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На обложке: праздник Титибу Ёмацури, ежегодно прово-
димый в начале декабря в префектуре Сайтама, — из 
трех главных японских праздников, атрибутом кото-
рых являются яркие платформы. Он возник на базе 
существовавшего здесь ранее торгового района, специа-
лизировавшегося на продаже шелка. Туристы стекаются 
сюда, чтобы увидеть одни из самых впечатляющих в 
Японии платформ ятай и посмотреть фейерверк. 

Вверху: свет фонарей создает таинственную ат-
мосферу, характерную для японских праздников. 
На противоположной странице вверху: в торго-
вых палатках продаются никогда не теряющие 
своей популярности шарики йо-йо, наполнен-
ные водой.
На противоположной странице в центре: абри-
косы в виде конфет на палочке. 
На противоположной странице внизу: девочка 
в праздничном наряде. 

С о д е р ж а н и е

Журнал «Нипоника» издается на японском и 
шести других языках (арабском, китайском, ан-
глийском, французском, русском и испанском). 
Он призван познакомить людей всего мира с 
народом и культурой современной Японии. 
Название «Нипоника» происходит от слова 
«Ниппон», которое с японского языка пере-
водится как Япония.  

no.24　H-300329

Издание Министерства иностранных дел Японии 
Касумигасэки 2-2-1, 
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Время загадывать 
желания

Праздник Ёсакой
(префектура Коти)

Чувство единения 
и общности

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

Праздник Тэндзин
(префектура Осака)
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Справа: история этого празд-
ника началась в 6 веке, в период 
неурожаев и молитв об их прекра-
щении 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, кото-
рым пользовались аристократы в 
древности, — производит яркое 
впечатление. Традиция оживает в 
наши дни.

Праздник Аой
(префектура Киото)

Праздник появился в 9 веке с 
целью предотвращения природ-
ных бедствий. Платформы даси, 
отдельные  из которых достигают 
25 м в высоту, провозят по го-

родским улицам. В качестве 
украшений используются 
импортированные изделия 
древности, а также худо-

жественные творения 
местных мастеров.

Праздник Гион
(префектура Киото)
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Этот “водный” праздник, проводи-
мый в районе богатых рыбоводных 
хозяйств, является выражением 
просьбы о безопасности на море 
и хорошем улове. Люди обращают 
молитвы к местным божествам. 
Одновременно устраиваются со-
стязания лодок хаарии, украшенных 
«драконьими» орнаментальными 
мотивами.

Состязания 
лодок-драконов 
Наха Хаарии
(префектура Окинава)

Жизнь вместе с 
природой

Божества гор спускаются в пере-
носных святилищах к месту своего 
древнего обиталища у священного 
водопада. Святилища оформлены 
красным цветом и декорированы 
узорами в стиле вееров оги. Пламя 
сосновых факелов очищает святи-
лища и паломническую дорогу на 
пути следования шествия. 

Праздник  
Нати-но Оги
(префектура Вакаяма)
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Почтение к памяти 
предков, уважение 
к местной общине

Ритуал проводится летом с 
целью отправить души пред-
ков обратно, в загробный 
мир. На воде устанавливают 
фонари с горящими све-
чами внутри, и река уносит 
их. Префектура Ямагата (ре-
гион Тохоку) занимает первое 
место в  Восточной Японии 
по числу спущенных на воду 
фонарей.

(префектура 
Ямагата)

Нивацуки 
Каннон Торо 
Нагаси

Снежные домики камак ура с 
двухметровыми алтарями боже-
ства воды внутри, насчитывают 
историю уже около четырех сто-
летий. Существует также другой 
вариант камакура, высотой всего 
лишь по колено взрослому чело-
веку. Их строят по случаю разных 
праздников. 

Праздник  
Камакура
(префектура Акита)
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Что нужно знать о 
японских праздниках?

Вверху: платформы ямахоко на фестивале Гион украшены тек-
стилем импортного производства.
Над текстом: танцы и костюмы, пришедшие из Голландии, 
на празднике Кунти в Нагасаки.

Хага Хината
Хага Хината фотографирует праздники по всему миру. Он по-
сетил различные праздники в Японии и 48 странах мира. Он 
является автором многих книг о праздниках, от специализиро-
ванных книг до иллюстрированных изданий.

1 Во время праздника посадки риса молятся о бо-
гатом урожае. 
2 Считается, что летние танцы Бон способны прого-
нять 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.  

Эти отдельно стоящие в море скалы считаются 
священными.

O.

B.1

B.2

O.

B.3 B.4

O. O.
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Пожилые мужчины в необычных ко-
стюмах с выкрашенными в белый 
цвет лицами и колокольчиками в 
руках выкрикивают «Смейтесь!», де-
лясь со всеми радостью и счастьем.
http://www.town.hidakagawa.lg.jp/

Хёго

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

Торжества включают исполнение танцев и акро-
батических трюков на стволе сосны, которые 
служат приношением божествам. 
http://yukabanokanmai.com/   

Нагасаки 

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

Кумамото

Во время праздника женщины 
в белых кимоно несут на своих 
головах пищу для божеств и воз-
носят молитвы о богатом урожае 
зерновых.
http://asojinja.or.jp/

Префектура 
Эхимэ

Про улицам проезжают празднич-
ные платформы, оформленные в 
виде легендарного чудовища Уси-
они с поворачивающейся шеей, 
воплощающего молитвы людей о 
хорошем здоровье.
https://ushioni.gaina.ne.jp/

Ниигата

Регион Тохоку

Самые большие в мире 
воздушные змеи сталки-
ваются и «бьются» в небе, 
пока один из них не упа-
дет на землю.
http://www.
shironekankou.jp/
tako/

Сидзуока

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

канто

Участники праздника танцуют под 
звуки 10 тысяч традиционных япон-
ских барабанов, изгоняя злых духов.

