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Праздники в японском календаре

ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɫɬɨɥɟɬɢɣɩɪɚɡɞɧɢɤɢɛɵɥɢɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɠɢɡɧɢɜəɩɨɧɢɢɈɧɢɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫ
ɰɟɥɶɸɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶɛɨɠɟɫɬɜɡɚɬɟɛɥɚɝɚɱɬɨɞɚɟɬɩɪɢɪɨɞɚɢɩɨɩɪɨɫɢɬɶɨɡɞɨɪɨɜɶɟɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ
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Издание Министерства иностранных дел Японии
Касумигасэки 2-2-1,
Тиёда-ку, Токио 100-8919, Япония
http://www.mofa.go.jp/
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Время загадывать
желания
Ɏɨɬɨ ³Ⱥɦɚɧɚɢɦɢɞɠɫ´ ³Ⱥɮɥɨ´

Праздник Ёсакой
(префектура Коти)
ɉɨɹɜɢɥɫɹ ɜ  ɝ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɜɢɠɢɦɵɯ
ɢɞɟɟɣ ɨɠɢɜɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɜɵɪɚ
ɡɢɬɶ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɱɚɫɬɶɹ
ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ ȼ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫ ɬɚɧɰɨɪɨɜ
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Праздник Тэндзин
(префектура Осака)

祭

Этот праздник появился около 1000
лет назад как моление о прекращении
эпидемии. Сегодня переносные святилища микоси как и прежде проносят
по городским улицам, одаривая всех
благословением.

Чувство единения
и общности
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɹɜɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ
ɞɪɭɝɚ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɫɟɡɨɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɢ ɩɨɜɨɞɵ ɞɥɹ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɉɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɜ ɥɸɞɹɯ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɢ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɦɟɫɬɧɨɣ ɨɛɳɢɧɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɫɜɹɡɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɢ ɫɥɭɠɚɬ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɢɥɵ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
5

祭

Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ȼ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɫɜɹɬɢɥɢɳ ɦɢɤɨɫɢ ɢ ɩɥɚɬ
ɮɨɪɦ ɞɚɫɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɢ ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɹɩɨɧɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɢɡ
ɞɟɥɢɹ ɫɥɭɠɚɬ ɡɪɢɦɵɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɤ ɜɵɫɲɢɦ ɫɢɥɚɦ

Праздник Гион
(префектура Киото)
Праздник появился в 9 веке с
целью предотвращения природных бедствий. Платформы даси,
отдельные из которых достигают
25 м в высоту, провозят по городским улицам. В качестве
украшений используются
импортированные изделия
древности, а также художественные творения
местных мастеров.

Праздник Аой
(префектура Киото)
Справа: история этого праздника началась в 6 веке, в период
неурожаев и молитв об их прекращении и обретении благополучия.
Участники праздничного шествия
воссоздают в своём облике наряды,
макияж и прически, типичные для
аристократов того времени.
Внизу: проезжающая по улицам
повозка, запряженная волом,
— транспортное средство, которым пользовались аристократы в
древности, — производит яркое
впечатление. Традиция оживает в
наши дни.
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祭

Жизнь вместе с
природой
ɉɪɢɪɨɞɚ ɨɞɚɪɢɥɚ əɩɨɧɢɸ ɳɟɞɪɵɦɢ ɞɚɪɚɦɢ ɦɨɪɹ ɢ
ɩɨɥɟɣ ɉɪɢɪɨɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɚ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɥɸɞɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ
ɢ ɩɨɱɬɟɧɢɟ

Состязания
лодок-драконов
Наха Хаарии
(префектура Окинава)
Этот “водный” праздник, проводимый в районе богатых рыбоводных
хозяйств, является выражением
просьбы о безопасности на море
и хорошем улове. Люди обращают
молитвы к местным божествам.
Одновременно устраиваются состязания лодок хаарии, украшенных
«драконьими» орнаментальными
мотивами.

Праздник
Нати-но Оги
(префектура Вакаяма)
Божества гор спускаются в переносных святилищах к месту своего
древнего обиталища у священного
водопада. Святилища оформлены
красным цветом и декорированы
узорами в стиле вееров оги. Пламя
сосновых факелов очищает святилища и паломническую дорогу на
пути следования шествия.
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祭

Почтение к памяти
предков, уважение
к местной общине
ɇɟ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɜ əɩɨɧɢɢ ɰɚɪɢɬ ɛɭɪɧɨɟ ɜɟ
ɫɟɥɶɟ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɹ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɨɛɪɹ
ɞɚɦɢ ɢ ɪɢɬɭɚɥɚɦɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɢ
ɩɨɱɬɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɭɲɟɞɲɢɦ ɩɪɟɞɤɚɦ

Праздник
Камакура
(префектура Акита)
Снежные домики камакура с
двухметровыми алтарями божества воды внутри, насчитывают
историю уже около четырех столетий. Существует также другой
вариант камакура, высотой всего
лишь по колено взрослому человеку. Их строят по случаю разных
праздников.

Нивацуки
Каннон Торо
Нагаси
(префектура
Ямагата)
Ритуал проводится летом с
целью отправить души предков обратно, в загробный
мир. На воде устанавливают
фонари с горящими свечами внутри, и река уносит
их. Префектура Ямагата (регион Тохоку) занимает первое
место в Восточной Японии
по числу спущенных на воду
фонарей.
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Что нужно знать о
японских праздниках?
ȼəɩɨɧɢɢɦɧɨɝɨɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜɇɨɫɤɨɥɶɤɨɢɦɟɧɧɨ"Ɂɚɱɟɦɨɧɢ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ"ɋɜɹɡɚɧɵɥɢɨɧɢɤɚɤɬɨɫɞɪɭɝɢɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢ"ɋɷɬɢɦɢ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢɦɵɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶɤɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɮɨɬɨɝɪɚɮɭ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦɭɧɚɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯɏɚɝɚɏɢɧɚɬɚ

ɡɚɛɨɬ ɢ ɩɥɨɯɢɯ ɦɵɫɥɟɣ Ⱦɪɭɝɢɟ ɥɟɬ
ɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɞɭɯɨɜ ɩɪɟɞɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɢ
ɥɢɫɶ ɜ ɷɬɨɬ ɦɢɪ Ȼɨɝɚɬɵɣ ɭɪɨɠɚɣ
ɨɫɟɧɶɸ ɩɨɛɭɠɞɚɥ ɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɛɥɚ
ɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦ ɡɚ ɢɯ ɳɟɞɪɨɫɬɶ
ɏɨɥɨɞɧɚɹ ɡɢɦɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɢɦ
ɫɢɥɚɦ ɡɚ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ
ɝɨɞ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɭɞɚɱɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɟɡɨɧɵ ɢ ɢɯ ɫɦɟɧɚ
ɬɪɚɤɬɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɩɪɨ
ɫɢɬɶ ɭ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɩɨɦɨɳɢ ɜ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɟɜɡɝɨɞ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɨɝɪɨɦ
ɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɦɵɯ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

B.1

ɉɨɱɟɦɭɜəɩɨɧɢɢɬɚɤɦɧɨɝɨ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ"

O.

