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Большая роль небольших предметов в Японии
2

niponica

ɏɚɣɤɭ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ  ɫɥɨɝɨɜ  ɛɨɧɫɚɣ ɞɟɪɟɜɰɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɨɟ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɨɦ
ɝɨɪɲɤɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɣɤɚɪɦɚɧɧɵɣɪɚɞɢɨɩɪɢɟɦɧɢɤ²ɷɬɢɢɞɪɭɝɢɟɩɪɢɦɟɪɵɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ
ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɧɚɯɨɞɹɳɚɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɟɥɟɫɬɶ ɜ ɩɪɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɷɬɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ əɩɨɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɞɚɜɧɨ ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɟɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢ ɦɧɨɝɢɟ
ɞɪɭɝɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵ²ɤɪɨɲɟɱɧɵɟɤɪɚɫɢɜɵɟɩɨɪɚɠɚɸɳɢɟɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
3

Утонченность и
изящество военного
снаряжения

1

2

3

4

5

6

7

8

Гарда цуба, защищающая руку самурая, держащего меч (см. синюю стрелку, фотография меча
в ножнах). Обе стороны гарды украшены мельчайшими изображениями сосны и журавля.
Изделие называется “Сакура момидзи макиэ
вакидзаси косираэ” (“Цуба, украшенная цветами сакуры и кленовыми листьями”). Конец
XIX в. 6,2 x 6,9 см. Собственность Музея Нэдзу.

Дух Старого Эдо
в миниатюре

Традиционное декоративноприкладное искусство Японии
— филигранность и великолепие
Ⱦɨɫɩɟɯɢɫɚɦɭɪɚɹɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɭɤɪɚɲɟɧɢɹɢɡɞɟɥɢɹɧɚɷɤɫɩɨɪɬ«
ɗɤɫɩɟɪɬɜɨɛɥɚɫɬɢɢɫɬɨɪɢɢɹɩɨɧɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɪɟɦɟɫɟɥ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨɫɬɚɪɢɧɧɨɦɦɢɪɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɨɬɬɚɱɢɜɚɜɲɟɝɨɫɹɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɟɥɭɱɲɢɯ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜɫɜɨɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Из разговора с г-жой Курокава Хироко

4

niponica

ȼɡɝɥɹɞɧɚɢɫɬɨɪɢɸɹɩɨɧɫɤɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɨɬɤɪɵɜɚɟɬɩɟɪɟɞ
ɧɚɦɢ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɧɵɯ ɜ ɬɨɧɱɚɣɲɟɣ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɮɢɥɢɝɪɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɗɬɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɥɚɤɨɜɵɦ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɞɟɥɢɹɦ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɚɛɨɬɚɦɫɨɡɞɚɧɧɵɦɢɡɞɪɭɝɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɈɞɧɚɤɨɩɨɞɨɛ
ɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɹ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦ ɢ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɦ ɫɜɹɬɵɦ
ɥɢɛɨ ɞɨɪɨɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɞɥɹ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɨɜ
ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɫ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ȼ ɷɩɨɯɭ ɗɞɨ   ɤ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶ
ɫɹ ɢ ɩɪɨɫɬɵɟ ɥɸɞɢ ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɩɨɪɚ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɝɞɚ ɦɢɪ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ

Здесь представлены образцы забавных,
наполненных юмором фигурок нэцукэ,
выполненных в виде животных, героев
сказок и т.д.
1. Бог грома и молнии Райдзин, сжимающий в руках деревянные башмаки
гэта. Фигурка называется “Райдэн”
(“Гром и молния”). Резьба по слоновой кости, высота 5 см.
2. Лягушка, выполненная с соблюдением всех деталей, таких, к примеру,
как маленькие искусно инкрустированные глазки. Название изделия:
“Хосигаки-ни каэру” (“Лягушка, сидящая
на сушеной хурме”). Автор Сукэнага.
Резьба по самшиту, высота 3 см.
3. На тарелке любимая жителями Эдо
рыба бонито, которую будут пробовать
первый раз в новом сезоне. Название
изделия: “Киба-бори хацу-гацуо нэцукэ”
(“Первая в сезоне рыба бонито”). Автор
Мицухиро. Резьба по слоновой кости,
диаметр 4,1 см.
4. Щенок, забавно поднимающий переднюю лапу. Название изделия:
“Коину” (“Щенок”). Автор Сукэнага.
Резьба по дереву, длина 3,5 см.
5. Предельно реалистично исполненные
пчела и груша с детально проработанной кожицей. Название: «Наси-ни хати»
(Пчела на груше»). Автор Когэцу. Резьба
по дереву, высота 4,9 см.
6. Тигрица защищает зорким взглядом
двух своих детенышей. Название: “Ояко
тора” (“Тигрица с детенышами”). Автор
Хакурю. Резьба по слоновой кости,
длина 3,5 см.
7. Воробей, нахохлившийся, чтобы согреться. Типичный мотив эпохи Эдо.
Название: “Фукура судзумэ” (“Пушистый
воробей”). Лак, длина 4 см.
8. Обезьяна держит персик — символ,
который воплощает надежду на долгую
жизнь. Название: “Сару” (“Обезьяна”).
Автор Тоёмаса. Резьба по дереву, высота 3,7 см.
Фотографии фигурок нэцукэ взяты
из книги “Нэцукэ. Гёсюку-сарэта Эдобунка” (“Культура Эдо в миниатюре”),
составленной Японской академией нэцукэ и опубликованной издательством
“Бидзюцу сюппанся” (2005).

ɪɚɫɲɢɪɹɥɫɜɨɢɩɪɟɞɟɥɵɜɨɜɫɟɯɜɨɡɦɨɠɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɢɫɤɭɫɧɨ
ɢ ɬɨɧɤɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɷɩɨɯɢɗɞɨɫɥɭɠɚɬɧɨɠɧɵɫɚɦɭɪɚɣɫɤɢɯɦɟɱɟɣɄɨɧɟɰɩɪɟɞ
ɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɷɩɨɯɢ ȼɨɸɸɳɢɯ ɤɧɹɠɟɫɬɜ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɫɹ
ɦɢɪɨɦɢɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɦɨɞɧɚɤɨɢɩɨɫɥɟɟɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɫɬɚ
ɪɢɧɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɭɤɪɚɲɟɧɢɹɦɟɱɟɣɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɫɢɦɜɨɥɨɦ
ɫɚɦɭɪɚɣɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɜ ɦɢɪɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɜ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɱɟɣ ɩɨɹɜ
ɥɹɥɚɫɶɛɨɥɟɟɬɨɧɤɚɹɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɈɞɧɢɦ
ɢɡɩɪɢɦɟɪɨɜɫɥɭɠɢɬɝɚɪɞɚɰɭɛɚɡɚɳɢɳɚɸɳɚɹɪɭɤɭ
ɧɚ ɪɭɤɨɹɬɢ ɦɟɱɚ Ɉɬɥɢɬɚɹ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɢɦɟ
ɸɳɚɹ  ɫɦ ɜ ɞɢɚɦɟɬɪɟ ɰɭɛɚ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ
ɭɤɪɚɲɟɧɚ ɬɨɧɤɨɣ ɪɟɡɶɛɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɫɰɟɧɵ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɦɢɧɢɚɬɸɪɟ

Ремесла, рожденные модой

Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɦɧɢɬɶ ɬɚɤɠɟ
ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɜɨɤɪɭɝ ɤɢɦɨɧɨ ɢ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɷɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯ ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ ɇɚɞɟɬɨɟ ɧɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɢɦɨɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɩɪɟ
ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɞɥɢɧɧɵɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ
ɗɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɩɚɥɢɬɪɚ ɭɡɨɪɨɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣɜɜɢɞɟɨɠɟ
ɪɟɥɶɹ ɫɟɪɟɝ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ Ɇɨɞɚ
ɤɢɦɨɧɨɫɨɡɞɚɥɚɬɚɤɢɟɤɪɚɫɢɜɵɟɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵɤɚɤ
ɲɩɢɥɶɤɢ ɞɥɹ ɜɨɥɨɫ ɤɚɧɞɡɚɫɢ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɟ ɫ ɦɟɱɚɦɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɭ ɫɚɦɭɪɚɟɜ²ɢɧɵɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɫɬɟ
ɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ
əɪɤɨɣ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɠɚɬ ɢɧɪɨ ɗɬɨ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɩɨɹɫ ɂɡɧɚ
ɱɚɥɶɧɨ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɧɨɲɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ ɢɥɢ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɆɨɞɚɧɚɧɢɯɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶɜɫɪɟɞɟɫɚɦɭɪɚɟɜɨɞɧɚ
ɤɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶ ɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɪɨ ɫɬɚɥɢ ɨɛɵɱɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɭɚɥɟɬɚ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɨɤɨɥɨ
 ɧɚ  ɫɦ ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢɧɪɨ ɨɮɨɪɦɥɹɥɚɫɶ ɫɰɟɧɤɚɦɢ ɢɥɢ

Коробочка для ношения мелких вещей инро. Украшение
в виде листиков плюща выполнено в технике макиэ
(нанесение золота или серебра
поверх лака) с использованием
перламутра радэн. Коробочка
дополнена круглой подвеской
нэцукэ, также украшенной
макиэ. Название: “Цута макиэ
инро” (“Макиэ инро с плющом”).
6,8 x 4,9 см. Собственность Государственного музея японской
истории.
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ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ ɤɚɤ ɦɚɤɢɷ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟ
ɡɨɥɨɬɨɝɨɩɨɪɨɲɤɚɩɨɜɟɪɯɥɚɤɨɜɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨɫɢɩɩɨ
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɱɚɬɚɹɷɦɚɥɶ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɦɨɬɢɜɵɛɵɥɢɜɡɹɬɵɢɡ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡ ɫɤɚɡɨɤ ɬɪɟɬɶɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɦ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ ɧɚɲɢɝɥɚɡɚ
ɧɟ ɭɫɬɚɸɬ ɢɯ ɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɬɶ
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ²ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɮɢɝɭɪɤɢ ɧɷɰɭɤɷ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɞɜɟɲɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɹɫɟ
ɜɟɳɟɣ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɢɧɪɨ ɤɢɧɬɹɤɭ ɩɨɥɨɬɧɹɧɵɯ ɦɟɲɨɱ
ɤɨɜ  ɢɥɢ ɦɟɲɨɱɤɨɜ ɞɥɹ ɬɚɛɚɤɚ ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɧɷɰɭɤɷ ɤɚɤ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɫɬɚɥ ɬɨɥɱɤɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣ
ɲɟɝɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɮɢɝɭɪɤɢ ɨɛɵɱɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɟ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ ɢɥɢ
ɤɨɫɬɢɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦɚɫɬɟ
ɪɚ ɫɭɦɟɜɲɟɝɨ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɰɟɥɵɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɨɫɦ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɢɝɭɪɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɜɫɟɝɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɚɧɬɢɦɟ
ɬɪɨɜɇɷɰɭɤɷ²ɷɬɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɚɜɨɫɫɨɡɞɚɸɳɢɟ
ɜ ɦɢɧɢɚɬɸɪɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɵɬɚ ɜɪɟɦɟɧ ɗɞɨ