По улице проходит шествие тан-
цоров и процессия красочных 
повозок, благодарящих природу 
гор за щедрость.

Бамбуковые шесты украшают и вы-
ставляют для всеобщего любования, 
молясь о добром здоровье и уро-
жайном годе. 

На празднике можно увидеть самую 
большую в Японии соломенную сан-
далию (варадзи), воплощающую 
пожелание всем людям иметь креп-
кие здоровые ноги.

Появился в память о 
жертвах землетрясения и 
цунами 2011 г., с надеждой 
на полное возрождение. 
Каждая из шести префек-
тур региона ежегодно, 
по очереди, проводит 
собс твенный вариант 
праздника на одном и том 
же месте.
http://tohoku-kizunamatsuri.jp/

Уникальные праздники, 
возникшие на местной почве

Виртуальное путешествие 

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

Энергия профессионалов 
«озаряет» ночное небо

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

Кадр шоу, организованного компанией «Кагия» для Фести-
валя фейерверков Эдогава в Токио. 
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Движение «Работаем 
без мусора» из Киото

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

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

Дальняя фотография слева: 
пункты сбора и сортировки 
мусора (сгораемый мусор, ме-
таллические и стеклянные 
тары) были установлены при-
мерно в 50 точках. 
Слева: прежде после про-
ведения праздника Тэндзин 
оставалось около 60 тонн 
сгораемого мусора, однако в 
прошлом году эта цифра была 
снижена вдвое и составила 30 
тонн.
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Краткий обзор праздничных костюмов

　Куртка хантэн

　Обувь дзика-таби

　  Повязка на голову 
хати-маки

　Фартук хара-гакэ

　Рубашка кой-кути

　Обувь сэтта

Это элемент рабочей одежды ремес-
ленников и торговцев. Люди, несущие 
паланкины микоси, очень часто наде-
вают этот вид одежды.

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

Первоначально повязка была атрибу-
том воинов буси, сегодня она служит 
выражением динамизма и жизнен-
ной энергии участников праздника.

Мужская рабочая одежда с большими 
карманами, первоначально предна-
значавшимися для инструментов.

кути
кой

Сандалии в японском стиле, изго-
товленные из внешнего слоя ствола 
бамбука, с кожаной подошвой. Устой-
чивы к воздействию воды.
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Праздники для детей

Молитва, начертанная на лбу малыша
Праздник Хацуяма

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

Пока намахагэ изгоняет из детей лень, члены 
семьи притворяются, что защищают их от 
«страшных» гостей.

Хеллоуин: забава для молодежи

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

Молодые люди, переодеты в героев 
анимэ и видеоигр.

Добрые божества избавляют от лени 
Намахагэ

Пожелание хорошего здоровья  
девочкам 
Нагаси-бина 
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Тако-яки продают в кон-
тейнерах в форме лодки 
на уличны х лотк а х во 
время праздников и других 
мероприятий. 

Способ приготовления

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

Добавьте кусочки осьминога.

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

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

1
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При приготовлении тако-яки в круглую форму на-
кладывают тесто из пшеничной муки и кусочек 
осьминога. 

Палатка, торгующая тако-яки на празднике. Метал-
лической шпажкой несколько раз переворачивают 
тако-яки на разные стороны, придавая им окру-
глую форму. 

Вкусная и румяная  
праздничная закуска

Тако-яки — осьминог, 
запеченный в тесте

Вкусная Япония: 
надо попробовать!
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Токио

Японское море

Тихий океан

Осака

Саики

Путешествуя по

Японии Саики
Там, где океан, реки и горы украшают город

Горы Бунго Футамигаура — значимая часть Саики. Это популярное место для встречи первого рассвета года.
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С середины мая до середины июня 
сотни тысяч японских светлячков со-
бираются в верховьях реки Бандзо в 
границах города. Этому природному яв-
лению посвящены местные праздники.
Слева: Японские серау (антилопы) и са-
ламандры собо-сансё являются редкими 
видами животных и живут в западных 
горах.

Вверху: высоко в горах на юге Саики, 
по монолитной скальной породе уще-
лья Фудзикавати протекает река. Здесь 
можно насладиться «каньонингом» и 
другими водными развлечениями.

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

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

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

Карта региона
Фукуока

Оита
Оита

Сага

Саики

Аэропорт
Оита

Нагасаки
Кумамото

Миядзаки

Кагосима

Бунго 
Футамигаура

Станция Саики

Скоростная дорога 
Хигаси-Кюсю 

Онюдзима
Развязка Саики

Гора Собо
Гора Катамуки

Ущелье 
Фудзикавати

Киура

Река
 Бан

дзо

Ли
ни
я Д
жэ
й-
Ар
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«Тропа светлячков»

Карта района Саики
●Проезд
Перелет из токийского аэропорта Ханэда, или из между-
народного 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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