ȼ əɩɨɧɢɢ ɱɟɬɵɪɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɪɚɡɥɢ
ɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ ɋ ɜɟɫɟɧɧɢɦ
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɵ ɥɸɞɢ ɫɨɛɢɪɚ
ɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ
ɜɵɫɲɢɟ ɫɢɥɵ ɨ ɞɨɛɪɨɦ ɭɪɨɠɚɟ ɢ
ɭɞɚɱɟ ɜ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɟ ɒɭɦɧɵɟ ɜɟɫɟ
ɥɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɜ ɠɚɪɤɢɣ ɢ ɜɥɚɠɧɵɣ
ɥɟɬɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɤɨɝɞɚ ɧɟɪɟɞɤɢ ɛɵɥɢ
ɷɩɢɞɟɦɢɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɨɬɜɥɟɱɶɫɹ ɨɬ

B.3

ɋɤɚɤɢɦɢɦɵɫɥɹɦɢɢ
ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢɥɸɞɢɨɬɦɟɱɚɸɬ
ɷɬɢɩɪɚɡɞɧɢɤɢ"

O.

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɫɭ
ɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɫɟɦɶ ɬɢɩɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ
ā ȼ ɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɫɢɧɬɨɢɫɬ ɫɤɢɯ
ɫɜɹɬɢɥɢɳɚɯ
ā ȼɵɪɚɠɚɸɳɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɯɨ
ɪɨɲɢɣ ɭɪɨɠɚɣ ɢɥɢ ɭɥɨɜ ɢ ɩɪɨɫɶɛɵ
ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɛɨɠɟɫɬɜ

Эти отдельно стоящие в море скалы считаются
священными.

B.2

ɋɤɨɥɶɤɨɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɜ
əɩɨɧɢɢ"

ā ɉɪɢɧɨɫɹɳɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɩɨɬɨɦɤɚɦ
ā ɑɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɢɞɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɟɣ
ā Ɂ
 ɚ ɦɢɪ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ
ā ɉ ɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɨɦɢɧɨɜɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜ
ɩɪɟɞɤɨɜ
ā ɉɟɪɟɞɚɸɳɢɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ā Ȼɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ ɫɜɟɠɟɣ ɫɬɪɭɢ ɜ ɠɢɡɧɶ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɜ
ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɢɩɨɜ

B.4

Ɉɤɚɡɚɥɢɥɢɬɪɚɞɢɰɢɢɞɪɭɝɢɯ
ɫɬɪɚɧɜɥɢɹɧɢɟɧɚɹɩɨɧɫɤɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ"

O.

Ⱦɚ ȼɨɡɶɦɟɦ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɪɚɡɞɧɢɤ
Ƚɢɨɧ ɜ Ʉɢɨɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɢɹ ɦɚɫɫɢɜ
ɧɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɹɦɚɯɨɤɨ ɂɯ ɹɪɤɢɣ
ɩɵɲɧɵɣ ɞɟɤɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢ
ɞɟɬɶ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɨɤɨɥɨ 
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ Ɉɧɢ ɭɤɪɚɲɚɥɢɫɶ ɬɤɚɧɹɦɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɩɪɢɜɟɡɟɧɧɵɦɢ
ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɘɝɨȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ
əɦɚɯɨɤɨ ɛɵɥɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ
ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɢ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɦɢ ɤɪɭɝɚɦɢ
Ʉɢɨɬɨ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɨɟɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɬɵ ɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ⱦɪɭɝɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɥɭɠɢɬ
ɩɪɚɡɞɧɢɤ Ʉɭɧɬɢ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ ɇɚɝɚ
ɫɚɤɢ Ɍɚɧɰɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɬɚɦ
ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɨ ɫɜɹɡɢ əɩɨ
ɧɢɢ ɫ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɟɣ ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ

O.

1

2
1 Во время праздника посадки риса молятся о богатом урожае.
2 Считается, что летние танцы Бон способны прогонять духов, вызывающих у людей болезни.
3 Осенью божествам делают подношения из овощей
и фруктов нового урожая.
4 Согласно поверьям, зимой божество является в
образе черта и приносит счастье и благословение.

3

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ
ɡɞɟɫɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɬɵɫɹɱ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ Ɇɧɨɝɨ
ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɧɚɡɚɞ ɜ əɩɨɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɥɨ
ɩɨɜɟɪɶɟ ɱɬɨ ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɹɸɬ ɦɢɪ
ɩɪɢɪɨɞɵ ² ɦɨɪɟ ɝɨɪɵ ɪɟɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɨɝɭɬ ɨɛɢɬɚɬɶ ɧɚ ɤɭɯɧɹɯ ɢ ɜ ɜɚɧɧɵɯ
ɤɨɦɧɚɬɚɯ ɜ ɞɨɦɚɯ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ
ɞɚɠɟ ɜ ɤɚɦɧɹɯ ɧɚ ɨɛɨɱɢɧɟ ɞɨɪɨɝɢ
ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ
ɜ əɩɨɧɢɢ ɱɢɫɥɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɟɬ ɱɢɫɥɭ ɛɨɝɨɜ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟ
ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɢɬɭɚɥɚɯ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɫɢɧɬɨɢɫɬɫɤɢɯ ɫɜɹɬɢɥɢ
ɳɚɯ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ ɯɪɚɦɚɯ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɞɨɦɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɷɬɭ
ɰɢɮɪɭ ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɢɧɬɨɢɫɬɫɤɢɟ
ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɢ ɛɭɞɞɵ ɩɨɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜɦɟ
ɫɬɟ ɚ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɦɟɢ ɥɶɜɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɢɧɨɝɞɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɞɭɯɚɦɢ
ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ
ɹɩɨɧɰɟɜ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɵɦ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɦ
Вверху: платформы ямахоко на фестивале Гион украшены текстилем импортного производства.
Над текстом: танцы и костюмы, пришедшие из Голландии,
на празднике Кунти в Нагасаки.
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Хага Хината
Хага Хината фотографирует праздники по всему миру. Он посетил различные праздники в Японии и 48 странах мира. Он
является автором многих книг о праздниках, от специализированных книг до иллюстрированных изданий.

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ ɏɚɝɚ ɏɚɝɚ ɏɢɧɚɬɚ Ʉɚɞɨɹɦɚ Ɍɚɤɚɫɢ ɇɚɤɚɬɚ Ⱥɤɢɪɚ
ɋɢɦɨɝɨ Ʉɚɞɡɭɪɨ  ©ɉɢɤɫɬɚª
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Виртуальное путешествие
по Японии

Уникальные праздники,
возникшие на местной почве
Ɋɚɡɧɵɟɪɟɝɢɨɧɵəɩɨɧɢɢɢɦɟɸɬɫɜɨɸɫɟɡɨɧɧɭɸɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ
ɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɉɪɚɡɞɧɢɤɢɨɬɦɟɱɚɟɦɵɟɬɚɦ
ɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɬɨɥɟɬɢɣɫɥɭɠɚɬɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ

和歌山 ȼɚɤɚɹɦɚ

新潟 Ниигата
東北地方

ɉɪɚɡɞɧɢɤȼɚɪɚɣ
ɝɨɪɨɞɏɢɞɚɤɚɝɚɜɚ
Пожилые мужчины в необычных костюмах с выкрашенными в белый
цвет лицами и колокольчиками в
руках выкрикивают «Смейтесь!», делясь со всеми радостью и счастьем.
http://www.town.hidakagawa.lg.jp/
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ

兵庫 Хёго

Ȼɢɬɜɚɜɨɡɞɭɲɧɵɯ
ɡɦɟɟɜɋɢɪɨɧɷ
ɈɞɚɤɨȽɚɫɫɷɧ
ɝɨɪɨɞɇɢɢɝɚɬɚ

Ⱥɨɦɨɪɢ

1

Самые большие в мире
воздушные змеи сталкиваются и «бьются» в небе,
пока один из них не упадет на землю.
http://www.
shironekankou.jp/
tako/
Ⱦɨɫɬɭɩɧɵ ɜɟɪɫɢɢ ɧɚ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ 
ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɢ 
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɚɯ

Ɋɢɬɭɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɤɪɵɬɢɟɜɨɪɨɬ
ɫɜɹɬɢɥɢɳɚ
ɇɢɫɢɧɨɦɢɹ

1
ɉɪɚɡɞɧɢɤɇɷɛɭɬɚ

3

2

5

4
6

Ɉɝɪɨɦɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɢɡɝɨɧɹɸɬ
ɡɥɵɯ ɞɭɯɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɹɜ
ɥɹɬɶɫɹ ɥɟɬɧɢɦɢ ɧɨɱɚɦɢ

2
ɉɪɚɡɞɧɢɤɄɚɧɬɨ
Ⱥɤɢɬɚ
ȼɵɫɨɤɢɟ ɲɟɫɬɵ ɭɤɪɚɲɟɧɵ ɫɨɬ
ɧɹɦɢ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣ канто 
ɂɯ ɫɜɟɬ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɧɚɞɟɠɞɭ
ɧɚ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɠɚɣ

Регион Тохоку

ɉɪɚɡɞɧɢɤ
Ɍɨɯɨɤɭ
Ʉɢɞɡɭɧɚ
Появилс я в память о
жертвах землетрясения и
цунами 2011 г., с надеждой
на полное возрождение.
Каждая из шести префектур региона ежегодно,
по очереди, проводит
собс твенный вариант
праздника на одном и том
же месте.
http://tohoku-kizunamatsuri.jp/
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ

ɝɨɪɨɞɇɢɫɢɧɨɦɢɹ
Того, кто первым достигнет главного здания святилища, называют
«Самым счастливым человеком» в
нынешнем году.
http://nishinomiya-ebisu.com/index.
html

3
ɉɪɚɡɞɧɢɤɆɨɪɢɨɤɚ
ɋɚɧɫɚ
ɂɜɚɬɷ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ

Участники праздника танцуют под
звуки 10 тысяч традиционных японских барабанов, изгоняя злых духов.

山口 əɦɚɝɭɬɢ

ɋɜɹɳɟɧɧɵɟɬɚɧɰɵ
ɂɜɚɤɭɧɢɘɤɚɛɚɧɨɄɚɦɦɚɣ

4
ɉɪɚɡɞɧɢɤɋɷɧɞɚɣ
Ɍɚɧɚɛɚɬɚ

ɝɨɪɨɞɂɜɚɤɭɧɢ
Торжества включают исполнение танцев и акробатических трюков на стволе сосны, которые
служат приношением божествам.
http://yukabanokanmai.com/ Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɧɚɹɩɨɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ

Ɇɢɹɝɢ
Бамбуковые шесты украшают и выставляют для всеобщего любования,
молясь о добром здоровье и урожайном годе.

静岡 Сидзуока

ɉɪɚɡɞɧɢɤɄɚɤɷɝɚɜɚ
ɝɨɪɨɞɄɚɤɷɝɚɜɚ

愛媛

長崎 Нагасаки

Ɍɚɤɷɧɝɷɣ
ɝɨɪɨɞɇɚɝɚɫɚɤɢ
Двое молодых людей, одетых в
костюмы белых лис, исполняют
акробатические трюки, благодаря
божеств за счастье, которое они
приносят.
http://visit-nagasaki.com/spots/
detail/682
Ⱦɨɫɬɭɩɧɵ ɜɟɪɫɢɢ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ 
ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ
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熊本 Кумамото

ɉɪɚɡɞɧɢɤɈɧɞɚ
ɝɨɪɨɞȺɫɨ
Во время праздника женщины
в белых кимоно несут на своих
головах пищу для божеств и возносят молитвы о богатом урожае
зерновых.
http://asojinja.or.jp/
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ

Префектура
Эхимэ

ɉɪɚɡɞɧɢɤȼɚɪɷɣ
Ɍɚɣɫɚɣ
ɝɨɪɨɞɍɜɚɞɡɢɦɚ
Про улицам проезжают праздничные платформы, оформленные в
виде легендарного чудовища Усиони с поворачивающейся шеей,
воплощающего молитвы людей о
хорошем здоровье.
https://ushioni.gaina.ne.jp/
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ

В дни этой красочной феерии, проводимой раз в три года, по улицам
«проносят» тяжелого льва — самого большого в Японии.
http://www.kakegawa-kankou.com/
matsuri/ Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɧɚɹɩɨɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ

5
ɉɪɚɡɞɧɢɤɏɚɧɚɝɚɫɚ
əɦɚɝɚɬɚ
По улице проходит шествие танцоров и процессия красочных
повозок, благодарящих природу
гор за щедрость.

6
ɉɪɚɡɞɧɢɤȼɚɪɚɞɡɢ
Ɏɭɤɭɫɢɦɚ
На празднике можно увидеть самую
большую в Японии соломенную сандалию (варадзи), воплощающую
пожелание всем людям иметь крепкие здоровые ноги.

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ Ȼɸɪɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɝɨɪɨɞɚ ɋɷɧɞɚɣ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɍɨɯɨɤɭ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ Ɇɢɧɚɦɢɤɭ ɝɨɪɨɞɚ ɇɢɢɝɚɬɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɇɢɢɝɚɬɚ ɝɨɪɨɞɨɦ Ʉɚɤɷɝɚɜɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɋɢɞ
ɡɭɨɤɚ ɝɨɪɨɞɨɦ ɏɢɞɚɤɚɝɚɜɚ ɭɟɡɞɚ ɏɢɞɚɤɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ȼɚɤɚɹɦɚ ɝɨɪɨɞɨɦ ɂɜɚɤɭɧɢ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ əɦɚɝɭɬɢ ɝɨɪɨɞɨɦ
ɍɜɚɞɡɢɦɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɗɯɢɦɷ ɝɨɪɨɞɨɦ ɇɚɝɚɫɚɤɢ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɇɚɝɚɫɚɤɢ ɝɨɪɨɞɨɦ Ⱥɫɨ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ Ʉɭɦɚɦɨɬɨ ɤɨɦ
ɩɚɧɢɟɣ ©Ʉɢɨɞɨ ɐɭɫɢɧª
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Ɍɟɤɬɨɩɨɦɨɝɚɟɬɫɨɡɞɚɬɶɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ȼɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨɩɪɚɡɞɧɢɤɚ
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵɥɸɞɢɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯɧɚɜɵɤɨɜɢɩɪɨɮɟɫɫɢɣ
Ⱦɚɜɚɣɬɟɡɚɝɥɹɧɟɦɡɚɤɭɥɢɫɵɢɩɨɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹɫɬɟɦɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɦɭɩɪɚɡɞɧɢɤɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
ɤɪɚɫɨɱɧɵɦɡɪɟɥɢɳɟɦ

Кадр шоу, организованного компанией «Кагия» для Фестиваля фейерверков Эдогава в Токио.
Ɏɨɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɹ ɮɟɣ
ɟɪɜɟɪɤɨɜ ɗɞɨɝɚɜɚ

