это тетрадь сюин-тё. В каждом пункте паломничества вам поставят в
нее печать своего религиозного учреждения как свидетельство того, что вы
там были. Обложка тетради сделана из красивой японской бумаги васи. Печать
храма в вашей тетради сюин-тё станет хорошим воспоминанием о поездке.

ɉɪɟɮɟɤɬɭɪɚ ȼɚɤɚɹɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɸɠɧɨɣ ɨɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɫɬɪɨɜɚ ɏɨɧɫɸ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɬɚɦ ɝɨɪɵ
Ʉɢɢ ɩɨɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɤɪɚɹɯ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ȼɵɫɨɤɨ ɜ
ɝɨɪɚɯ ɥɟɠɢɬ ɪɚɣɨɧ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɤ ɝɨɪɚ Ʉɨɹɫɚɧ ɜɵɫɨɬɚ ɨɤ
 ɦ ɨɛɴɟɤɬ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɋɩɢɫɨɤ ɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɘɇȿɋɄɈ  ɜɨɬ ɭɠɟ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɫɱɢɬɚɸɳɚɹɫɹ ɫɚ
ɤɪɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɛɭɞɞɢɫɬɨɜ ȼɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ
ɜ  ɝ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ Ʉɨɛɨ Ⱦɚɣɫɢ Ʉɭɤɚɣ  ɨɫɧɨɜɚɥ ɦɨɧɚɫɬɵɪ
ɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɷɡɨɬɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɤɬɵ ɋɢɧɝɨɧ 
ȼɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɝɨɪɵ Ʉɨɹɫɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɩɚɥɨɦɧɢ
ɱɟɫɬɜɚ²ɧɚ ɧɟɣ ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɵ  ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɫɚɦɚɹ

ɩɨɱɢɬɚɟɦɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ Ʉɨɧɝɨɛɭɞɡɢ Ɇɟɫɬɨ ɝɞɟ Ʉɨɛɨ Ⱦɚɣɫɢ
ɨɫɧɨɜɚɥ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ Ⱦɚɧɞɡɺ Ƚɚɪɚɧ ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ
ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɚɝɨɞɵ ɢ ɯɪɚɦɨɜɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɫɬɢɥɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɷɡɨɬɟɪɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɪɨɣ
ɞɟɬɟ ɱɟɪɟɡ ɜɨɪɨɬɚ Ɍɸɦɨɧ ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɡɞɚɧɢɟɦ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɩɚɞɟɬɫɹ ɜɚɦ ɧɚ ɝɥɚɡɚ ɛɭɞɟɬ Ʉɨɧɞɨ ³Ɂɨɥɨɬɨɣ ɩɚ
ɜɢɥɶɨɧ´ ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɛɪɹɞɵ
Ɂɚ ɧɢɦ ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ Ʉɨɦɩɨɧ Ⱦɚɣɬɨ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɩɚɝɨɞɚ ɜɵɫɨɬɨɣ  ɦ²ɫɢɦɜɨɥ ɝɨɪɵ Ʉɨɹɫɚɧ ȼɧɭɬɪɢ ɧɚ
ɤɨɥɨɧɧɚɯ ɢ ɫɬɟɧɚɯ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɛɭɞɞ ɢ ɛɨɞ
ɯɢɫɚɬɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɣ ɦɢɪ ɦɚɧɞɚɥɵ ɤɨɬɨɪɚɹ

Талисман Коясан-кун был создан в
этом году, к 1200-летнему юбилею
храмового комплекса. Вы можете
увидеть его, если посетите местные храмы на выходные или в
праздники.

Полный обед традиционной вегетарианской кухни сёдзин рёри, подаваемый
в храмовом гостевом доме (Сэйнан-ин). Одним из его непременных блюд является гома-дофу (белая кунжутная паста, перемешанная с порошком кудзу).
Хорошими сувенирами послужат вафли косудзу монака в виде забавных бубенчиков с начинкой из бобовой пасты (вверху справа) и лакомство сасамаки
ампу–приготовленные на пару из пшеничного глютена и рисовой муки булочки мандзю (нама-фу), завернутые в бамбуковые листья саса (внизу справа).

ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ȼ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɫɜɟɬɤɟ
ɩɚɝɨɞɚ ɨɡɚɪɹɟɬɫɹ ɩɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɟ ɜ ɧɟɛɟ ɜɩɟɱɚɬ
ɥɹɸɳɟɣ ©ɚɭɪɨɣª
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɵ Ʉɨ
ɹɫɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɉɤɭɧɨɢɧ ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɜɡɨɥɟɹ ɝɞɟ
ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɯɪɚɦɚ Ʉɨɛɨ Ⱦɚɣɫɢ ɦɟɞɢɬɢɪɭɟɬ ɩɨ
ɫɟɣ ɞɟɧɶ Ʌɸɞɢ ɜɟɪɹɬ ɱɬɨ ɨɧ ɠɢɜ ɢ ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɟɬ ɪɭɤɭ ɩɨ
ɦɨɳɢ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɜ ɧɟɣ ɢ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɧɚ ɝɨɪɟ Ʉɨɹɫɚɧ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɩɨɤɥɨɧɢɬɶɫɹ ɟɦɭ Ⱦɜɚɠɞɵ ɜ ɞɟɧɶ ɫɨɜɟɪɲɚ
ɟɬɫɹ ɪɢɬɭɚɥ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɹ ɩɢɳɢ ɞɥɹ Ʉɨɛɨ Ⱦɚɣɫɢ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ
ɋɺɞɡɢɧɝɭ ɉɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɤ Ɉɤɭɧɨɢɧ ɨɛɫɚɠɟɧɚ ɫɨɡ
ɞɚɸɳɢɦɢ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɤɟɞɪɚɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬɟɧ ɥɟɬ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɡɞɟɫɶ ɧɚ ɧɨɱɶ ɥɭɱɲɟ ɨɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯ ɝɨɫɬɟɜɵɯ ɤɨɦɧɚɬɚɯ
ɝɞɟ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɨɩɵɬɟ ɢɫɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɭ
ɯɨɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɨɪɵ Ʉɨɹɫɚɧ Ɂɞɟɫɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ  ɬɚɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɸɤɭɛɨ  ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɡɚɜɬɪɚɤ ɢ
ɭɠɢɧ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɤɪɚɫɢɜɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ ɬɪɚɞɢ
ɰɢɨɧɧɨɣ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɫɺɞɡɢɧ ɪɺɪɢ Ɋɚɧɧɢɦ ɭɬɪɨɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɨɛɪɹɞɟ ɩɟɧɢɹ ɫɭɬɪ ɢ

ɪɢɬɭɚɥɟ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɩɟɪɟɞ ɚɥɬɚɪɟɦ ȼ ɧɟɤɨɬɨ
ɪɵɯ ɝɨɫɬɟɜɵɯ ɞɨɦɢɤɚɯ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ
ɫɢɥɵ ɜ ɩɟɪɟɩɢɫɵɜɚɧɢɢ ɫɭɬɪɵ ɢɥɢ ɦɟɞɢɬɚɰɢɢ Ⱥɞɡɢɤɚɧ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɋɢɧɝɨɧ ɤɨɝɞɚ ɩɪɚɤɬɢ
ɤɭɸɳɢɣ ɫɢɞɢɬ ɜ ɩɨɡɟ ɥɨɬɨɫɚ ɢ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɞɵɯɚɧɢɢ Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɷɬɨɝɨ
ɬɢɯɨɝɨ ɭɝɨɥɤɚ əɩɨɧɢɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɨɛɪɟɫɬɢ ɞɭɲɟɜɧɵɣ ɦɢɪ
ɢ ɩɨɤɨɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɧɟ ɧɚɣɞɟɬɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɝɞɟ
ɉɨ ɨɛɟɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
ɢɞɭɳɟɣ ɫ ɡɚɩɚɞɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɦɢɦɨ ɯɪɚɦɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɦɚ
ɝɚɡɢɧɵ ɬɨɪɝɭɸɳɢɟ ɟɞɨɣ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ
ɢ ɫɭɜɟɧɢɪɚɦɢ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɫɬɢɧɰɚ ɫ ɝɨɪɵ Ʉɨɹɫɚɧ
ɜɵ ɡɚɯɨɬɢɬɟ ɤɭɩɢɬɶ ɝɨɦɚɞɨɮɭ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟ
ɦɵɣ ɜ ɫɺɞɡɢɧɪɺɪɢ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɣ ɢɡ ɤɭɧɠɭɬɧɨɣ ɩɚɫɬɵ
ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɧɨɣ ɫ ɩɨɪɨɲɤɨɦ ɤɭɞɡɭ  ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɦɟɫɬ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɤɚɤ ɱɟɬɤɢ
ɞɡɸɞɡɭ ɢɥɢ ɬɟɬɪɚɞɶ ɫɸɢɧɬɺ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɟɣ ɯɪɚɦɨɜ
ɢ ɫɜɹɬɢɥɢɳ
Ⱦɥɹ ɬɢɯɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɜɚɲɟɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ
ɷɬɢ ɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɨɤɨɥɨ ɫɚɦɵɯ ɧɟɛɟɫ ɩɨɞɨɣɞɭɬ ɤɚɤ
ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ

Карта района горы Коясан
Станция Коясан
(канатной дороги
Коясан)

Вверху слева: на горе Коясан можно поучаствовать
в особой медитации Адзикан. Посетители храма
Рэнгэдзё-ин сидят в тихой задумчивости и слушают объяснения монаха.
Вверху справа: в храме вас ожидает уникальный
опыт создания собственной рукописной копии
отрывка сутры.
Крайняя фотография справа: рядом с паломнической дорогой к Окуно-ин расположено здание
Кобокуадзи-кан. Здесь вы можете изготовить четки
дзюдзу и забрать их с собой в качестве сувенира.
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niponica

Окуно-ин
(мавзолей Кобо Дайси)

Храм Рэнгэдзё-ин

Ворота Даймон

80

R4

Храм
Сайнан-ин

Компон Дайто
(Большая
центральная
пагода)