Японское
декоративное-прикладное

искусство покоряет мир

ȼ ɫɢɥɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɫɬɪɚɧɚ ɛɵɥɚ ɨɬɪɟɡɚɧɚ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟ
ɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɷɩɨɯɢ ɗɞɨ ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ

ɛɵɥ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɷɤɫɩɨɪɬ ɢɡ ɩɨɪɬɚ Ⱦɷɞɡɢɦɚ ɇɚɝɚɫɚɤɢ  ɜ
ȿɜɪɨɩɭ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɥɚɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɯ
ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɦɢ ɭɡɨɪɚɦɢ ɉɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɫɦɟɧɵ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɷɩɨɯɭ Ɇɷɣɞɡɢ   ɡɚ
ɪɭɛɟɠ ɫɬɚɥɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɢɬɨɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɚ
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɉɟɪɜɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ əɩɨɧɢɹ ɫɬɚɥɚ ɉɚɪɢɠ
ɫɤɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ  ɝ Ɂɚɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜ ȼɟɧɟ
Ɏɢɥɚɞɟɥɶɮɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɉɧɢ ɞɚɥɢ əɩɨɧɢɢ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɦɢɪɭ ɫɜɨɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɥɨ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɭɫɩɟɯ
ɂɧɬɟɪɟɫɤɹɩɨɧɫɤɨɦɭɢɫɤɭɫɫɬɜɭɧɚɁɚɩɚɞɟɩɪɢɜɟɥɤɩɨɹɜ
ɥɟɧɢɸ ɜ ɤɨɧɰɟ ;,;²ɧɚɱɚɥɟ ;; ɜɜ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɚɤɹɩɨɧɢɡɦɒɢɪɨɤɨɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɧɚɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɢɦɩɪɟɫ
ɫɢɨɧɢɫɬɨɜ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɝɪɚɜɸɪɚ
ɭɤɢɺɷ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɜɨɟɣ ɧɨɜɢɡɧɨɣ ɢ ɫɜɟɠɟɫɬɶɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜɩɪɢɜɥɟɤɥɢɢɢɡɞɟɥɢɹɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɟɱɬɨɜɤɥɸɱɚɥɢɦɨɬɢɜɵɧɚɫɟɤɨ
ɦɵɯɢɥɢɢɧɤɪɭɫɬɚɰɢɸɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɚɥɥɨɜɪɚɡɧɵɯ
ɰɜɟɬɨɜ Ɋɚɛɨɬɵ ɗɦɢɥɹ Ƚɚɥɟ   ɢ Ɋɟɧɟ Ʌɚɥɢɤɚ
  ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɹɪɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɢɥɹ
ɚɪ ɧɭɜɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɨɬɢɜɵ ɩɬɢɰ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ȼ əɩɨɧɢɢ
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɷɩɨɯɢ ɏɷɣɚɧ   ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɷɫɬɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɰɜɟɬɵ ɩɬɢɰɵ ɝɨɥɨɫɚ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɟ

Абсолютное
совершенство в
миниатюре

Керамический сосуд,
украшенный разноцветными орнаментами
с золотом, изготовлен в период Мэйдзи
(1868-1912) на экспорт
с учетом заграничного
спроса. Название:
“Ироэ куракусамон
сиси тю кадзарико”
(“Полихромный сосуд,
украшенный причудливым орнаментом и
фигуркой льва”). Автор
Кинкодзан Собээ. Высота 46,4 см, диаметр
23,2 см. Собственн о с т ь То к и й ско го
г о с уд а р с т в е н н о г о
музея. Репродукция
из Архива репродукций ТГМ.
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niponica

Шедевр работы Ито Дзякутю, в яркой и подробной
манере изображающий тринадцать тесно столпившихся петухов. Художник Дзякутю, работавший
в XVIII в, оставил нам множество картин с изображением животных и растений. Название этого
шелкового свитка: “Гункэй-дзу. Досёку сай-э” (“Картина с изображением стаи петухов. Красочный мир
живых существ»). 142,6 x 79,7 см. Собственность Санномару Сёдзокан. (Музей императорских коллекций).
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ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɂɬɨ Ⱦɡɹɤɭɬɸ   ɢ
ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɧɚɫɟɤɨɦɵɯɢɩɬɢɰɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɧɚɬɭɪɧɵɯ
ɧɚɛɪɨɫɤɚɯɂɞɚɠɟɫɟɝɨɞɧɹɢɯɪɚɛɨɬɵɜɵɡɵɜɚɸɬɜɨɫɯɢɳɟ
ɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣ
Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ Ɇɷɣɞɡɢ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɚ ɤɨɧɟɰ ɷɩɨɯɢ ɗɞɨ ɢ
ɫɨɫɥɨɜɢɟ ɫɚɦɭɪɚɟɜ ɛɵɥɨ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɨ ɉɨɫɥɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚ
ɨ ɡɚɩɪɟɬɟ ɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɱɟɣ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸ
ɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ ɪɢɫɤɨɜɚɥɢ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ
ɍɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɚɜɭ ɢɦ ɩɨɦɨɝ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɋɬɪɟɦɹɫɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɇɷɣɞɡɢ ɫɬɚɥɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɷɤɫɩɨɪɬ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ
ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪɚɦ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɠɚɧɪɨɦ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɧɢɫɤɚɜɲɢɦ
ɥɸɛɨɜɶ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ əɩɨɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɡɢɞɡɚɣ
ɨɤɢɦɨɧɨ²ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟɮɢɝɭɪɤɢɠɢɜɨɬɧɵɯɢɧɚɫɟɤɨɦɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɬɨɧɤɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɝɥɹɞɹɳɢɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨ Ʌɸɛɢɬɟɥɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ əɩɨ
ɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ Ɇɷɣɞɡɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ
ɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɪɢɤɥɚɞ
ɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɚɦɨɣ
əɩɨɧɢɢɫɥɨɠɧɵɟɜɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɩɨɮɨɪɦɟ
ɢɡɞɟɥɢɹɫɨɡɞɚɧɧɵɟɨɪɭɠɟɣɧɢɤɚɦɢɷɩɨɯɢɗɞɨɬɚɤɠɟɧɚɤɨ
ɧɟɰ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
Ⱦɭɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɭɞɟɥɹɸɳɢɣ ɫɬɨɥɶ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚ
ɧɢɟ ɞɟɬɚɥɹɦ ɠɢɜɟɬ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɹɩɨɧɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢȻɪɟɥɨɤɢɞɥɹɤɥɸɱɟɣ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɞɥɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɟ ɦɟɥɨɱɢ ɢɝɪɚɸɳɢɟ ɪɨɥɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɷɰɭɤɷ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɬɭ ɠɟ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɢɬɚɟɬ
ɫɹ ɜ ɨɛɥɢɤɟ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɵɯ ɮɢɝɭɪɨɤ
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Курокава Хироко
Доцент Художественного музея Токийского
университета искусств; специалист в области истории начального этапа современного
японского промышленного и декоративноприкладного искусства. Автор книги “Мэйдзи
Тайсё дзуан-сю-но кэнкю: киндай ни икасарэта Эдо-но дэдзайн” (“О влиянии дизайна
эпохи Эдо на современное искусство раннего периода: изучение эпох Мэйдзи и
Тайсё”), а также других работ.

3. Тарелка, украшенная бабочками и цветами сакуры в технике сиппо (перегородчатая эмаль). Автор Намикава Ясуюки.
Японская перегородчатая эмаль завоевала широкую популярность на Международной Парижской выставке в 1889 г.
Изделие называется “Отёдзу хира-дзара” (“Тарелка, декорированная бабочками и цветами сакуры”). Диаметр 24 см.
4. Маленькие флаконы для туалетной воды, декорированные
тончайшим орнаментом в технике сиппо. Название: “Катёмон косуй-бин” (“Парфюмерные флаконы с узором в виде
бабочек и цветов”). Автор Намикава Ясуюки. Высота 8 см.
(Изделия №3 и №4 являются собственностью Музея Киёмидзу Саннэндзака, фотографии Кимуры Ёити.)
5. Стрекоза — интерьерное украшение с подвижными частями в стиле дзидзай окимоно из серии 12-ти различных
насекомых “Дзюнисю контю”. Лапки и крылья этого насекомого двигаются. Автор Такасэ Кодзан. Длина 7,5 см.
Собственность Мемориального музея Мицуи.
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Товары для экспорта
— гармония красоты
и мастерства

1. Металлическая модель дракона дзидзай окимоно со
множеством подвижных частей, включая ноги, когти
и рот. Автор Мётин Мунэаки, мастер по изготовлению
оружия. Название: “Дзидзай рю окимоно” (“Дракон
дзидзай с подвижными частями”). Длина 136,5 см.
Собственность Токийского государственного музея.
Репродукция из архива материалов ТГМ.
2. Тарелка, изготовленная из нескольких металлов разного цвета: золота, серебра и бронзы. В период Мэйдзи
(1868-1912) ремесленники, работавшие по металлу и
специализирующиеся на изготовлении украшенных
орнаментами мечей, переключились на декорирование изделий из металла. Название: “Кику-ка муси-дзу
дзара” (“Тарелка, иллюстрированная цветами хризантемы и насекомыми”, лицевая и задняя стороны).
Автор Сёами Кацуёси. 5,9 x 27,7 x 25,9 см. Собственность музея изобразительного искусства Хаясибара.
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Часовое
производство

ɱɚɫɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɫɬɨɥɶ ɫɥɨɠ
ɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɉɨɫɥɟɦɧɨɝɢɯɧɟɭɞɚɱɧɵɯɩɨɩɵɬɨɤɱɚɫɨɜɳɢɤɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɞɜɨɣɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɜɢɝɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɦɚɹɬɧɢɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɤɥɸ
ɱɚɹɫɶɞɜɚɠɞɵɜɞɟɧɶ²ɞɧɟɦɢɧɨɱɶɸȼɞɪɭɝɢɯɱɚɫɚɯɛɵɥɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɦɟɠɞɭ ɱɢɫɥɚɦɢ ɧɚ ɰɢɮɟɪɛɥɚɬɟ ɬɚɤ
ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɧɧɵɟ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɪɨɬ
ɤɢɟ ³ɱɚɫɵ´
ɋɬɚɪɢɧɧɵɟ ɱɚɫɵ ɢɦɟɥɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ
ȼ ɹɝɭɪɚɞɨɤɷɣ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɬɚɤ ɜ ɱɟɫɬɶ ɜɨɟɧɧɨɣ ɛɚɲɧɢ
ɹɝɭɪɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɤɨɢɥɫɹ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭ
ɛɚɲɧɢ ɢɥɢ ɨɝɧɟɜɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɲɤɢ Ʉɨɥɨɧɧɨɨ
ɛɪɚɡɧɵɟ ɱɚɫɵ ɫɹɤɭɞɨɤɷɣ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɩɪɹɦɨɣ
ɲɤɚɥɟ ɱɚɫɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɝɪɭɡɢɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɞɜɢ
ɠɟɧɢɟ ɜɟɫɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢ ɫɥɭɠɢɜɲɢɟ ɱɚɫɨɜɵɦɢ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ
ɂɧɪɨɞɨɤɷɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɨɛɨɣɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟɱɚɫɵɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɬɢɥɶɧɨ ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɱɤɚɯ
ɢɧɪɨ ȼɚɞɨɤɷɣ ɛɵɥɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɤɚɤ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɤ ɢ ɫ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ȼ  ɝ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ əɩɨɧɢɹ ɛɵɥɚ ɜɧɨɜɶ
ɨɬɤɪɵɬɚɤɨɧɬɚɤɬɚɦɫɨɫɬɚɥɶɧɵɦɦɢɪɨɦɜɫɬɪɚɧɟɛɵɥɚɜɜɟ
ɞɟɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɪɚɜɧɵɯɱɚɫɨɜɵɯɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜɌɚɤ
ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ ɷɩɨɯɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɱɚɫɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɢɫɫɹɤ
ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɱɚɫɨɜɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɢɡɚɣɧɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɡɚɦɵɫɥɨɜ ɗɬɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ
ɠɢɬɶ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɱɚɫɨɜɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ

Долгий путь японских
наручных часов
ɇɚɪɭɱɧɵɟɱɚɫɵɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬɜɦɢɪɟ
ɬɨɱɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɟɞɶɢɯɞɢɚɦɟɬɪ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɫɟɝɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜ
ɢɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶɬɚɤɢɟɱɚɫɵɛɟɡɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
əɩɨɧɢɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɚɷɬɭɨɛɥɚɫɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɨɥɝɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɇɚɷɬɢɯɫɬɪɚɧɢɰɚɯɦɵ
³ɩɪɨɥɢɫɬɵɜɚɟɦ´ɢɫɬɨɪɢɸɱɚɫɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜəɩɨɧɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɹɫ
ɤɚɤɢɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦɢɬɳɚɧɢɟɦɹɩɨɧɰɵ
ɩɨɞɯɨɞɹɬɤɤɚɠɞɨɦɭɷɬɚɩɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵɱɚɫɨɜɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚ

Система
противовесов

Система
противовесов

Слева: часы ягура-докэй устанавливались
на основание, напоминающее по форме
башню ягура. Колокол в верхней части
отзванивал время.
Вверху: часы Ва-докэй оснащены замысловатым внутренним механизмом.
Этот тип часов имел двойную систему
противовесов, которая запускалась автоматически дважды в день (один раз
днем и один раз ночью), показывая
время в традиционной японской часовой системе.

На Олимпийских играх в
Токио в 1964 году использовались 1278 часовых устройств
36 р а з н ы х т и п о в , в к л ю чая секундомеры и большие
электронные часовые табло.
Фотография сделана во время
марафона.

Фото: “Часовая корпорация
Сэйко”, компания “Часы Ситизен”,
компания “Компьютеры Касио”,
Музей Сэйко, Ассоциация
японских часов и компания PIXTA.

Начало часового производства в Японии

Вверху: Часы “Астрон” производства
корпорации “Сэйко” используют
GPS-сигнал для автоматического определения часового пояса. Можете быть
уверены в их точности где бы вы ни
находились — на вершине Эвереста
или в Антарктике.
Справа: Часы инро-докэй, вмонтированные в инро (коробочку для
ношения небольших личных вещей, к
примеру, лекарств). Цифры на циферблате устанавливались таким образом,
чтобы компенсировать разницу в продолжительности дневного и ночного
периода в разное время года. Орнамент выполнен с применением
черепахового панциря и техники
макиэ (золотого или серебряного
порошка, нанесенного поверх лака).
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɜ əɩɨɧɢɢ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ;9,
ɜɤɨɝɞɚɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɢɟɦɢɫɫɢɨɧɟɪɵɩɪɢɜɟɡɥɢɫɫɨɛɨɣɦɟɯɚ
ɧɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɵ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɺɝɭɧɚɬ ɗɞɨ
ɡɚɤɪɵɥ ɫɬɪɚɧɭ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɋ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɹɩɨɧɫɤɢɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɱɚɫɵɫɬɚɥɢɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɩɨɫɜɨɟɦɭ
ɨɫɨɛɨɦɭ ɩɭɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ȼɚɞɨɤɷɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ
ɜɪɟɦɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɋɚɦɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ȼɚɞɨɤɷɣ ɛɵɥɨ ɬɨ ɱɬɨ
ɨɧɢɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣɱɚɫɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɋɟɝɨɞɧɹ
ɦɵ ɞɟɥɢɦ ɫɭɬɤɢ ɧɚ  ɱɚɫɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ əɩɨɧɢɢ ɜ ɫɬɚɪɢɧɭ ɫɭɬɤɢ ɞɟɥɢɥɢɫɶ
ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ Ⱦɟɧɶ ɢ ɧɨɱɶ ɢɦɟɥɢ ɪɚɜɧɨɟ
ɱɢɫɥɨ ³ɱɚɫɨɜ´ ɋɢɫɬɟɦɚ ȼɚɞɨɤɷɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɫ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɢɬɦɚɦɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨɪɢɬɦɚɉɪɢɷɬɨɦɧɚɁɚɩɚɞɟɫɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɨɜ ɧɨɪɦɨɣ ɫɬɚɥɢ ɱɚɫɵ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ⱦɟɧɶ ɢ ɧɨɱɶ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɭɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɬɚɪɢɧɧɚɹ
ɹɩɨɧɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɵɞɟɥɹɥɚɛɨɥɟɟɞɥɢɧɧɵɟ³ɱɚɫɵ´ɧɚɞɧɟɜ
ɧɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɥɟɬɨɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ³ɱɚɫɵ´ ɜ ɡɢɦɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ

Точность времени для всех и каждого
Кварцевые наручные часы
Ɂɨɥɨɬɚɹ ɩɨɪɚ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɱɚɫɨɜɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ
 ɝ ɤɨɝɞɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ ɤɜɚɪ
ɰɟɜɵɟ ɧɚɪɭɱɧɵɟ ɱɚɫɵ ɫɦ ɫ  
Ʉɜɚɪɰɟɜɵɟ ɱɚɫɵ ɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɋɒȺ ɜ  ɝ ɨɞɧɚɤɨ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɝɞɚ
ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɩɟɪɜɵɟ ɹɩɨɧɫɤɢɟ
ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ ɱɚɫɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ
 ɦ ɜ ɜɵɫɨɬɭ ɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɩɨɱɬɢ ɫ ɩɥɚɬɹɧɨɣ ɲɤɚɮ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɫɬɚɥɢ ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ ɱɚɫɵ ɞɥɹ ɦɨɪɫɤɢɯ

Кварцевые часы, использовавшиеся в качестве таймера в соревнованиях на длинных дистанциях во время Олимпиады в
Токио. Выпущенные компанией “Сэйко” в 1963 г., они требовали
малой затраты батарей, отличались компактным размером и
портативностью. Таймер стал официальными часами, использовавшимися на спортивных соревнованиях по всему миру.
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Линия сборки наручных часов
на заводе “Сэйко” (1970 г.)
Благодаря с трогому контролю качества и эффективно
пос троенному массовому
производству, запущенному
в индустрии во второй половине 1950-х гг., количество
выпускаемых в Японии часов
стремительно выросло в 196070-е гг.

Справа: первые в мире кварцевые наручные часы назывались
“Кварц Астрон”. Произведенные
в 1969 г. компанией “Сэйко”,
они удивили покупателей
своей точностью, допускающей погрешность всего в 0,2
секунды в день или 5 секунд
в месяц.
Слева: рабочий механизм часов
“Кварц Астрон”.

Первые в мире наручные
часы, способные поддерживать точное время благодаря
использованию сигналов, идущих от множества передающих
станций. Изготовлены в 1993
г. компанией “Ситизен”. Для
обеспечения точности отображаемого времени они
получали данные о стандартах
времени и частоты из Японии,
Великобритании и Германии.
Антенна встроена в центральную часть циферблата.
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niponica

Первое поколение наручных
часов типа G-Shock с высокой степенью устойчивости к
ударам. Изготовлены в 1983 г.
компанией “Касио”. Часы способны выдержать падение с
высоты до 10 м. Эта революционная для рынка того времени
особенность еще более повысила популярность данных
часов.

ɫɭɞɨɜ ȼ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ  [  ɫɦ ɚ ɜɟɫɢ
ɥɢ  ɤɝ Ɉɧɢ ɫɬɚɥɢ ɦɟɧɶɲɟ ɧɨ ɢɯ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨɧɨɫɢɬɶɫɫɨɛɨɣɈɞɧɚɤɨɜɝɡɚɝɨɞɞɨɬɨɤɢɣɫɤɨɣ
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ ɱɚɫɵ ɜɵɫɨɬɨɣ
 ɫɦ ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ  ɫɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɞɥɹ ɚɬɥɟɬɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɫ ɨɬɫɱɟɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɦ
ɫ   Ɉɧɢ ɜɟɫɢɥɢ  ɤɝ ɱɬɨ ɜ ɬɟ ɞɧɢ ɛɵɥɨ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɩɪɨ
ɪɵɜɨɦ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɟɫɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɨɜ
Ʉɭɥɶɦɢɧɚɰɢɟɣ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɚɥɢ ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ ɧɚɪɭɱ
ɧɵɟ ɱɚɫɵ ɉɪɨɣɞɹ ɩɭɬɶ ɨɬ ɱɚɫɨɜ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɫɨ ɲɤɚɮ ɞɨ
ɱɚɫɨɜ ɨɞɟɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɡɚɩɹɫɬɶɟ ɢɧɠɟɧɟɪɵ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɭɞɚɪɨɩɪɨɱɧɵɯ ɬɨɱɧɵɯ
ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɱɚɫɨɜ
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ ɱɚɫɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɭɤɟ ɫɬɨɢɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɬɨɥɶɤɨ
ɠɟ ɫɤɨɥɶɤɨ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɥɟɝɤɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɇɨ ɜ ɬɟɱɟ
ɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɨɣ ɫɬɚɥɨ
ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɤɜɚɪɰɟɜɵɟ ɧɚɪɭɱɧɵɟ ɱɚɫɵ
ɩɨɥɭɱɢɥɢɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɫɪɟɞɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɌɨɱ
ɧɨɫɬɶ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɵɝɪɚɥɢ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ
ɜ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɤɜɚɪɰɟɜɵɯ ɱɚɫɨɜ ɩɨɫɥɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ

Удобные функции и превосходное
качество маленьких часов
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɪɭɱɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɩɪɨɞɨɥɠɚ
ɸɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ əɩɨɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɞɧɨ
ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɦɢɪɟ əɩɨɧɫɤɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɵ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧ
ɧɨ ɢɳɭɬ ɩɭɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɨ
ɩɨɜɵɲɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɚɪɨɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɱɚɫɨɜ ɬɨ ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɢɯ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɜɵɫɨɬɵɧɚɞɭɪɨɜɧɟɦɦɨɪɹɢɥɢɚɬɦɨɫ
ɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨ ɫɨɟɞɢɧɹɹ ɢɯ ɫɨ ɫɦɚɪɬɮɨɧɚɦɢ Ɍɚɤɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢɤɚɤɷɤɨɧɨɦɧɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɷɧɟɪɝɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɞɜɢɠɟɧɢɹɪɭɤɢɞɥɹɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢɱɚɫɨɜɢɥɢɟɳɟɛɨɥɶɲɚɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɞɨɫɬɢɝɚɟɦɚɹɡɚɫɱɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝ
ɧɢɬɧɨɣ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɞɟɲɟɜɵɯ
ɦɨɞɟɥɹɯ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɞɜɢ
ɧɭɥɢɫɶɜɩɟɪɟɞɜɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢɫɩɨɦɨɳɶɸ*36ɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɞɚɸɳɟɣ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɭɸ ɨɬ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ 
Ƚɨɬɨɜɨɟɢɡɞɟɥɢɟɜɫɟɝɞɚɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢɢ
ɠɟɥɚɧɢɹɯ ɫɨɡɞɚɜɲɟɝɨ ɟɝɨ ɦɚɫɬɟɪɚ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɤ ɬɚɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɫɩɭɬɧɢɤɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɢɹɩɨɧɰɟɜɢɡɜɟɫɬ
ɧɵɯ ɫɜɨɟɣ ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɨ
ɜɟɪɧɨɫɬɶ²ɜɫɟ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɫɭɳɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɱɚɫɚɦ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɢɜɚɦɨɞɧɚɠɞɵɡɚɯɨɱɟɬɫɹɢɫɩɵɬɚɬɶɧɚɫɟɛɟɜɫɟ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɱɚɫɨɜ ³ɧɚɱɢɧɟɧɧɵɯ´ ɹɩɨɧ
ɫɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɦɢɪ

Часы «Астрон» первого поколения произвели революцию в мире наручных часов. Они стали выражением
стремления японцев к точному измерению времени,
стремления, которое продолжает находить выражение
и в современных часовых технологиях.

В часах новейшей GPS-модели
“Attesa F900” от “Ситизен” применяются передовые технологии,
позволяющие подзаряжать их от
любого источника света. Данная
модель способна также преобразовывать неяркий искусственный
свет в энергию, достаточную для
работы часов и устраняющую необходимость в смене батареек,
что позволяет говорить об их
экологичности.

Новейшие часы G-Shock от “Касио”. В
чем их особенность? В них применяется как радиосигнал стандартного
времени, так и GPS-сигналы для
определения предельно точного
времени. В некоторых моделях
серии также доступна функция двухсторонней связи со смартфоном.
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Новое очарование бонсай
Мир природы в маленьком горшке:
очарование миниатюрных деревьев бонсай

Ȼɨɧɫɚɣɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɟɬɩɪɢɪɨɞɭɢɫɦɟɧɭɜɪɟɦɟɧɚɝɨɞɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɨɞɧɨɝɨɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɰɜɟɬɨɱɧɨɝɨɝɨɪɲɤɚɗɬɨɢɫɤɭɫɫɬɜɨɩɟɪɟɞɚɟɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɮɨɪɦɵɜɦɢɧɢɚɬɸɪɟɜɵɡɵɜɚɹɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟɰɟɧɢɬɟɥɟɣ
ɜɨɜɫɟɦɦɢɪɟȻɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɤɪɨɧɵ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸɰɜɟɬɨɜɢɩɥɨɞɨɜɤɨɬɨɪɵɟɜɫɟɜɦɟɫɬɟ
ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɞɨɥɠɧɵɝɚɪɦɨɧɢɪɨɜɚɬɶɫɨɫɜɨɢɦɜɦɟɫɬɢɥɢɳɟɦȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɦɨɠɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹɧɟɱɬɨɟɳɟɛɨɥɟɟɤɪɚɫɢɜɨɟɱɟɦɫɚɦɚ
ɩɪɢɪɨɞɚ
Ɇɨɞɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɜɨɺɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɛɨɧɫɚɣɗɬɨɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɦɢɧɢɦɚɥɢɡɦɭɢɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟɢɞɟɣ
ɭɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɨɩɤɭɥɶɬɭɪɵɆɢɧɢɛɨɧɫɚɣɭɦɟɳɚɟɬɫɹɧɚɥɚɞɨɧɢ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɵɣɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɮɢɝɭɪɤɚɦɢɛɨɧɫɚɣɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜ
ɩɨɞɨɛɢɟɦɢɤɪɨɞɢɨɪɚɦɵɚɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɫɨɡɞɚɬɶɜɟɱɧɵɣɛɨɧɫɚɣɂɫɤɭɫɫɬɜɨɛɨɧɫɚɣɫɟɝɨɞɧɹɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɜɟɳɟɛɨɥɟɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɜɢɞɚɯɱɟɦɪɚɧɶɲɟ

Мини-бонсай
— красота в миниатюре

Бонсай подбирают в соответствии с сезоном, добавляя
новые краски к повседневному быту. Высота мини-бонсай
составляет не более 10 см, поэтому его очень легко хранить
и экспонировать. По часовой
стрелке начиная от чашки с
чаем: китайский вяз, японская
оттохлоа стройная, японский
боярышник, китайский можжевельник, клен мацумураэ.

Фотограф Курибаяси Сигэки
При участии галереи “Итимоку Иссова”

Крайняя левая фотография:
сколь бы миниатюрным ни был
бонсай, его ствол и ветви все
равно требуют ухода с целью
сохранения красивой формы.
Слева: горшочки для минибонсай столь малы, что на
ладони их может поместиться
сразу несколько. Отдельный
интерес составляет подбор
горшочка, орнамент и форма
которого будут хорошо сочетаться с деревцем и цветами.

Слева: желтый плод и листья
этой малой цветущей айвы
прекрасно уравновешивают
друг друга.
Справа: ствол и ветви растения
подрезаны так, чтобы направить взгляд созерцателя справа
налево. Эффект усиливается
красивым красным плодом
этого карликового граната.
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Мода из-под микроскопа
Мода эпохи Эдо: узор снежинки

3
4

1
3

1

Ɉɞɢɧɢɡɤɧɹɡɟɣɠɢɜɲɢɯɜɷɩɨɯɭɗɞɨ  ɬɚɤɨɛɨɠɚɥɫɧɟ
ɠɢɧɤɢ ɱɬɨ ɜɡɹɥ ɫɟɛɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ³Ʉɧɹɡɶ ɫɧɟɝɚ´ ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɟɝɨ ɡɜɚɥɢ Ⱦɨɣ Ɍɨɫɢɰɭɪɚ   ɢ ɜ ɟɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ
ɡɟɦɥɢ Ʉɨɝɚ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ ɂɛɚɪɚɤɢ  Ɉɧ ɩɟɪɜɵɦ ɜ əɩɨ
ɧɢɢɧɚɱɚɥɢɡɭɱɟɧɢɟɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɫɧɟɝɚɩɨɞɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦɢɩɪɨɞɨɥɠɚɥ
ɫɜɨɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɤɨɥɨɥɟɬɋɧɟɠɢɧɤɢɨɧɧɚɡɜɚɥ³ɫɷɤɤɚ´ ɛɭɤɜ
³ɫɧɟɠɧɵɟ ɰɜɟɬɵ´  ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɫɜɨɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɜ ɤɧɢɝɟ ³ɋɷɤɤɚ
ɞɡɭɫɷɰɭ´ ³ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɧɟɠɧɵɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ´
 ɝ  ɗɬɚ ɤɧɢɝɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɚɹ  ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɧɟɝɚ
ɢɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢɬɢɩɨɜɫɧɟɠɢɧɨɤɧɚɪɹɞɭɫɟɟɩɟɪɟɢɡ
ɞɚɧɢɹɦɢ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɬɫɹ ɤɚɤ ɩɟɪɜɨɟ ɜ əɩɨɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɧɟɝɚ
ɢ ɟɝɨ ɨɫɨɛɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɱɬɨ ɞɟɥɢɤɚɬɧɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɨɬɤɪɵɬɚɹɛɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɌɨɫɢɰɭɪɵɜɫɤɨɪɟɫɞɟ
ɥɚɥɚ ɷɬɨɬ ɦɨɬɢɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɜ ɫɪɟɞɟ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɷɩɨɯɢ ɗɞɨ ȼ
ɷɬɢɯ ɭɡɨɪɚɯ ɫɧɟɠɢɧɤɢ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɰɜɟɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ
ɨɫɨɛɨɟ ɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɤɢɦɨɧɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɚɦ ɗɬɢ ɦɨɞɧɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ əɩɨɧɢɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨ
ɝɢɯɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɝɪɚɜɸɪɚɯɭɤɢɺɷɛɢɞɡɢɧɝɚɧɚɤɨɬɨɪɵɯɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ
ɤɪɚɫɚɜɢɰɵ ɜ ɤɢɦɨɧɨ ɫ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɫɷɤɤɚ ɗɬɚ ɦɨɞɚ
ɛɵɥɚ ɢɧɫɩɢɪɢɪɨɜɚɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɚ ɢ
ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɨɝɨ ɤɚɤ əɩɨɧɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɟɞɭɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢɫɜɨɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɂɞɚɠɟɫɟɝɨɞɧɹɭɡɨɪɵɢɡ³ɫɧɟɠɧɵɯɰɜɟɬɨɜ´
ɨɫɬɚɸɬɫɹɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢɧɟɞɚɜɚɹɭɫɬɚɪɟɬɶɦɨɞɧɨɣɬɟɧɞɟɧɰɢɢɷɩɨɯɢ
ɗɞɨ ɋɧɟɠɢɧɤɢ ɭɤɪɚɲɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɭɬɛɨɥɤɢ ɤɪɨɫɫɨɜɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɜɟɳɢ

4

Новые виды искусства с
вдохновением от бонсай

1. Произведения арт-директора Айба Таканори под названием
“Искусство бонсай” напоминают тематический парк. За основу
была взята идея стоящего посреди курорта дома-дерева. (Фотография: Масунага Кэндзи и Nacása & Partners.
©TOKYO GOOD IDEA Development Institute)
2. Фигурки людей рассказывают историю о приятной прогулке
в горах в разгар осеннего сезона ярких кленовых красок. (Производство “Парадиз Ямамото”, фотограф Танака Хидэки.)

2

5

Современный
миниатюрный бонсай
из необычных
материалов

3, 4. Разноцветные проволочки изображают ветви, ствол и даже
узор коры дерева. Металлический блеск материала придает
произведению яркую выразительность. Автор — американский художник Кэн То.

