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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 11, 23.03.12 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_230305.pdf 
http://russiajapansociety.ru/?p=45636 
 
Окно в Японию: подшивка за 2022 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2022.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?page_id=34775 
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НОВОСТИ ● ニュース 

 
Омск. 16 марта в Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля 

открылась выставка ‘Старинная японская фотография’. Во Врубелевском корпусе музея 
представлены 92 цифровых отпечатка японских фотографий, выполненных в технике 
альбуминовой печати в эпоху Мэйдзи (1868–1912), из собрания Мультимедиа Арт Музея 

(МАММ) и японский фарфор конца XIX века из коллекции Музея имени М. А. Врубеля. 
Выставка будет работать до 28 мая. 
https://kultura55.ru/news/starinnuyu-yaponskuyu-fotografiyu-pokazhut-v-muzee-imeni-ma-

vrubelya 
http://russiajapansociety.ru/?p=45740 
 

Тверь. 25 марта в тверской библиотеке имени Горького пройдет концерт юного пианиста 
из Японии Рёты Мацухаси. Музыкант родился в Асахикаве в Японии, он окончил 
консерваторию Саппоро в классе ректора Миядзава Нориюки. Сейчас Рёта обучается в 

консерватории им. П.И. Чайковского в Москве. Перед зрителями он сыграет произведения 
выдающихся композиторов XIII-XIX столетия. Вечер фортепианной музыки будет состоять 
из музыкальных композиций Бетховена, Мендельсона, Шопена, Листа, Чайковского и 

Рахманинова. Начало в 14:00. Место встречи: актовый зал библиотеки. Вход свободный. 
(12+) 
https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-vystupit-yaponskiy-pianist-ryeta-matsukhasi/ 

http://russiajapansociety.ru/?p=45737 
 
Владимир. 27.03 2023 с 17:00 до 19:00. Автор и издатель комиксов Антон Холодов проведет 
творческую встречу с презентацией своих новых работ, а также небольшой мастер-класс 

для всех желающих по раскадровке и созданию сюжета. Ждет увлекательное путешествие 
по самым разным мирам: посвящение Виктору Цою и Владимиру Высоцкому, масштабное 
техно-фэнтези по мотивам восточных легенд, приключение в феодальной Японии полной 

чудес и духов и другие истории. 
https://culture.gov.ru/press/culture_life/tvorcheskaya_vstrecha_s_antonom_kholodovym_20230
318004619_6414dfabaaeb2/ 

 

САКУРА ● 花見 

 
Сезон цветения сакуры официально начался во вторник в Токио. Об этом объявило 
национальное метеорологическое управление, которое фиксирует начало сезона на 

специальном ‘контрольном’ дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-nachalsya-sezon-tsveteniya-sakury/ 
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Japan Cherry Blossoms 2023 - Best Early Sakura near Tokyo - 4K HDR - 3 hours 
https://youtu.be/bUHCKdBPyuI 
 

В Японии сегодня как о важнейшей новости дня объявили о начале цветения сакуры в Токио. 
В этом сообщении, надо сказать, было некоторое лукавство. Дело в том, что сакура уже 
распускалась в других районах страны, да и в столице я видел вишневые деревья с цветами. 

Но это все как бы не считалось – не те места и не те деревья. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2352 
 

河津桜のトンネル 

https://youtu.be/u-KhnNzplC0 
 

Япония: сакура зацвела раньше обычного. 
https://youtu.be/S_OtiB4GxLk 
 

満開の早咲き桜・京都 

https://www.youtube.com/watch?v=mdwGaQhr63M 

 
В городе Фукуоке начинают цвести сакуры. 
https://www.nishinippon.co.jp/image/644507/ 

 
R.I.P. 
 

В возрасте 88 лет умер японский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе 
Кэндзабуро Оэ. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1994 году со 
следующей формулировкой: ‘за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый 

мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину 
сегодняшних человеческих невзгод’. 
https://newizv.ru/news/2023-03-13/umer-yaponskiy-pisatel-i-laureat-nobelevskoy-premii-po-

literature-kendzaburo-oe-400468 
 
‘Каким огромным открытием для меня, проведшего детство в глухой провинции времен 

войны, в горной деревушке, отрезанной от всего мира, был Достоевский! Можно, 
разумеется, сомневаться, мог ли мальчик понять Достоевского. Скорее всего, ему удалось 
уловить всего лишь один-два наиболее простых голоса из полифонии Достоевского, о 

которой писал Бахтин. Но это был подлинный голос Достоевского. Из ‘Братьев Карамазовых’ 
я выбрал эпизод об Алеше и детях и сам выпустил книжку ‘'Братья Карамазовы' для детей’. 
Это была первая в моей жизни литературная работа, и я с гордостью вспоминаю о том, что 

эта книжка пользовалась огромной популярностью среди моих приятелей — ребят нашей 
горной деревушки’. 
https://polit.ru/news/2023/03/16/sokolov/ 
 

СМОТРИМ ● ご覧ください 

 

Предлагаем вашему вниманию интервью с известным японоведом, писателем, 
переводчиком японской литературы и поэзии, профессором Высшей школы ВШЭ 
Александром Аркадьевичем Долиным. Вопросы задает Григорий Мишин, пресс-секретарь 

Российского союза боевых искусств. Это первая из двух бесед. Вторая будет больше 
ориентирована на духовные основы боевых искусств. Проект предусматривает встречи с 
людьми, внесшими серьезный вклад в развитие боевых искусств в России. 