祭

Энергия профессионалов
«озаряет» ночное небо
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɥɟɬɨɦ ɧɨɱɧɨɟ ɧɟɛɨ ɜ əɩɨɧɢɢ ɨɠɢɜɥɹɟɬɫɹ ©ɤɚɪ
ɬɢɧɚɦɢª ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɝɧɹɦɢ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɨɜ ȼ ɩɪɟɠɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɚɫɬɟɪɚɩɢɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɥɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɨɟ ɜɟ
ɳɟɫɬɜɨ ɢ ɯɢɦɢɤɚɬɵ ɜ ɛɭɦɚɝɭ ɜɚɫɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɫɩɟɯ ɞɟɥɚ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɭɠɧɵɣ ɜɢɡɭɚɥɶ
ɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɨɜ
©Ʉɚɝɢɹª ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɷɬɭ ɧɢɲɭ ɭɠɟ ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ Ⱥɦɚɧɨ
Ⱥɤɢɤɨ ɜɬɨɪɚɹ ɞɨɱɶ ɟɝɨ ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɜɞɨɯɧɨɜɢ
ɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɬɰɚ ©ə ɜɫɟɝɞɚ ɯɨɬɟɥɚ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɤɚɤ
ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣª ɇɚɱɚɜɲɢɫɶ ɤɚɤ ɩɪɢ
ɯɨɬɶ ɩɪɢɱɭɞɚ ɷɬɨ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ ɜ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ
Ɉɬɟɰ ɡɧɚɥ ɱɬɨ ɨɧɚ ɯɨɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɨɞ
ɧɚɤɨ ɨɧ ɨɬɤɚɡɵɜɚɥɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɟ ɢɞɟɸ ©ə ɫɤɚɡɚɥɚ ɟɦɭ
ɱɬɨ ɯɨɱɭ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɛɪɢɤɚɯ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɨɜ ɝɞɟ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ə ɩɨ
ɧɢɦɚɥɚ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɹ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɹ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚ
ɛɢɪɚɬɶɫɹ ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɣ Ⱥ ɨɬɟɰ ɯɨɬɟɥ ɱɬɨɛɵ ɹ ɜɧɢɤɥɚ
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niponica

Вверху: производитель пиротехники Амано Акико (10-я слева)
организует крупные шоу с фейерверками. Здесь она запечатлена с инженерами, работающими в ее компании «Кагия».
Вверху: восхищаясь работой отца, Амано Осаму, она приняла решение стать, как и он, мастером пиротехнического
искусства.

ɥɢɲɶ ɜ ɞɟɥɨɜɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨɩɪɨɫɚ ɉɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɭɝɨɞɚ ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶ ɟɝɨª
Ɍɨɝɞɚ ɜ əɩɨɧɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ
ɪɚɛɨɬɚɜɲɟɣ ɫɨ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ Ɉɞɧɚɤɨ Ⱥɦɚɧɨ
ɡɧɚɥɚ ɱɬɨ ɫɭɦɟɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɟɫɥɢ ɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɟɬ ɨɩɵɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɨɜ Ɍɨɝɞɚ
ɨɧɚ ɡɚɫɥɭɠɢɥɚ ɛɵ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɜ ©Ʉɚɝɢɹª ɦɭɠɱɢɧ
ɢ ɫɦɨɝɥɚ ɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ

Справа: окружённая искрами света, с ручкой в руке, Амано
руководит порядком и временем запуска петард.
Ɏɨɬɨ Ɍɚɤɚɨɤɚ Ʉɭɧɢɯɢɤɨ

Ɉɧɚ ɢɡɭɱɢɥɚ ɫɚɦɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜ  ɝ ɫɬɚɥɚ ɦ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ©Ʉɚɝɢɹª ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɹ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɲɨɭ ɨɧɚ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɷɩɢɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ Ɉɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɢɡɚɣɧɨɦ
ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɨɜ ɡɚɤɚɡɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɝɪɚɮɢɤɚ
ɡɚɩɭɫɤɚ ɪɚɤɟɬ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ
ɇɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ Ⱥɦɚɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɨɤɨɥɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɥɟɞɹ ɡɚ ɩɨɝɨɞɨɣ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɡɪɢ
ɬɟɥɟɣ Ȼɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɬɞɚɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɤɨɦɚɧɞ ɨ ɡɚɩɭɫɤɟ
ɜ ɱɚɫ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ©Ʉɚɝɢɹª ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɟɳɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɟɦɟɪɨ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɫɢɥɶɧɨ ɜ ɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
©ɍɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɸɛɢɦɵɦ
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɩɭɛɥɢɤɢ ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɲɨɭ ɫɬɚɥɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɦɢ ɱɟɦ ɤɨɝɞɚɥɢɛɨ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɫɬɪɟ
ɦɢɦɫɹ ɭɞɢɜɢɬɶ ɡɪɢɬɟɥɹ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɨ ɢ ɬɟɦɩɚ ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɹɩɨɧ
ɫɤɭɸ ɷɫɬɟɬɢɤɭ ɦɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɭɡɚ  ɢ ɺɢɧ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ  ɦɵ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɡɚɬɚɢɜ ɞɵɯɚɧɢɟ ɠɞɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚɥɩɚ
ȼ ɫɬɚɪɨɦ ɗɞɨ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɦɨɥɶɛɨɣ ɨɛ ɭɩɨ
ɤɨɟɧɢɢ ɞɭɲ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɨɬ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɣ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ Ⱥɦɚɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɪɠɢɬ ɜ ɩɚ
ɦɹɬɢ ɫɥɨɜɚ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɢ ɨɬɰɚ ©ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɡɚɛɵɜɚɣ ɨ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɣ ɫɢɥɟ ɨɝɧɹª
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祭

Движение «Работаем
без мусора» из Киото

Краткий обзор праздничных костюмов

ɉɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ©Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ Ƚɢɨɧª

Ɂɞɟɫɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɨɛɪɚɡɰɵɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɨɞɟɠɞɵɢɨɛɭɜɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶ
ɧɚɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜɩɪɨɧɨɫɹɳɢɯɩɨɭɥɢɰɚɦɫɜɹɳɟɧɧɵɟɩɚɥɚɧɤɢɧɵɦɢɤɨɫɢ
Ɍɪɚɞɢɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɷɬɢɯɤɨɫɬɸɦɨɜɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɨɤɨɥɨɥɟɬ
ɉɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ©Ⱥɫɚɤɭɫɚ ɇɚɤɚɹª

1

1
Наклейки с надписью «Используй снова!»
помогли сократить количество мусора.

В программе участвует около 2200 волонтеров, многие из которых студенты. Все в
одинаковых футболках участников.

ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɢɨɬɫɤɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ƚɢɨɧ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ 
ɥɟɬ ɇɚ ɩɪɨɰɟɫɫɢɸ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ
ɫɨ ɜɫɟɣ əɩɨɧɢɢ ɫɴɟɡɠɚɸɬɫɹ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫɹɱ
ɱɟɥɨɜɟɤ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ
 ɬɨɧɧ ɦɭɫɨɪɚ ɑɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ
Ⱦɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɷɬɢɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ  ɝ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ©Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ Ƚɢɨɧª
ɫɬɚɜɹɳɚɹ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɥɸɞɟɣ Ⱦɥɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɤɨɧ
ɬɟɣɧɟɪɨɜ ɢɡɩɨɞ ɟɞɵ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɦɧɨ
ɝɨɪɚɡɨɜɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɞɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɡɚɬɟɦ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɥɚ ©ɗɤɨɫɬɚɧɰɢɢª ɞɥɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɹ ɨɬ ɬɜɟɪɞɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ ɜ  ɝ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɫɨɪɚ ɭɞɚ
ɥɨɫɶ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɧɚ  ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ
ɯɨɬɹ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɬɨɬ ɝɨɞ ɜɵɪɨɫɥɨ ɧɚ  ȼ 
ɝ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɰɟɥɶ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɰɢɮɪɵ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɚɡɦɟ
ɫɬɢɥɚ ɧɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɡɧɚɱɨɤ ©ɂɫɩɨɥɶɡɭɣ ɦɟɧɹ ɫɧɨɜɚª
ɗɬɨ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɵɥɚ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ©Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɗɤɨɬɨɧª ȿɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɉɬɚ Ʉɨɯɷɣ ɝɨɜɨɪɢɬ ©Ʉɨɝɞɚ ɡɪɢɬɟɥɢ
ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɞɥɹ ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹ ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ©Ȼɵɥɨ ɜɤɭɫɧɨª ɢɥɢ ©Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɫɩɚɫɢɛɨª ɉɪɟɠɞɟ ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚ
ɥɢɫɶ ɦɵ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɫɥɵɲɚɥɢ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜª
Ɇɧɨɝɢɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ± ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ Ɉɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɚɧɬɢɦɭɫɨɪɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɨɜ ɉɨɯɨɠɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ
Ʉɢɨɬɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɦɭɫɨɪɨɦ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢ
ɦɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ əɩɨɧɢɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ
Ɍɷɧɞɡɢɧ ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɣ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ Ɉɫɚɤɚ ɧɚɱɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜ
ɪɹɞɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ɋɚ
ɛɨɬɚɟɦ ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ Ɍɷɧɞɡɢɧª ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ
ɨɩɵɬ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ Ƚɢɨɧ Ʌɸɞɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɢɟɡ
ɠɚɸɬ ɜ Ʉɢɨɬɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɭɱɢɬɶɫɹ ɜɟɞɶ ɷɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɟɪ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ

1

Повязка на голову
хати-маки

Первоначально повязка была атрибутом воинов буси, сегодня она служит
выражением динамизма и жизненной энергии участников праздника.

2

2

Куртка хантэн

Это элемент рабочей одежды ремесленников и торговцев. Люди, несущие
паланкины микоси, очень часто надевают этот вид одежды.

3

Рубашка кой-кути

ȼɢɞ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɟɥɶɹ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ
ɫɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɪɭɤɚ
ɜɨɜ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ ɪɨɬ кути 
ɤɚɪɩɚ кой 

4

3

4

Фартук хара-гакэ

Мужская рабочая одежда с большими
карманами, первоначально предназначавшимися для инструментов.

5

Дальняя фотография слева:
пункты сбора и сортировки
мусора (сгораемый мусор, металлические и стеклянные
тары) были установлены примерно в 50 точках.
Слева: прежде после проведения праздника Тэндзин
оставалось около 60 тонн
сгораемого мусора, однако в
прошлом году эта цифра была
снижена вдвое и составила 30
тонн.

Обувьдзика-таби

По форме это носки таби с раздвоенным мыском и гибкой защитной
подошвой. Прежде служили обувью
рабочих, занятых физическим трудом.

6

5

Обувьсэтта

Сандалии в японском стиле, изготовленные из внешнего слоя ствола
бамбука, с кожаной подошвой. Устойчивы к воздействию воды.
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Праздники для детей
ȼ ɞɚɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɛɨɥɟɥɢ ɱɚɳɟ ɢɯ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɨɦɧɨɝɢɯɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨɫɶ
ɥɸɞɢ ɜɟɪɢɥɢ ɱɬɨ ɬɚɤ ɞɟɬɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ
ɡɞɨɪɨɜɵɦɢ ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ ɪɚɫɬɭɬ Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɬɚɤɢɯ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɧɵɯɱɚɫɬɹɯəɩɨɧɢɢ

Молитва, начертанная на лбу малыша
Праздник Хацуяма
ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ
ɪɨɫɬɚ ɜɫɟɦ ɞɟɬɹɦ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɣ ɨɛɳɢɧɵ Ɉɧ ɨɬɦɟ
ɱɚɟɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ  ɢɸɧɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɧɨɜɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɜ
ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ Ⱥɫɢɤɚɝɚ Ɏɭɞɡɢ ɋɷɧɝɷɧɞɡɢɧɞɡɹ ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ⱥɫɢɤɚɝɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ Ɍɨɬɢɝɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɪɟɝɢɨɧɚ Ʉɚɧɬɨ ɇɨ
ɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɦɥɚɞɟɧɰɟɜ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɜ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ ɝɞɟ ɧɚ ɥɨɛ
ɢɦ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɦɢ ɱɟɪɧɢɥɚɦɢ ɫɬɚɜɹɬ ɹɪɤɨɤɪɚɫɧɭɸ ɩɟɱɚɬɶ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɪɚ Ɏɭɞɡɢ
ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɯɚɰɭ ɩɟɪɜɵɣ  ɹɦɚ ɝɨɪɚ  ɝɨɜɨɪɢɬ
ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɬɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɫɟɳɚɸɬ
ɷɬɨ ɝɨɪɧɨɟ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɧɟɪɟɞɤɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɣ ɩɨɠɚɪɨɜ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɣ
ɧɚ ɝɨɪɟ ɤɭɥɶɬɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟ ɜɵɫɬɚɜ
ɥɹɥɢ ɮɥɚɝɢ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɞɪɚɤɨɧɨɜ ɉɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ ɷɬɨ
ɩɨɦɨɝɚɥɨ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɠɢɜɭɳɢɯ ɡɞɟɫɶ ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɢɣ
Ɍɚɤ ɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɷɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɉɨɫɥɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɢ
ɧɚ ɥɨɛɢɤ ɨɞɧɢ ɞɟɬɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɩɨɤɨɣɧɵ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ
ɜ ɜɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɩɪɢɡɧɢɱɚɸɬ

Пожелание хорошего здоровья
девочкам
Нагаси-бина

Вверху: красная печать на лбу, поставленная
в святилище, символизирует божественную
защиту.
Внизу: священник в этом синтоистском святилище ставит красные печати с теплотой
и любовью.

Добрые божества избавляют от лени
Намахагэ
ȼ ɧɨɜɨɝɨɞɧɸɸ ɧɨɱɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɉɝɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ Ⱥɤɢɬɚ
ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ Ɍɨɯɨɤɭ ɦɟɫɬɧɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɩɟɪɟɨɞɟɬɵɟ ɜ
ɱɟɪɬɟɣ ɯɨɞɹɬ ɨɬ ɞɨɦɚ ɤ ɞɨɦɭ ɢ ɝɪɨɦɤɨ ɤɪɢɱɚɬ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɦ
ɞɢɚɥɟɤɬɟ ©Ɂɞɟɫɶ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɧɨɝɨ ɩɥɚɱɭɬ"ª ɢɥɢ
©Ʉɬɨ ɧɟ ɫɥɭɲɚɟɬɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ"ª ɗɬɢ ©ɱɟɪɬɢɤɢª ɢɦɟɧɭɟ
ɦɵɟ ɜ ɡɞɟɲɧɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɚɦɚɯɚɝɷ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɝɪɨɦɧɵɯ
ɦɚɫɤɚɯ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɥɨɦɟɧɧɵɯ ɞɨɠɞɟɜɵɯ ɩɥɚɳɚɯ
ɦɢɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɢɯ ɜɢɞ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɭ
ɝɚɬɶ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɞɚɠɟ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɩɥɚɤɚɬɶ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɧɚɦɚɯɚɝɷ ² ɞɨɛɪɵɟ ɞɭɯɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨ
ɫɬɟɪɟɱɶ ɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɬ ɥɟɧɢ ɨɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɞɨɛɪɵɦ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɨɛɢɥɶɧɵɦ ɭɪɨɠɚɟɦ ɢ ɞɚɪɚɦɢ ɦɨɪɹ ɢ ɝɨɪ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɚɪɨɜɚɬɶ ɭɞɚɱɭ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɜ ɧɨɜɨɦ ɝɨɞɭ Ⱦɨɦɚ ɤɨ
ɬɨɪɵɟ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɧɚɦɚɯɚɝɷ ɬɟɩɥɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɫɜɨɢɯ ɝɨɫɬɟɣ
ɭɝɨɳɚɹ ɢɯ ɟɞɨɣ ɢ ɫɚɤɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɸ
ɳɢɦɫɹ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɪɟɰɟɩɬɚɦ

niponica

Вверху: нарядившись в свои самые красивые кимоно, девочки пускают кукол в плаванье, загадывая
желания.
Внизу: куклы, изображающие семейную пару, могли
использоваться в ритуалах вместо людей.

Хеллоуин: забава для молодежи

Пока намахагэ изгоняет из детей лень, члены
семьи притворяются, что защищают их от
«страшных» гостей.
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ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɞɟɜɨɱɤɚɦ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɱɚɫɬɶɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ȼ ɷɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɇɨɬɢɝɚɫɷɬɺ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɬɬɨɪɢ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ
Ɍɨɬɬɨɪɢ ɜɵɯɨɞɹɳɟɣ ɤ əɩɨɧɫɤɨɦɭ ɦɨɪɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɪɹɞɚ
ɦɨɬɢɝɚɫɷɧɨ ɧɚɝɚɫɢɛɢɧɚ ɩɨ ɪɟɤɟ ɩɭɫɤɚɸɬ ɤɭɤɨɥ Ɇɭɠ
ɫɤɭɸ ɢ ɠɟɧɫɤɭɸ ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɮɢɝɭɪɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚ
ɤɪɭɝɥɭɸ ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ ɩɥɟɬɟɧɧɭɸ ɢɡ ɫɨɥɨɦɵ ɢ ɭɤɪɚɲɟɧɧɭɸ
ɜɟɬɨɱɤɚɦɢ ɩɟɪɫɢɤɚ ɢɥɢ ɩɨɯɨɠɢɯ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɜ
ɩɥɚɜɚɧɶɟ ɩɨ ɪɟɤɟ ɋɷɧɞɚɣ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ  ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ
ɤɭɤɨɥ ɨɛɵɱɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɸɬ
ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɦɢ ɩɨ ɬɟɥɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɧɟɫɱɚɫɬɶɹ ɢ ɧɟɭ
ɞɚɱɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɤɭɤɥɚɦ ɚ ɡɚɬɟɦ ɭɩɥɵɜɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ
ɩɨ ɪɟɤɟ ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɞɟɜɨɱɤɢ ɧɚɪɹɠɚɸɬɫɹ ɜ
ɥɭɱɲɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɧɚɪɹɞɵ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ
ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɺɫɬɪɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɟɦɶɢ ɨɩɭɫɤɚɸɬ
ɤɭɤɨɥ ɧɚ ɜɨɞɭ Ɍɚɤɨɟ ɤɪɚɫɢɜɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɞɟɜɨɱɟɤ

ɇɚ ɏɷɥɥɨɭɢɧ ɜɟɱɟɪɨɦ  ɨɤɬɹɛɪɹ ɞɟɬɢ
ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɚɲɧɵɟ ɤɨɫɬɸɦɵ ɢ
ɯɨɞɹɬ ɨɬ ɞɨɦɚ ɤ ɞɨɦɭ Ɉɛɵɱɚɣ ɡɚɪɨɞɢɥɫɹ
ɜ ɞɚɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɫɶɛɵ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ ɭɪɨɠɚɟ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ
ɢɡɝɧɚɬɶɡɥɵɯɞɭɯɨɜɉɪɢɦɟɪɧɨɫɝɨɧ
ɫɬɚɥɨɱɟɧɶɩɨɩɭɥɹɪɟɧɢɜəɩɨɧɢɢɯɨɬɹɩɨ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭɨɧɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɦɨɥɨɞɟɠɶɸɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ  ɥɟɬ ɤɚɤ ɤɨɫɬɸɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɢɝɪɚ ɜɟɫɟɥɵɣ ɤɚɪɧɚɜɚɥ
ȼ Ɍɨɤɢɨ ɩɟɪɟɨɞɟɬɵɟ ɜ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ
ɫɭɳɟɫɬɜ ɱɚɫɬɨ ɝɟɪɨɟɜ ɚɧɢɦɷ ɦɨɥɨɞɵɟ

ɥɸɞɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɚɯ Ɍɨɤɢɨ ɤɚɤ ɋɢɛɭɹ ɢ Ɋɨɩɩɨɧ
ɝɢ ɢ ɝɭɥɹɸɬ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ ɩɪɢɜɧɨɫɹ ɫɸɞɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɂɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɩɨɬɨɦ ɜ ɫɨɰɫɟɬɹɯ ɚ
ɤɥɭɛɵ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɨɦɨɱɶ ɢɦ
ɜɟɫɟɥɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɞɟɥɵ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠ ɜ ɭɧɢ
ɜɟɪɦɚɝɚɯɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɤɨɫɬɸɦɵɤɨɫɦɟɬɢɤɭ
ɢɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵɤɩɪɚɡɞɧɢɤɭɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɬɟɬ ɝɨɞ ɨɬ ɝɨɞɚ

Молодые люди, переодеты в героев
анимэ и видеоигр.

Ɏɨɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ Ɍɨɬɢɝɢ ɝ Ⱥɫɢɤɚɝɚ Ɉɬɞɟɥɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ Ɉɝɚ Ƚɚɥɟɪɟɟɣ Ɇɨɬɢɝɚɫɷ ɇɚɝɚɫɢɛɢɧɚ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ
³Ʉɢɨɞɨ ɐɭɫɢɧ´
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Вкусная Япония:
надо попробовать!

14

Тако-яки — осьминог,
запеченный в тесте
Вкусная и румяная
праздничная закуска
Ɏɨɬɨ ɇɚɬɨɪɢ Ʉɚɞɡɭɯɢɫɚ ³ɉɢɤɫɬɚ´

Тако-яки продают в контейнерах в форме лодки
н а ул ич н ы х л о т к а х в о
время праздников и других
мероприятий.