16

niponica

1. Современная рубашка украшена орнаментальным мотивом, который существует несколько столетий. (При
участии Needles, Uneven General Store)
2. Деревянная гравюра укиёэ изображает женщину в
кимоно с узором из снежинок. Название: “Эдо-но мацу
мэйбоку дзукуси Осиагэ-мёкэн-но мацу” (“Сосны в Осиагэмёкэн. Старые достопримечательные деревья в Эдо”).
Автор Кэйсай Эйсэн. Собственность Музея истории Кога.
3. Чашка для зеленого чая (XIX в). Мода на орнамент со
снежинками коснулась также традиции украшения посуды. Название: “Юки-но кэссё моё сэнтяван” (“Чашки
для зеленого чая с узором из снежинок”).
(Фотография из Архива семьи Такэо Набэсима, собственность города Такэо).
4. Контейнер инро. Название: “Сэккамон макиэ инро”
(“Макие инро с узором в виде снежинок”). Автор Хара
Ёюсай, известный мастер техники макиэ периода Эдо.
Собственность Музея истории Кога.
5. Страница из книги “Сэкка дзусэцу” (“Иллюстрированное исследование снежинок”) автора Дой Тосицура,
имевшего прозвище “Князь снега”. Собственность Музея
истории Кога.

2
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Больше, чем
просто игрушки

ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɧɚ ɝɨɬɨɜɨɦ ɢɡɞɟɥɢɢ
ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɢɯ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɟɣ ɗɬɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɨɜɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɬɵɤɨɜɨɱɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ
Ɂɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɯɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɬɪɨɣ ɜɫɟɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɧɚ ɢɡɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɞɟɥɢɣ ɛɟɡ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɟɣ
ȼɵɛɨɪ ɜɵɫɨɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɢɝɪɚɸɬ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɬɨɱɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ

ɉɟɪɫɨɧɚɠɢɚɧɢɦɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɠɢɜɨɬɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɦɧɨɝɨɟ
ɞɪɭɝɨɟɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɜəɩɨɧɢɢɜɜɢɞɟ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɫɥɚɜɹɬɫɹ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɫɜɨɢɯɜɢɞɨɜɢɜɵɫɨɤɢɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦȾɚɜɚɣɬɟɩɨɛɵɜɚɟɦɧɚɞɜɭɯɡɚɜɨɞɚɯ
ɢɩɨɩɪɨɛɭɟɦɭɡɧɚɬɶɜɱɟɦɫɟɤɪɟɬɬɨɱɧɨɝɨɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɷɬɢɯɦɨɞɟɥɟɣ

Маленькая жизнь внутри капсулы

Фотограф: Натори Кадзухиса

Реалистичные пластиковые модели,
созданные умелыми руками мастеров
маленькой фабрики

ɋɨɫɬɚɜɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬ ɢɡ
ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɥɢɜɚɸɬ ɜ ɦɟɬɚɥ
ɥɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ³ɋɸɬɨ´ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɜ  ɝ ɢ ɪɚɫɩɨ
ɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɗɞɨɝɚɜɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ɍɨɤɢɨ
Ɏɨɪɦɵ ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɨ
ɹɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɨɟ
ɰɟɥɨɟ Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɥɟɝɤɨ ɦɨɝɭɬ ɞɟɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɫɥɨɠɧɨ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ
ɞɥɹ ɛɟɫɤɥɟɟɜɨɣ ɫɛɨɪɤɢ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ³ɋɸɬɨ´ ɩɪɟɭɫɩɟɥɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɨɱɧɵɯ
ɨɬɥɢɜɨɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɤɥɸɱɚɹ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫ ɞɟɬɚ
ɥɹɦɢ ɬɨɱɧɨɣ ɩɨɞɝɨɧɤɢ ɇɚ ɟɟ ɮɚɛɪɢɤɟ ɛɵɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ
ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɟɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɹɩɨɧɫɤɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɢɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭ
ɟɬ ɹɪɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɈɫɧɨɜɚɬɟɥɶɢɝɥɚɜɚɤɨɦɩɚɧɢɢɋɢɛɚɬɚɆɢɤɢɨɢɦɟɥɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɟɪɜɨɣ ɜ əɩɨɧɢɢ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɦɨɞɟɥɶ
ɚɬɨɦɧɨɣ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɥɨɞɤɢ ³ɘɗɫɗɫ ɇɚɭɬɢɥɭɫ´ ³ȼ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɦɵ ɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɥɢɫɶ ɪɟɡɰɨɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦ ɞɨɥɨɬɨ Ɉɞɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɡɚ
ɞɪɭɝɨɣ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢɫɶ ɧɟɭɞɚɱɟɣ ɨɞɧɚɤɨ ɛɵɥɨ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɪɚɡɧɵɟɬɟɯɧɢɤɢɩɨɤɚɦɵɧɚɤɨɧɟɰɧɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜɟɪɧɭɸª²ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɋɢɛɚɬɚ ɫ ɭɥɵɛɤɨɣ
ɋɟɣɱɚɫ ɧɚ ɮɚɛɪɢɤɟ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɮɚɡɵ ɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 'ɩɪɢɧɬɟɪ ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ
ɨɛɪɚɡɰɵ ɮɨɪɦ ɢ ɫɬɚɧɤɢ ɪɚɡɪɟɡɚɸɳɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɱɚɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɮɨɪɦ Ʉɪɨɲɟɱɧɵɟ ɨɫɬɪɵɟ ɤɪɚɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɝɥɚɞɢɬɶɪɟɡɰɨɦɭɞɚɥɹɸɬɫɹɦɟɬɨɞɨɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɚɜɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɠɟɥɚɟɦɨɣ ɝɥɚɞɤɨ
ɫɬɢ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɇɚɤɨɧɟɰ ɡɚ ɞɟɥɨ ɛɟɪɭɬɫɹ ɢɫɤɭɫɧɵɟ ɪɭɤɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɜɧɨ
ɫɹɳɢɟ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɲɬɪɢɯɢ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ  ɦɦ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɮɚɛɪɢɤɢ ɨɤɪɚɲɢɜɚɸɬ ɦɟɫɬɚ ɫɬɵɤɨɜɤɢ ɞɟɬɚ
ɥɟɣ ɢ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɢɯ ɩɪɨɜɟɪɹɹ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɨɜɵɯ ɨɧɢ ɭɫɬɪɚɧɹɸɬ ɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɲɥɢɮɨ
ɜɚɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɨɣɭɬɨɱɧɹɹɫɬɟɩɟɧɶɝɥɚɞɤɨɫɬɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɚɦɢ ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɩɵɬ
ɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜ Ⱦɥɹ ɩɪɢɨɛ
ɪɟɬɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ
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niponica

1

1

2
4

3

2
1. Финальная проверка
качества металлической
формы осуществляется
вручную.
2. Пластиковая модель
корабля и металлическая
форма, с помощью которой эта модель была
изготовлена.
3. Сибата Микио держит
первую в Японии масштабную модель атомной
подводной лодки “Ю-Эс-Эс
Нау тилус ”. Он лично
участвовал в проекте,
связанном с ее созданием.
4. Поверхность деталей
покрывают краской, чтобы
обнаружить наличие неровностей, которые затем
счищаются шлифовальным
прибором.

3
4

5

1. Мастер Тэрасава Ко выполняет завершающий этап
изготовления формы для фигурки.
2. Президент компании “Икимон” Сато Дзюнъя держит в руках образцы продукции своего предприятия.
3. Мастер отливки использует самостоятельно изготовленный инструмент.
4. Процесс, начинающийся с изготовления формы
и заканчивающийся готовым изделием, включает в
себя целый ряд этапов.
5. Модель морского леопарда из серии “Антарктика”
компании “Икимон”.

ȼ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯ ɢ ɰɟɧɬɪɚɯ ɜɢɞɟɨɢɝɪ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ
ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɝɪɭɲɟɤ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ
ɤɚɩɫɭɥɚɯ ȼɧɭɬɪɢ ɤɚɩɫɭɥ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɮɢɝɭɪɤɢ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɫɨɤɚ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ȼɩɟɪ
ɜɵɟ ɜ əɩɨɧɢɢ ɨɧɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ ɟ ɝɝ ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɛɵɥɢ
ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɵɢɡɋɒȺɧɚɪɹɞɭɫɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢɩɨɩɪɨɞɚɠɟ
ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣɪɟɡɢɧɤɢɜɜɢɞɟɲɚɪɢɤɨɜɌɨɝɞɚɬɚɤɢɟɢɝɪɭɲɤɢ
ɫɬɨɢɥɢɨɱɟɧɶɞɟɲɟɜɨɩɪɢɦɟɪɧɨɢɟɧɡɚɲɬɭɤɭɇɚɱɢɧɚɹ
ɫ ɯ ɝɝ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɤɚɩɫɭɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɥɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɜɲɢɫɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɮɢɝɭɪɤɚɦɢ ɢ
ɥɚɫɬɢɤɚɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɝɟɪɨɟɜ ɚɧɢɦɟ ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ
ɤɚɩɫɭɥɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɢɟɧ
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ³ɂɤɢɦɨɧ´ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɮɢɝɭɪɨɤ ɠɢɜɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɜ
ɤɚɩɫɭɥɚɯ ɫɥɭɠɚɬ ɫɟɪɢɢ ³əɩɨɧɫɤɢɟ ɥɹɝɭɲɤɢ´ ɢ ³Ⱥɧɬɚɪ
ɤɬɢɤɚ´ ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɫɟɪɢɹɯ ɩɨ 
ɢɥɢ  ɲɬɭɤ ɜ ɤɚɩɫɭɥɚɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬ  ɞɨ  ɦɦ Ɉɱɟɧɶ
ɱɚɫɬɨ ɷɬɢ ɮɢɝɭɪɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɛɨɪɧɵɦɢ ɢɥɢ ɢɦɟɸɬ ɫɝɢ
ɛɚɸɳɢɟɫɹ ɞɟɬɚɥɢ
ɋɨɨɛɳɢɬɶɮɢɝɭɪɤɚɦɠɢɡɧɟɩɨɞɨɛɢɟɨɱɟɧɶɬɪɭɞɧɨɩɨɷɬɨ
ɦɭɦɚɫɬɟɪɚɤɨɦɩɚɧɢɢ³ɂɤɢɦɨɧ´ɭɞɟɥɹɸɬɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɢɡɚɣɧɭ ɬɚɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɢɡɝɢɛ ɲɟɢ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɝɥɚɡɐɜɟɬɬɚɤɠɟɜɚɠɟɧɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɤɨɦɩɚɧɢɹɬɪɚɬɢɬ
ɦɟɫɹɰɟɜ ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɞɨ  ɥɟɬ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɱɢ
ɧɚɹ ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ
Ɏɨɪɦɵɞɥɹɮɢɝɭɪɨɤɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬɫɹɦɚɫɬɟɪɚɦɢɨɬɥɢɜɤɢ
Ɉɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬ ɫɦɨɥɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɲɥɢ
ɮɨɜɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɮɨɪɦɭ
ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢɢɡɞɟɪɟɜɚ
ɢɬɨɧɤɨɣɥɚɬɭɧɧɨɣɩɪɨɜɨɥɨɤɢ³ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɟɞɢɧɫɬɜɟɧ
ɧɨ ɜɟɪɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢ ɱɟɬɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ Ʉɚɠɞɵɣ ɡɞɟɫɶ ɩɨɥɶ
ɡɭɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɞɥɹɪɚɛɨɬɵ´²ɝɨɜɨɪɢɬɌɷɪɚɫɚɜɚɄɨɪɚɛɨɬɚ
ɸɳɢɣ ɜ ɷɬɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɭɠɟ  ɥɟɬ 
ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɢɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɪɢɸ ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɭɞɚ
ɟɬɫɹ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɡɚ ɦɟɫɹɰ Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɬɹɧɭɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɧɚ ɝɨɞ
³ȿɫɥɢ ɱɬɨɬɨ ɧɟ ɬɚɤ ɷɬɨ ɫɪɚɡɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɋɧɚɱɚɥɚɹɧɟɩɨɧɢɦɚɸɩɨɱɟɦɭɜɨɡɧɢɤɚɟɬɷɬɨɱɭɜɫɬɜɨɧɟɭ
ɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɆɨɠɟɬɧɟɭɞɚɱɟɧɤɨɧɬɭɪɪɭɤɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɧɟɯɨɪɨɲɚɩɨɡɚȼɨɜɫɹɤɨɦɫɥɭɱɚɟɹɡɧɚɸɱɬɨɧɭɠɧɨɢɡɦɟ
ɧɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɡɚɬɟɦ ɟɳɟ ɤɚɤɢɟɬɨ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ
ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɬɧɨ ɡɚɬɹɧɭɬɶɫɹ´
Ɏɢɝɭɪɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɟɲɟɜɵɦɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɢ ɜɫɟ
ɪɚɜɧɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɯɨɬɹɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɟɪɞɢɸ ɢ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢɡɝɨɬɚɜ
ɥɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɹɩɨɧɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɭɛɴ
ɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɢ
ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɗɬɢ ɮɢɝɭɪɤɢ ɢɡɥɭɱɚɸɬ ɨɫɨɛɭɸ
ɬɟɩɥɨɬɭ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɫɢɹɸɳɟɦɭ
ɠɢɡɧɟɩɨɞɨɛɢɸ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɜɥɟɱɶ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɤɭ
ɩɚɬɟɥɟɣ²ɦɨɥɨɞɵɯ ɢ ɩɨɠɢɥɵɯ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ
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Общий объем продаж пластиковых моделей Мобильных воинов и других героев многосерийного аниме
“Мобильный воин Гандам” достиг 445 млн экземпляров с момента их появления на рынке в 1980 г.,
— свидетельство огромной популярности. На фото
Гандам RX-78-2 (HGUC в масштабе 1/144). Изготовлено компанией BANDAI.