R371

Храм
Конгобу-дзи

Зал Кобокуадзи-кан

Кондо
(Золотой
зал)
N

Храмовый комплекс
Дандзё Гаран

0

400m

●Как туда добраться
Из Международного аэропорта Кансай сесть на
поезд линии Нанкай и выйти на станции Тэнгатя-я
(ок. 35 мин). Затем пересесть на поезд линии Нанкай Коясан и выйти на станции Гокуракубаси (90
мин). После этого воспользоваться канатной дорогой Нанкай Коясан и доехать до станции Коясан
(5 мин). Оттуда регулярно курсируют автобусы до
ворот комплекса Даймон и до Окуно-ин.
●Дополнительная информация
Школа Коясан Сингон, главный храм Конгобу-дзи:
http://www.koyasan.or.jp/en/
(английский, французский и японский языки)
Объединение Коясан Сюкюбо
http://eng.shukubo.net/
(английский и японский языки)
Храм Рэнгэдзё-ин (храмовые гостевые домики):
Тел: +81-736-56-2233
(0736-56-2233 для звонков по Японии)
Храм Сайнан-ин (храмовые гостевые домики):
http://sainanin.com/e
(английский и японский языки)
Павильон Кобокуадзи-кан (место проведения занятия по изготовлению четок дзюдзу):
http://www16.plala.or.jp/koubokuajikan/
(японский язык)
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Сувениры из

Японии 7

Дополните свой наряд ароматными саше

Ниои-букуро
Фотограф Курибаяси Сигэки
При участии магазина “Благовония Сёэйдо”

Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɨɬɤɚɧɧɵɟ ɢɡ ɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɲɟɥɤɨɜɵɯ ɧɢɬɟɣ
ɦɟɲɨɱɤɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɛɥɚɝɨɜɨɧɢɹɦɢ ɬɚɤɢɦɢ
ɤɚɤ ɝɜɨɞɡɢɤɚ ɢɥɢ ɫɚɧɞɚɥɨɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɗɬɨ ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɲɨɱɤɢ ɧɢɨɢɛɭɤɭɪɨ ɫɚɲɟ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɵ ɞɥɹ ɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɟɪɟɜɨɱɤɟ ɧɚ ɝɪɭɞɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ
ɹɳɢɤɚɯ ɲɤɚɮɨɜ ɢɥɢ ɧɚ ɨɛɭɜɧɵɯ ɩɨɥɤɚɯ ɝɞɟ ɨɧɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ
ɫɜɨɣ ɜɨɫɯɢɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɪɨɦɚɬ ɨɛɭɜɢ ɢ ɨɞɟɠɞɟ Ɍɚɤɨɣ ɦɟ
ɲɨɱɟɤ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɜ ɫɭɜɟɧɢɪɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɝɨɥɤɚɯ ɥɢɛɨ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸ
ɳɢɯɫɹ ɧɚ ɛɥɚɝɨɜɨɧɢɹɯ
ȼ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɰɟɧɹɬɫɹ ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɚɪɨɦɚɬɵ ȼ ɬɪɚɞɢ
ɰɢɢ ɤɨɞɨ ³ɩɭɬɢ ɚɪɨɦɚɬɚ´  ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɥɨɱɤɢ ɫɠɢɝɚɸɬ
ɫɥɟɞɭɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɷɬɢɤɟɬɚ ɢ ɭɱɚɫɶ ɧɨɜɨɦɭ
ɜɡɝɥɹɞɭ ɧɚ ɦɢɪ ɗɬɚ ɷɫɬɟɬɢɤɚ ɢɧɨɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚ
ɠɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɷɡɢɸ ɜɚɤɚ ɤɨɝɞɚ ɩɨɷɬ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ

ɚɪɨɦɚɬɚɦɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɞɚɧɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɠɢɬɶ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɦɟɲɨɱɤɨɜ ɧɢɨɢɛɭɤɭɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹ ɚɪɨɦɚɬɚɦɢ ɤɚɤ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɨɫɹ
ɳɟɝɨ ɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɂɫɬɨɪɢɹ ɧɢɨɢɛɭɤɭɪɨ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ 9,,,
ɜ ɤɨɝɞɚ ɚɪɨɦɚɬɵ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɷɛɢɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɥɹ
ɡɚɳɢɬɵ ɤɧɢɝ ɢ ɨɞɟɠɞɵ ɨɬ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɗɞɨ 
  ɧɢɨɢɛɭɤɭɪɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɭɤɚɜɨɜ ɤɢɦɨɧɨ ɢ
ɧɨɫɢɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɧɨɝɨ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɚ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɢɨɢɛɭɤɭɪɨ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɚɲɟɦɭ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɸ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɤɨɬɨɪɨɦɭ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɫɭɜɟɧɢɪ ɗɬɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɦɟɲɨɱɤɢ ɩɨɞɚɪɹɬ
ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɦɢɧɭɬɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɚɪɨɦɚɬɚ Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɳɟɟ ɹɩɨɧɰɚɦ

ɰɟɧɹɳɢɦ ɷɬɨ ɨɫɨɛɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɪɨɦɚɬɨɜ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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