ɇɚɥɟɣɬɟ ɜ ɩɨɥɭɫɮɟɪɢɱɟɫɤɭɸ
ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨ
ɞɨɛɚɜɶɬɟ ɤɭɫɨɱɤɢ ɨɫɶɦɢɧɨɝɚ ɩɟ
ɪɟɜɟɪɧɢɬɟ ɩɨɞɠɚɪɶɬɟ ² ɢ ɤɪɭɝɥɵɟ
ɬɚɤɨɹɤɢ ɝɨɬɨɜɵ ɇɟɛɨɥɶɲɢɟ ɨɤɨɥɨ
 ɞɨ  ɫɦ ɜ ɞɢɚɦɟɬɪɟ ɬɚɤɨɹɤɢ
ɥɟɝɤɨ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɪɨɬ ɡɚ ɨɞɢɧ
ɭɤɭɫ ² ɨɧɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɭɫɚ ɧɚ ɯɨɞɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ
ɋɜɟɠɟɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɬɚɤɨɹɤɢ
ɩɨɤɪɵɬɵ ɯɪɭɫɬɹɳɟɣ ɤɨɪɨɱɤɨɣ ɢ
ɢɦɟɸɬ ɚɩɩɟɬɢɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ȼɧɭɬɪɢ
ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɦɹɝɤɢɟ ɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɬɚɸɬ
ɜɨ ɪɬɭ Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɤɭɫɨɱɟɤ ɨɫɶɦɢ
ɧɨɝɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɸ
ɇɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɜɤɭɫ ɛɥɸɞɭ ɩɪɢɞɚɟɬ
ɝɨɪɶɤɨɜɚɬɨɫɥɚɞɤɢɣ ɫɨɭɫ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɫɜɟɪɯɭ ɬɚɤɨɹɤɢ ɩɨɥɢɜɚɸɬ
ɦɚɣɨɧɟɡɨɦ ɢ ɩɨɫɵɩɚɸɬ ɚɪɨɦɚɬ
ɧɵɦɢ ɯɥɨɩɶɹɦɢ ɪɵɛɵ ɛɨɧɢɬɨ ɢ
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɞɨɪɨɫɥɹɦɢ ɧɨɪɢ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɚɪɚ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɤ
ɬɟɫɬɭ ɫɚɯɚɪ ɲɨɤɨɥɚɞ ɢ ɧɚɪɟɡɚɧ
ɧɵɟ ɮɪɭɤɬɵ ɚ ɨɫɶɦɢɧɨɝɚ ɡɚɦɟɧɹɸɬ

ɫɵɪɨɦ ɨɫɬɪɨɣ ɢɤɪɨɣ ɬɪɟɫɤɢ ɦɷɧ
ɬɚɣɤɨ ɫɨɫɢɫɤɚɦɢ ɢɥɢ ɤɭɫɨɱɤɚɦɢ
ɪɢɫɨɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɦɨɬɢ ɉɪɨɛɭɹ ɪɚɡ
ɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɚɤɨɹɤɢ ɜɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
Ɍɚɤɨɹɤɢ ɥɟɝɤɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɞɨɦɚ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɫɟɤɪɟɬ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɛɥɸɞɚ
ɉɨɹɜɢɥɨɫɶ ɨɧɨ ɜ Ɉɫɚɤɚ ɝɞɟ
ɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɢɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟ
ɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɞɨɦɟ
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɟ ɫɜɨɢ
ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ Ɍɚɤɨɹɤɢ
ɩɪɨɞɚɸɬ ɢ ɜ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɞɢ
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɢɯ ɜ ɫɜɨɢ ɨɛɟɞɵ ɛɷɧɬɨ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɵɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɯ
ɬɚɤɨɹɤɢ Ȼɥɸɞɨ ɫɬɚɥɨ ɥɸɛɢɦɵɦ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɦ ɧɨ ɢ
ɧɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɫɬɨɥɟ

Палатка, торгующая тако-яки на празднике. Металлической шпажкой несколько раз переворачивают
тако-яки на разные стороны, придавая им округлую форму.
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niponica

Способ приготовления

1

Перемешайте воду с мукой, бульоном и
яйцом и выложите смесь в горячую форму.

2

Добавьте кусочки осьминога.

3

В процессе приготовления несколько раз
переворачивайте тако-яки шпажкой, придавая им круглую форму и доводя до
готовности.

4

Переложите на тарелку и полейте соусом.
Добавьте майонез по вкусу и подавайте
блюдо.

При приготовлении тако-яки в круглую форму накладывают тесто из пшеничной муки и кусочек
осьминога.
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Там, где океан, реки и горы украшают город

Саики

Путешествуя по
Японии
14

Японское море

ȽɨɪɨɞɋɚɢɤɢɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵɈɢɬɚɜɫɟɝɞɚɦɨɝɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶ
ɢɡɨɛɢɥɢɟɦɧɚɫɭɲɟɢɧɚɦɨɪɟȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɟ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɞɚɟɬɞɨɫɬɨɣɧɵɣɩɨɜɨɞɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨɝɨɞɚ

Осака

Токио

Тихий океан

Ɏɨɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɝ ɋɚɢɤɢ ©ɉɢɤɫɬɚª ©Ⱥɦɚɧɚɢɦɢɞɠɫª

Саики

Горы Бунго Футамигаура — значимая часть Саики. Это популярное место для встречи первого рассвета года.
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niponica
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Вверху: высоко в горах на юге Саики,
по монолитной скальной породе ущелья Фудзикавати протекает река. Здесь
можно насладиться «каньонингом» и
другими водными развлечениями.

С середины мая до середины июня
сотни тысяч японских светлячков собираются в верховьях реки Бандзо в
границах города. Этому природному явлению посвящены местные праздники.
Слева: Японские серау (антилопы) и саламандры собо-сансё являются редкими
видами животных и живут в западных
горах.

Рыбный бульон используется для приготовления блюда гома даси удон. Вареную лапшу
кладут в пиалу, заливают горячим бульоном
— и блюдо готово.

Ɏɨɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɩɪɢɪɨɞɵ ɝ Ȼɭɧɝɨ Ɉɧɨ

К местным деликатесам Саики можно
также отнести лангуста исэ-эби и морского гребешка.

Вверху слева: праздник Дзёяра проводится
ежегодно в сентябре. Яркие флаги, развевающиеся на ветру, выражают пожелания
хорошего улова.
Вверху: забавный способ выражения добрых
пожеланий практикуется участниками праздника Киура Сумицукэ — они мажут друг
другу лица углем. Чем больше угля на лице,
тем больше будет счастья.
Слева: программы экотуризма включают знакомство с природой, культурой и историей
Саики посредством общения с местными
жителями.

ɫ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦɢ ɮɥɚɝɚɦɢ ɢ ɜɵɤɪɢɤɢɜɚɹ ©Ⱦɡɺɹɪɚ Ⱦɡɺɹɪɚª
©ɉɭɫɬɶ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɥɨɜª  Ⱥ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ
Ʉɢɭɪɚ ɋɭɦɢɰɭɤɷ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɪɚɡ ɜ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɦɟɫɬɧɵɦ
ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɦɚɠɭɬ ɥɢɰɚ ɱɟɪɧɨɣ ɬɭɲɶɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ©ɤɢ
ɫɬɨɱɟɤª ɢɡ ɪɟɞɶɤɢ ɞɚɣɤɨɧ ɫ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɫɱɚɫɬɶɹ
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɚ Ʉɸɫɸ
ɝɨɪɵ Ɍɚɦ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɬɚɤɢɟ
ɤɚɤ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɫɟɪɚɭ ɚɧɬɢɥɨɩɵ  ɢ ɫɚɥɚɦɚɧɞɪɵ ɫɨɛɨɫɚɧɫɺ
ȼ ɢɸɧɟ  ɝɨɞɚ ɷɬɨɬ ɪɟɝɢɨɧ ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧ Ȼɢɨɫɮɟɪɧɵɦ
ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɘɇȿɋɄɈ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɟɰ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱ
ɧɨɝɨ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ
Ⱦɥɹ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɟɦɩɢɧɝɨɜ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ȼ ɫɟɜɟɪɨ
ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɝɞɟ ɪɟɤɚ Ʉɭɜɚɯɚɪɚ ɧɟɫɟɬ ɫɜɨɢ
ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɭɳɟɥɶɟ Ɏɭɞɡɢɤɚɜɚɬɢ ɟɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɞɥɹ ɨɫɨɛɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ Ɍɭɪɢɫɬɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɡɞɟɫɶ ©ɤɚɧɶɨɧɢɧɝɨɦª ² ɩɪɵɝɚɸɬ ɜ ɠɟɥɨɛ ɜɵɛɢɬɵɣ ɩɨ
ɬɨɤɨɦ ɜɨɞɵ ɜ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɫɤɚɥɟ ɢ ɫɩɥɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɧɟɦɭ
ɞɚɥɟɤɨ ɜɧɢɡ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ ɑɢɫɬɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɨɞɯɨ
ɞɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɧɨ ɢ ɞɥɹ
ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɭ ɪɟɤɢ
Ȼɚɧɫɺ ɫɨɬɧɢ ɬɵɫɹɱ ɫɜɟɬɥɹɱɤɨɜ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɫɜɨɣ ɦɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɣ ɬɚɧɟɰ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɦɚɹ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɢɸɧɹ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɦɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɱɟɫɬɜɭɸɬ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ

Ɍɟɩɥɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɋɚɢɤɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɰɢɬɪɭɫɚ ɤɚɛɨɫɭ Ɍɚɤɠɟ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɜɢɧɨɝɪɚɞ ɭɥɭɱɲɚɸɳɢɣ ɫɜɨɢ ɤɢɫɥɨɫɥɚɞɤɢɟ ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɚ ɬɟɩɥɵɦɢ ɞɧɹɦɢ ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɧɵɦɢ ɧɨɱɚɦɢ ȼɢɧɨɝɪɚɞ
ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɤɫɭɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɦɵɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɣ
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɟɪɦɵ ɢ ɪɵɛɚɰɤɢɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɢɦɟɸɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨ
ɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɞ ɛɪɟɧɞɨɦ ɷɤɨɬɭɪɢɡɦɚ ©Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɋɚɢɤɢª
Ɍɭɪɢɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɜ ɞɨɦɢɤɟ ɜɵɫɨɤɨ ɜ ɝɨɪɚɯ
ɢɥɢ ɩɨɠɢɬɶ ɫɪɟɞɢ ɪɵɛɚɤɨɜ ɩɨɦɨɱɶ ɦɟɫɬɧɵɦ ɠɢɬɟɥɹɦ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɟɞɚɬɶ ɦɟɫɬɧɵɟ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɵ ɇɟɬ ɧɢɱɟɝɨ
ɥɭɱɲɟ ɱɟɦ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɬɨɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɢ ɞɪɟɜ
ɧɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɇɨɪɟ ɝɨɪɵ ɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɋɚɢɤɢ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɬɨɥɶ ɦɧɨɝɢɦɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɚ ȿɫɥɢ ɜɵ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɫɶ ɬɭɞɚ ɫɦɨɠɟɬɟ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɣɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɞɟɥɚɹ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
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ɦɢɪɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɋɭɫɢɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɢ ɪɵɧɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɢ ɢ ɛɵɫɬɪɵɟ ɡɚɤɭɫɤɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫ
ɥɟɧɧɵɦ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɦɨɪɹ ɢ ɝɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɠɢɬɟ
ɥɹɦ ɋɚɢɤɢ ɢɡɨɛɢɥɢɟ ɟɞɵ ȼ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɷɬɨ ɦɟɫɬɧɵɟ
ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ ɱɟɫɬɜɭɸɬ ɛɨɝɨɜ ɪɚɡɧɨɨ
ɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢ ɇɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ Ⱦɡɺɹɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɪɵɛɚɤɢ ɢ ɦɟɫɬɧɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫɨɪɟɜ
ɧɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɜɟɫɟɥɶɢ ɫɢɞɹ ɜ ɪɵɛɚɰɤɢɯ ɥɨɞɤɚɯ
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ȼ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɋɚɢɤɢ ɱɢɫɥɢɬɫɹ
 ɤɜ ɤɦ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ɧɚ
ɨɫɬɪɨɜɟ Ʉɸɫɸ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɲɢɪɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ Ɉɢɬɚ ɝɨɪɨɞ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ
ɡɢɝɡɚɝɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɫɢɧɟɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɨɛɢɬɚɥɢɳɚ ɩɪɢ
ɦɟɪɧɨ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɵɛɵ ɢ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ əɩɨɧɫɤɢɣ
ɥɚɧɝɭɫɬ ɢɫɷɷɛɢ ɢ ɦɨɪɫɤɨɣ ɝɪɟɛɟɲɨɤ ɯɢɨɝɢɝɚɣ ɜɵɝɥɹɞɹɬ
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨ Ɇɟɫɬɧɵɟ ɫɭɫɢ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɤɭɫɨɜɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɧɚ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɦ

Скоростная дорога
Хигаси-Кюсю

Проезд
Перелет из токийского аэропорта Ханэда, или из международного аэропорта Тюбу, либо из осакского аэропорта
Итами в аэропорт Оита, время в пути 60-100 минут. Затем
доехать на автобусе до станции Оита. Оттуда сесть на
экспресс с ограниченным числом остановок и доехать до
станции Саики, около 70 мин.
Информация
Туристический информационный центр города Саики
http://saiki-kankou.com/
Доступно на японском языке.

Сообщество экотуризма Саики
http://www.yappa-saiki.sakura.ne.jp/saiki-gtr2/index.html
Доступно на японском языке.
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Уход от повседневности

Маски о-мэн
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ³ɉɢɤɫɬɚ´

Ɇɚɫɤɚ ɨɦɷɧ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɞɟɪɟɜɚ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ©ɩɪɢɦɟɪɢɬɶª ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɫ
ɤɭɫɫɬɜɚ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɚɧɰɵ
ɩɪɢɲɥɢ ɜ əɩɨɧɢɸ ɢɡ Ⱥɡɢɢ ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɂ
ɫɩɭɫɬɹ ɤɚɤɨɟɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ
ɦɚɫɤɚɯ ɞɪɚɦɵ ɇɨ ɢ ɮɚɪɫɵ Ʉɺɝɷɧ ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɬɟɚɬɪ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɦɚɫɤɢ ɧɚɱɚɥɢ
ɧɚɞɟɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɞɟɜ ɦɚɫɤɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɛɥɢɤ ɤɨɝɨɬɨ ɤɬɨ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɚɫ ɞɚɠɟ ɨɛɥɢɤ ɛɨɠɟɫɬɜɚ ȼɨɡɦɨɠɧɨ

ɜ ɷɬɨɦ ɤɪɨɟɬɫɹ ɫɟɤɪɟɬ ɬɨɝɨ ɩɨɱɟɦɭ ɨɦɷɧ ɫɬɚɥɢ ɧɟ
ɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɨɧɢ
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɨɠɟɫɬɜ Ɉɦɷɧ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɸ ɢɫɬɢɧɧɭɸ
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢɫɩɵɬɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɡɚ
ɪɚɦɤɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɨɦɷɧ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢ ɱɟɪɬɟɣ ɢ
ɥɢɫ ɨɞɧɚɤɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɹɪɤɢɟ ɦɚɫɤɢ ɫɨ
ɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ
ɥɢɰɚ ɝɟɪɨɟɜ ɚɧɢɦɷ ɗɬɚ ɡɚɛɚɜɚ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɞɟɬɟɣ
ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɇɚɞɟɧɶɬɟ ɦɚɫɤɭ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɪɹɞ
² ɢ ɜɵ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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