Удивительно реалистичная модель интерьера спального вагона японского поезда дальнего следования
(масштаб 1/12). Реальный поезд был снят с эксплуатации в 2015 г. Модель интерьера спального вагона
“Твайлайт Экспресс” класса В, тип 24, серия 25. Изготовлено компанией TOMY TEC.
ⒸTOMY TEC Модель изготовлена по лицензии компании “Джэй-Ар Западная Япония”.

ⒸSOTSU and SUNRISE

Пластиковая масштабная модель 4-колесной гоночной машины на моторе, работающем от пальчиковых
батареек. Для большего интереса владельцы таких
машин оснащают их усовершенствованными деталями
и используют специальный гоночный трек. На фотографии: комплект для начинающих, мини-модель c
полным приводом, тип скорости AR (“Аэро Аванте”).

В Японии, где пластиковые модели пищевых продуктов для витрин магазинов появились впервые в мире,
они становятся все меньше и меньше по размеру. На
фотографии показан миниатюрный конвейер суси с
уменьшенной копией новой сенсорной панели для
заказов (вверху слева). “Маленький конвейер суси”.
Изготовлено компанией “Ре-мент”.

ⒸTAMIYA

Ⓒ2015 RE-MENT

Войны-герои, каждый в маске и экипировке своего
цвета, стали популярны благодаря телесериалу, насыщенному спецэффектами. “Ниннин экшн сиридзу
01-03”. Изготовлено компанией BANDAI.
ⒸTV Asahi, TOEI AG and TOEI

Большая
подборка
японских
масштабных
моделей
ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ
ɦɨɞɟɥɢɮɢɝɭɪɤɢɞɢɨɪɚɦɵ
ɦɨɞɟɥɢɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɢ
ɫɩɨɟɡɞɚɦɢ²ɜɫɟɷɬɢ
ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɵɟɜɟɳɢ
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸɭɞɚɱɧɵɯɢɞɟɣɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

В один комплект с этим трицератопсом входят деревья, пруд, камни и другие элементы диорамы.
Доступны два варианта позы трицератопса: передние ноги могут изображать шаг или бег. Серия “Мир
динозавров 1/35”. Набор диорамы с трицератопсом.
Изготовлено компанией “Тамия”.

Игрушка-капсула для закрепления на краю чашки.
Позы фигурки можно менять. Это дает поклонникам
таких игрушек массу возможностей при составлении
коллекции. “Футико и чашка”. Изготовлено компанией Kitan Club Co. Ltd.
ⒸTanaka Katsuki/KITAN CLUB

ⒸTAMIYA

Среди многочисленных любителей замков найдется
немало тех, кто хотел бы попробовать изготовить их
самостоятельно. Сегодня в их распоряжении самые
разные типы моделей, среди которых особо выделяются пластиковые масштабные модели. Модель
замка Осака в масштабе 1/700. Изготовлено FUJIMI.
ⒸFUJIMI MOKEI Co., Ltd.

Сегодня мир миниатюрных фигурок включает и традиционную скульптуру, подобную этой буддийской
статуе. Благодаря наличию подвижных соединений,
обуславливающих способность менять позу, эта статуя
становится ярким воплощением энергии. “Одиннадцатиликая Каннон”. Изготовлено компанией KAIYODO.

Новый тип фигурок позволяет репродуцировать
манга, аниме и даже надписи звуковых эффектов
(“бам”, “бух” и т.д.), а также добавлять новые декоративные элементы. Фигурка Monkey D. Luffy Figuarts
Zero, 5-летний юбилейный выпуск. Изготовлено компанией BANDAI.
ⒸOda Eiʼichiro, SHUEISHA Inc., Fuji Television Network, Inc., and
TOEI ANIMATION Co., Ltd.

Этот поезд, приводимый в движение магнитной
силой, представлен в виде масштабной модели,
созданной еще до запуска ее реального прототипа.
Это первая в мире модель, передвигающаяся на
воздушной подушке за счет действия реактивной
силы магнитов. Название модели поезда: “Linear
Liner Superconduction Linear LO Special Set”. Создано
компанией TOMY.
ⒸTOMY/Изготовлено с разрешения компании “Джэй-Ар Восточная
Япония”.

ⒸKAIYODO

Эта фигура Годзиллы стала хитом
продаж в 2014 г., через 60 лет после
первого выхода картины на экран.
Очень подвижная и динамичная, она
способна реалистично воспроизводить свои наводящие ужас движения
из фильма. S.H. MonsterArts Godzilla.
Общая высота 155 мм. Изготовлено
компанией BANDAI.
ⒸTOHO PICTURES, INC. TM &
Ⓒ1995, 2014 TOHO Co., Ltd.

Масштабные модели частей человеческого тела часто
используются в учебных целях. Здесь представлены
реалистические модели сердца с показом правого и
левого желудочков, а также симпатической нервной
системы. Масштабные модели сердца и головы человека. Серия “Нэйча тэкни кара”, “Синдзо то тобу-но
мокэй”.

Виртуальная певица Хацунэ Мику. Сегодня все ее
видеоклипы создаются в 3D, а детально проработанные визуальные образы исполнительницы заставляют
ее словно оживать. “Хацунэ Мику Мэджикал Мирай
2015». (Max Factory)
ⒸHoshima/Crypton Future Media, INC. www.piapro.net/TOKYO MX
Illustration by Hoshima/Costume design by Shikimi

Ⓒ IKIMON
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Вкусная Япония:
надо попробовать!

7

Кяра-бэн

Для создания этого потрясающе реалистичного образа
знаменитого героя манга Нару то были использованы
ветчина, водоросли нори и тонкие ломтики омлета. Достичь
правдоподобия здесь удалось
благодаря особой трактовке
глаз, оживленных увеличенными черными зрачками.

Забавные коробочки для бэнто
— искусство как средство
коммуникации
При участии Миядзавы Мари и Судзуки Михо.
Aﬂo

ȼ ɤɹɪɚɛɷɧ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬ ³ɛɷɧɬɨ
ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ´  ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɠɢ
ɜɨɬɧɵɯ ɤɭɤɥɵ ɝɟɪɨɟɜ ɦɚɧɝɚ ɢ ɚɧɢɦɟ
Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɛɷɧɬɨ ɬɨ ɟɫɬɶ ³ɨɛɟɞɨɜ
ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ´ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɵ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚ
ɫɬɟɣ Ɉɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɫɟɪɜɢɪɭɸɬ ɟɞɭ
ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɢɥɢ ɞɪɭɡɟɣ ɬɚɤɢɦ
ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɦ ɡɚɛɚɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ȼ ɛɥɨɝɚɯ ɢɥɢ ɫɨɰɫɟɬɹɯ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ
ɭɜɢɞɟɬɶ ³ɲɟɞɟɜɪɵ ɞɧɹ´ ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɧɵɟ ɜ ³ɠɚɧɪɟ´ ɤɹɪɚɛɷɧ
Ʉɹɪɚɛɷɧ ɝɨɬɨɜɹɬ ɢɡ ɨɛɵɱɧɵɯ ɢɧ
ɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɷɧɬɨ ɫ ɬɨɣ
ɪɚɡɧɢɰɟɣ ɱɬɨ ɜ ɤɹɪɚɛɷɧ ɪɢɫ ɮɨɪɦɭɸɬ
ɜ ɜɢɞɟ ɮɢɝɭɪɨɤ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɝɟ
ɪɨɟɜ ɚɧɢɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɟɪɧɚ ɤɭɧɠɭɬɚ
ɢ ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ ɧɨɪɢ ɞɥɹ ³ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ´
ɝɥɚɡ ɢ ɪɬɚ ɉɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɠɟɥɬɨɝɨ ɱɚɫɬɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɹɣɰɚ ɞɥɹ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ
ɦɨɪɤɨɜɶ ɚ ɞɥɹ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɨɝɭɪɰɵ ȼ
ɰɟɥɨɦ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛ
ɪɚɡɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɨɱɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪ
Ȼɭɤɜɵ ɢ ɭɡɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤ
ɩɪɢɦɟɪɭ ɢɡ ɬɨɧɤɢɯ ɥɨɦɬɢɤɨɜ ɜɟɬɱɢɧɵ
ɢɥɢ ɫɵɪɚ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɨɱɤɢ ɞɥɹ ɪɢɫɚ
ɢɥɢ ɬɪɚɮɚɪɟɬɵ ɞɥɹ ɧɨɪɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɩɪɢɞɚɬɶ ³ɤɚɪɬɢɧɤɟ´ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ȼɨɨɛɳɟ ɷɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ
ɛɷɧɬɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɢɥɢ ɜɧɟ
ɡɚɩɧɨ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɩɨɜɟɬɪɢɟɦ ɉɨɯɨɠɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɢ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɉɪɢɱɭɞɥɢɜɨ
ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɚɹ ɫɨɫɢɫɤɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɚɫɶ ɜ
ɨɫɶɦɢɧɨɝɚ ɚ ɹɛɥɨɤɨ²ɜ ɤɪɨɥɢɤɚ Ⱥ ɜ
ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ Ɍɢɛɚ ɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɡɧɨɜɢɞ
ɧɨɫɬɶ ɫɭɫɢ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɮɭɬɨɦɚɤɢ
ɦɚɰɭɪɢɞɡɭɫɢ²ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɨɧɚ
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɗɞɨ 
 ²ɝɨɬɨɜɹɬ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨ
ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɡɚɧɢɢ ɪɨɥɥɚ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱ
ɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤɨɟɥɢɛɨ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɗɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɠɢɜɭɬ ɜ
ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ
Ɇɢɹɞɡɚɜɚ Ɇɚɪɢ ɢɡɞɚɥɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɤɧɢɝ ɨ ɤɹɪɚɛɷɧ ɢ ɫɞɟɥɚɥɚ ɫɚɣɬ ɩɨ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ ɍɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɤɹɪɚɛɷɧ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɭ Ɇɚɪɢ ɜ  ɝ
ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɷɧɬɨ ɞɥɹ
ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ
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В этом кяра-бэн представлены фиг урки животных,
приготовленные из доступных продуктов. Кролик сделан
из риса, а цыплята из перепелиных яиц. Их мордочки
выложены черными зернышками кунжута и кусочками
водорослей нори. Черные
нори легко впитывают влагу и
сморщиваются. Чтобы избежать
этого, водоросли положили поверх тонких ломтиков сыра.

ⒸKishimoto Masashi, Scott/SHUEISHA Inc.,
TV TOKYO Corporation, Pierrot Co., Ltd.

Когда вы разрезаете маки-дзуси,
на срезе появляются цветы и
другие образы. Это возможно
благодаря тщательному и точному распределению риса,
овощей, омлета и других ингредиентов поверх водорослей
перед сворачиванием макидзуси. Традиционное блюдо
префектуры Тиба, называемое футо-маки мацури-дзуси.
Водоросли нори часто используются для “прорисовывания”
контуров изображений.
(Фотограф: Акэдзуми Кадзухито)

³ɑɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɧɟ ɧɚ
ɫɤɭɱɢɥɨ ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɵɱɧɵɟ ɛɷɧɬɨ ɂ
ɜɨɬ ɨɞɧɚɠɞɵ ɹ ɜɵɪɟɡɚɥɚ ɢɡ ɦɨɪɤɨɜɢ
ɱɬɨɬɨ ɧɚɩɨɞɨɛɢɟ ɰɜɟɬɤɚ ɢ ɷɬɨ ɩɨ
ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɦɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ə ɫɬɚɥɚ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɳɟ ɢ ɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɧɨ ɭɜɥɟɤɥɚɫɶ ɷɬɢɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ Ɍɨɝɞɚ
ɹ ɩɨɞɭɦɚɥɚ ɱɬɨ ɫɦɨɝɭ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɫɟɛɹ
ɷɬɨɦɭ ɞɟɥɭ´
Ʉɹɪɚɛɷɧ²ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɨɫɥɚ
ɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɜɲɟɝɨ ɛɷɧɬɨ ɬɨɦɭ ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ
ɟɝɨ ɟɫɬɶ Ɇɢɹɞɡɚɜɚ ɜɟɪɢɬ ɱɬɨ ɤɹɪɚ
ɛɷɧ²ɷɬɨ ɡɚɛɚɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ

Ʉɨɝɞɚ ɟɞɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɚɩɩɟɬɢɬɧɨ ɨɧɚ
ɤɚɠɟɬɫɹ ɟɳɟ ɜɤɭɫɧɟɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɠɟ
ɜɵɛɨɪ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɧɟɦ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɛɞɭɦɵɜɚ
ɧɢɹ Ʉɬɨɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɫɤɚɠɟɬ
ɱɬɨ ɤɹɪɚɛɷɧ²ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɤɭɥɢ
ɧɚɪɢɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɹɩɨɧɫɤɨɣ
ɤɭɯɧɢ ɜɚɫɺɤɭ ɫ ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɟɣ ɨɫɨɛɨɣ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ
Ɉɬɤɪɵɜ ɤɪɵɲɤɭ ɛɷɧɬɨ ɞɟɬɢ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɨ ɜɫɤɪɢɤɢɜɚɸɬ ɚ ɜɡɪɨɫɥɵɟ
ɭɥɵɛɚɸɬɫɹ Ʉɹɪɚɛɷɧ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɢ
ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ ɹɪɤɢɟ ɤɪɚɫɤɢ
ɢ ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ

Маленькие поросята, сделанные из перепелиных яиц
и ветчины, расположились с
палаткой на ломтике хлеба.
Роль палатки выполняет кусочек омлета, роль деревьев ؐ
брокколи, а костер составлен
из моркови и корня лопуха,
тушенных в стиле кимпира.
Благодаря использованию
привычных ингредиентов,
подобных этим, дети едят кярабэн легко и с удовольствием.
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Традиционная культура в
живописном природном окружении

Дальняя фотография слева: закат,
наблюдаемый от моста Удзи-баси
у входа во Внутреннее святилище
комплекса Исэ Дзингу. (Фото:
Многофункциональный туристический центр Исэ-Сима)
Слева: естественно произрастающие на территории святилища
большие деревья очищают возду х, делая его невероятно
свежим. В основном здесь
встречаются камфарные лавры,
криптомерии и дзельквы.

Исэ-Сима

Фотографии: Миямура Масанори, “Афло”, компания «Акафуку».
Составление карт: Огуро Кэндзи
Регион Исэ-Сима славится своими традициями, с древних времен взращиваемыми в этих краях на фоне пейзажа из больших и маленьких
островов, окруженных красивым синим морем.
Осака

Японское море
Токио

Исэ-Сима

Тихий океан

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜ
əɩɨɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧ ɂɫɷɋɢɦɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ
ɆɢɷɊɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹɧɚɛɟɪɟɝɭɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɂɫɷɋɢɦɚɢɡɨ
ɛɢɥɭɟɬɠɢɜɨɩɢɫɧɵɦɢɦɵɫɚɦɢɡɚɥɢɜɚɦɢɢɨɫɬɪɨɜɚɦɢɪɚɡɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɷɬɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ²Ʉɚɫɢɤɨɞɡɢɦɚ²ɜɵɛɪɚɧ
ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɦɢɬɚ * ɜ  ɝ ȼ ɷɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɯɪɚɦ ɂɫɷ Ⱦɡɢɧɝɭ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɛɨɝɢɧɟ
Ⱥɦɚɬɷɪɚɫɭ Ɉɦɢɤɚɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɱɢɬɚɟɦɨɦɭ ɜ əɩɨɧɢɢ ɫɢɧ
ɬɨɢɫɬɫɤɨɦɭ ɛɨɠɟɫɬɜɭ
ɏɪɚɦɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɏɪɚɦɚ
©ɇɚɣɤɭª  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɛɨɝɢɧɟ Ⱥɦɚɬɷɪɚɫɭ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɸ
ɋɨɥɧɰɚ ɢ ȼɧɟɲɧɟɝɨ ɏɪɚɦɚ ©Ƚɷɤɭª  ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɱɢɬɚ
ɸɬ Ɍɨɺɭɤɷ Ɉɦɢɤɚɦɢ ɛɨɝɢɧɸ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɢ ɪɟɦɟɫɟɥ Ʌɸɞɢ
ɜɟɪɹɬ ɱɬɨ Ɍɨɺɭɤɷ Ɉɦɢɤɚɦɢ ©ɡɚɜɟɞɭɟɬª ɬɪɟɦɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢ
ɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ ɨɞɟɠɞɨɣ ɩɢɳɟɣ
ɢ ɠɢɥɢɳɟɦ ȼ ɛɵɥɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɹɩɨɧɟɰ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɯɪɚɦ ɂɫɷ Ⱦɡɢɧɝɭ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɢɧ
ɪɚɡ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɷɬɨ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
Ⱦɪɟɜɧɢɣ ɨɛɵɱɚɣ ɜɟɥɢɬ ɫɩɟɪɜɚ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ȼɧɟɲɧɢɣ ɏɪɚɦ
ɚ ɡɚɬɟɦ ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɏɪɚɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɲɟɫɬɢ ɤɢɥɨ
ɦɟɬɪɚɯ Ɇɨɫɬ ɍɞɡɢɛɚɫɢ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜɨ ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɏɪɚɦɧɚɝɪɚɧɢɰɟɦɟɠɞɭɨɛɵɱɧɵɦɦɢɪɨɦɢɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɟɣ Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ ɞɟɪɟɜɶɹ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɬɞɨɥɟɬɜɫɸɞɭɰɚɪɢɬɫɩɨ
ɤɨɣɫɬɜɢɟ ɢ ɫɭɪɨɜɚɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɫɜɹɬɢɥɢɳɟɋɺɝɭɢɞɪɭɝɢɟɫɜɹɳɟɧɧɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɤɚɠɞɵɟ  ɥɟɬ ȼɫɟ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɞɟɹɧɢɹ ɛɨɠɟɫɬɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɭɛɪɚɧ
ɫɬɜɨ ɯɪɚɦɚ ɬɨɠɟ ɜɨɫɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɡɚɧɨɜɨ Ɂɚɬɟɦ ɜ ɧɨɜɵɣ ɯɪɚɦ
ɩɟɪɟɫɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɠɟɫɬɜɨ ɗɬɢ ɪɢɬɭɚɥɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ©ɋɢɤɢ
ɧɷɧɋɷɧɝɭªɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯ
ɥɟɬɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɱɟɪɟɡɤɚɠɞɵɟɥɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɥɭɱɲɢɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɦɟ
ɫɟɥ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ
ȼɛɥɢɡɢȼɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɏɪɚɦɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɪɚɣɨɧɈɯɚɪɚɢɦɚɬɢ
ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɢɣ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ
ɤ ɜɚɠɧɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɚ Ɂɞɟɫɶ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɦɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɭɜɟɧɢɪɧɵɟ ɥɚɜɤɢ ɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɦɟɫɬɧɨɟ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨ²ɚɧɤɨ
Слева вверху: за мостом Удзи-баси
начинается район Охараи-мати,
растянувшийся примерно на 800
м вдоль реки Исудзу. Старинные
кварталы района Охараи-мати
и расположенной в его центре
улицы Окагэ-ёкотё привлекают
большое число туристов.
Слева внизу: стильные украшенияподвески, изготовленные
переплетением разноцветных
шнурков на старинный манер.
Автор Кумихимо Хирай.
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Считается, что родоначальниками резьбы Исэ итто-бори
были работавшие при святилище плотники. Работа над одной
скульптурой выполняется быстро и без остановки. При этом
обязательно учитывается расположение волокон древесины.
Справа: Кисикава Юкитэру занимается резьбой Исэ итто-бори
уже 36 лет. За 20 минут он вырезает эту пару скульптур Эбису
Дайкоку, используя несколько
различных ножей. (Высота 3 см,
см. фотографию вверху.)

2
4

Шоппинг с посещением Камидзия
и других магазинов, предлагающих изделия традиционных
ремесел, подарит вам массу положительных эмоций.
Внизу слева: игрушки Исэ гангу
отличаются яркими цветовыми
сочетаниями. Эти игрушки производятся в качестве местного
сувенира вот уже несколько
столетий.
В центре: полотенца для рук,
окрашенные с помощью узорной бумаги Исэ катагами.
Справа: фигурки нэцукэ в виде
бамбукового корешка такэноко и
деревянного молоточка такарацути, считающегося символом
удачи. Эти изделия — образцы
тонкого прикладного искусства,
которым славится Япония. Нэцукэ
вырезаны из японского самшита,
который за свою прочность зоветс я в Исэ « драгоценным
камнем среди деревьев».

1
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1. и 2. Рисовые лепешки Акафуку моти покрыты бобовой
пастой ан, которая по форме напоминают рябь на поверхности текущей неподалеку реки Исудзу. Это очень популярный
сувенир. В этом магазине можно отведать Акафуку моти с
чашкой чая.
3. Амияки — японская говядина, которую обмакивают в заправку на основе соевого соуса и обжаривают над углями на
гриле. Блюдо из меню ресторана “Бутасутэ”.
4. В ресторане “Яматоан Куроиси” можно попробовать местные
деликатесы, добытые в море близ Исэ-Сима: кусочки сырого
лангуста Исэ-эби, абалон или фугу.
5. Смесь сахара и отжатого имбирного сока варят, пока она не
затвердеет, превратившись в конфету под названием сёгато.
Шестиугольные конфеты изготовлены в форме синтоистских
оберегов.
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Карта района Исэ-Сима
ɦɨɬɢ ɫɥɚɞɨɫɬɢ ɢɡ ɪɢɫɨɜɨɣ ɦɭɤɢ ɫ ɛɨɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɨɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɬɚɪɢɧɧɚɹ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɜ 
ɝɨɞɭ ȼ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ Ɉɤɚɝɷɺɤɨɬɺ ɤɜɚɪ
ɬɚɥɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣɜɞɪɟɜɧɟɦɫɬɢɥɟɤɨɬɨɪɵɣɯɪɚɧɢɬɢɫɬɨɪɢɸ
ɢ ɩɪɟɠɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ ɂɫɷ ɗɬɨɬ ɤɜɚɪɬɚɥ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɜ
 ɝɨɞɭ ɤ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɋɢɤɢɧɷɧ ɋɷɧɝɭ ɐɟɥɵɣ ɞɟɧɶ ɦɧɨ
ɠɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɝɭɥɹɟɬ ɩɨ ɡɞɟɲɧɢɦ ɭɥɢɰɚɦ ɢ ɦɚɝɚɡɢɧɱɢɤɚɦ
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɦɫɹ
ɡɚ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɚ ɋɪɟɞɢ ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟ
ɬɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ ɢɝɪɭɲɤɢ ɂɫɷ ɝɚɧɝɭ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɟ ɡɞɟɫɶ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɮɢɝɭɪɤɢ ɧɷɰɭɤɷ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɞɥɹ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɟɲɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɜɟɪɟɜɤɚɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ ɂɫɷ
ɤɚɬɚɝɚɦɢɫɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦɢɤɪɚɫɤɨɣɭɡɨɪɚɦɢɢɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵ
ɦɢɦɨɬɢɜɚɦɢɈɫɨɛɟɧɧɵɦɫɭɜɟɧɢɪɨɦɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ
ɂɫɷ ɢɬɬɨɛɨɪɢ ɜɵɪɟɡɚɟɦɚɹ ɫɥɨɜɧɨ ɨɞɧɢɦ ɧɨɠɨɦ ɢ ɩɪɢɧɢ
ɦɚɸɳɚɹ ɨɛɥɢɤ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɬɚɥɢɫɦɚɧɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ
ɫɜɹɬɢɥɢɳɟɦ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɷɬɨ ɪɟɦɟɫɥɨ ɡɚɪɨɞɢɥɨɫɶ ɬɨɝɞɚ
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ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɟ ɜ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ ɩɥɨɬɧɢɤɢ ɧɚɱɚɥɢ ɜɵɪɟɡɚɬɶ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɤɭɫɤɨɜ ɞɟɪɟɜɚ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɩɪɨɫɬɨɜɚɬɵɟ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɤɢ
ɫɢɯɩɪɹɦɵɦɢɥɢɧɢɹɦɢɢɝɪɭɛɨɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɨɫɨɛɵɦɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɦɫɨɝɪɟɜɚɸɳɢɦɫɟɪɞɰɚɥɸɞɟɣ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɪɚɣɨɧɂɫɷɋɢɦɚɪɚɞɭɟɬɝɨɫɬɟɣɞɚɪɚɦɢɦɨɪɹɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯɨɫɨɛɨɝɨɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬɂɫɷɷɛɢ ɹɩɨɧɫɤɢɣ
ɥɚɧɝɭɫɬ  əɪɤɢɣ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ ɢ ɞɥɢɧɧɵɟ ³ɭɫɵ´ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢ
ɪɭɸɳɢɟ ɞɨɥɝɭɸ ɠɢɡɧɶ ɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨɬ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦ ɛɥɸɞɨɦ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ²ɦɨɠɧɨɩɨɞɚɬɶɢɯɫɵɪɵɦɢɜɜɢɞɟɫɚɫɢɦɢɚ
ɦɨɠɧɨ ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɨɠɚɪɢɬɶ ɧɚ ɝɪɢɥɟ Ɍɚɤɠɟ ɪɚɣɨɧ ɡɧɚɦɟɧɢɬ
ɝɨɜɹɞɢɧɨɣ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɨɬ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɤɨɪɨɜ ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɫɨɜɨɳɚɦɢɧɚɝɪɢɥɟɷɬɨɦɹɫɨɩɨɪɚɞɭɟɬɝɭɪɦɚɧɨɜɫɜɨɢɦɜɤɭ
ɫɨɦ ɢ ɦɹɝɤɨɫɬɶɸ
Ɋɚɣɨɧ ɂɫɷɋɢɦɚ ɨɱɚɪɭɟɬ ɜɚɫ ɫɜɨɟɣ ɛɨɝɚɬɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ
ɩɥɟɧɢɬ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ ɩɢɬɚɸɳɢɯɫɹ ɞɪɟɜɧɢ
ɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ
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●Как добраться?
От станции Токио сесть на суперскоростной поезд
Джэй-Ар Токайдо-синкансэн и доехать до станции Нагоя.
Далее сесть на поезд линии Джэй-Ар или линии Кинтэцу и
доехать до станции Исэси либо Удзиямада (около 90 мин).
●Дополнительная информация
Святилище Исэ Дзингу
http://www.isejingu.or.jp/english/ (английский, китайский,
японский, корейский языки)
Ассоциация охраны традиционных ремесел Исэ
http://www.ise-dentoukougei.com/ (сайт на японском языке)
Окагэ-ёкотё
http://www.okageyokocho.co.jp/ (сайт на японском языке)
❶Яматоан Куроиси
http://kuroisi.com/ (сайт на японском языке)
❷Бутасутэ
http://www.butasute.co.jp/restran/okage/index.html (сайт
на японском языке)
❸Камидзия
http://www.okageyokocho.co.jp/tenpo.php?no=44 (сайт на
японском языке)
❹Акафуку
http://www.akafuku.co.jp/global/english/ (английский и
японский языки)
❺Кумихимо Хирай
http://www.dento.gr.jp/hirai/index2.html (английский и японский языки)
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Хаси-оки
Фотограф: Курибаяси Сигэки

ɉɨɞɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹ ɩɚɥɨɱɟɤ ɯɚɫɢɨɤɢ²ɷɬɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɢ ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ
ɨɛɟɞɟɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ ɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɛɥɸɞ ɹɩɨɧ
ɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɜɚɫɺɤɭ Ɉɧɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɩɚɥɨɱɤɢ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɝɪɚɸɬ ɯɨɬɹ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧ
ɧɭɸ ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɬɪɚɩɟɡɵ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɹɫɢɞɹɳɢɯɡɚɫɬɨɥɨɦɢɧɚɩɨɦɢɧɚɹɨɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɯɚɫɢɨɤɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɧɚɱɚɥɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɏɷɣɚɧ   ɤɨɝɞɚ ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹ
ɩɚɥɨɱɟɤ ɜ ɮɨɪɦɟ ɭɲɧɨɣ ɪɚɤɨɜɢɧɵ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɝɨɳɟɧɢɹ ɩɨɞɧɨɫɢɦɨɝɨ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɢ ɩɚɥɨɱɟɤ ɧɚ
ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ ɤɨɧɱɢɤɢ ɩɚɥɨɱɟɤ ɧɟ ɤɥɚɞɭɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ

ɧɚ ɯɚɫɢɨɤɢ ɚ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɡɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ  ɫɦ ȼ Ʉɢɬɚɟ ɢ ȼɶɟɬɧɚɦɟ ɩɚɥɨɱɤɢ ɨɛɵɱ
ɧɨ ɤɥɚɞɭɬ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɢɞɹɳɟɦɭ
ɨɞɧɚɤɨ ɜ əɩɨɧɢɢ ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɤɥɚɫɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɤɪɚɸ
ɫɬɨɥɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɥɸɞ ɩɨɷɬɨɦɭ ɯɚɫɢɨɤɢ
ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɥɟɜɚ ɨɬ ɫɢɞɹɳɟɝɨ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ
ɨɝɪɨɦɧɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɯɚɫɢɨɤɢɈɧɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵɫɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɟɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯɬɟɯɧɢɤɢɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɬɚɤɱɬɨɜɚɦɧɟɫɥɨɠɧɨɛɭɞɟɬɧɚɣɬɢɯɚɫɢɨɤɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɦɨɝɭɬɩɨɫɥɭɠɢɬɶɨɬɥɢɱɧɵɦɩɨɞɚɪɤɨɦɉɨɞɫɬɚɜ
ɤɢ ɞɥɹ ɩɚɥɨɱɟɤ²ɤɪɨɲɟɱɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɫ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɫɟɡɨɧɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɥɸɛɨɣ ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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