http://russiajapansociety.ru/?p=45692 
https://youtu.be/4qbHfbal71Y 
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26 января 2023 г. в Ассоциации японоведов состоялся круглый стол ‘Церковь объединения 
в Японии как социокультурный и политический феномен’. 
https://youtu.be/Gn14bFbL1yU 

https://youtu.be/I8yGifRjGd8 
 
На японистическом семинаре состоялся доклад профессора университета Досися (Киото) 

Ирины Мельниковой ‘Неутомимый любовник эпохи Гэнроку: презентация перевода повести 
“Любовные похождения одинокого мужчины”‘. 
https://youtu.be/U1JPd-FuEQ8 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Кафка Асагири, Санго Харукава ‘Проза бродячих псов’ (18+) 
Манга ‘Проза бродячих псов’ собрала в себе всё: красивую рисовку, интересный и 
интригующий сюжет, классных и запоминающихся героев, много юмора, а ещё очень, очень 

много отсылок к литературе. Герои здесь названы в честь различных писателей. В основном, 
это японские писатели-классики (Осаму Дадзай, Чуя Накахара, Ацуши Накадзима, Акутагава 
Рюноскэ и др.), но встречаются и другие знакомые фамилии: Достоевский, Гоголь, Пушкин, 

Фицджеральд, Лавкрафт. 
https://gorsite.ru/news/kultura/desyat_knig_v_zhanre_fantastiki_i_fentezi_s_zakhvatyvayushchi
m_syuzhetom/ 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

大正時代の日本の子供たち 1921年(大正 10年) Japanese children in 1921 in color 

https://youtu.be/vbiibRugC0 
 

昭和 30年代半ば 長距離特急電車の出区から出発 

https://youtu.be/MkJJaiMoF5o 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Власти Японии заявили о стремлении возобновить безвизовые обмены с Россией. 
https://tass.ru/obschestvo/17257171 
 

В Японии удивились поведению россиян в условиях санкций. 
https://news.rambler.ru/world/50389239/ 
http://russiajapansociety.ru/?p=45809 

 
Антироссийская политика Токио и ответная реакция Москвы привели японских рыбаков к 
кризису, им предстоит ‘тяжелая весна’, пишет Hokkaido Shimbun. В материале издания 

говорится, что задержки в переговорном процессе по условиям рыболовства у Курильских 
островов привели к тому, что японские судна остановили рыбный промысел в акватории 
островов. Уточняется, что это вызвало экономический спад в японском регионе Немуро. 

https://www.osnmedia.ru/world/hs-yaponskie-rybaki-razgnevany-posledstviyami-antirossijskoj-
politiki-tokio/ 
http://russiajapansociety.ru/?p=45742 
 

Импорт подержанных авто в Россию увеличился втрое. Большая часть поставляемых в РФ 
товаров производится на заводах Японии. 
https://infopovod.ru/ekonomika/import-poderzhannogo-avto-v-rossiyu-uvelichilsya-vtroe/ 
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Японский сад в парке ‘Краснодар’ могут открыть 20 марта. 
https://www.kommersant.ru/amp/5886057 
 

О Харуки Мураками, кошечке манэки-нэко и саратовских поклонниках японской культуры. 
http://russiajapansociety.ru/?p=45836 
 

Народный артист СССР и художественный руководитель Большого симфонического 
оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев даст несколько концертов в Японии с 
Симфоническим оркестром NHK. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-
службу оркестра. 

https://mriya.news/99876-narodnyi-artist-sssr-fedoseev-dast-koncerty-vnbspyaponii 
http://russiajapansociety.ru/?p=45833 
 

Улан-Удэ. 4 из 165 участников lll международного хореографического конкурса имени 
Сахьяновой и Абашеева приехали из Монголии. Как рассказала Соелма Дагаева, министр 
культуры Бурятии, из числа зарубежных гостей - также члены жюри: прославленный артист 

балета и балетмейстер из Японии Морихиро Ивата и заслуженный артистка Монголии 
Гэрэлчимэг Хоролдаваа, балетмейстер Монгольского государственного академического 
театра оперы и балета, и директор балетной школы в Улан-Баторе. 

https://minkultrb.ru/news/news/29418-chto-predstavili-na-konkurs-baleta-mongoly/ 
 
‘Мудрость Японии’: как в Барнауле прошло первенство России по джиу-джитсу. В краевой 

столице впервые провели первенство России по джиу-джитсу – боевому японскому 
единоборству. Рассказываем о ходе турнира и развитии этого вида спорта в крае. 
https://tolknews.ru/telekanal/141907-kak-v-barnaule-proshlo-pervenstvo-rossii-po-dzhiu-dzhitsu 

https://youtu.be/b65I_rXzFmo 
http://russiajapansociety.ru/?p=45807 
 

Японские снасти: надежные спиннинги для рыбалки. 
https://mvkursk.ru/culture/yaponskie-snasti-nadezhnye-spinningi-dlya-rybalki.html 
 

Японский алкоголь - новый тренд среди московских эстетов. 
https://snob.ru/profile/404547/blog/1007747/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Президент Южной Кореи посетил Японию впервые за последние 12 лет. Юн Сок Ель и 
премьер-министр Японии Фумио Кисида провели саммит, который назвали ‘важной вехой’ 
в развитии двусторонних отношений 
https://mir24.tv/news/16545407/o-chem-pishut-mirovye-smi-sammit-glav-yuzhnoi-korei-i-

yaponii-i-zabastovka-uchitelei-v-novoi-zelandii 
 
Лидеры Японии и Германии обещают дальнейшую поддержку Украины. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/416684/ 
 
Китай посоветовал Японии быть осторожнее с увеличением военных расходов. 

https://www.trud.ru/article/16-03-
2023/1478651_kitaj_posovetoval_japonii_byt_ostorozhnee_s_uvelicheniem_voennyx_rasxodov.
html 

 
Япония в четверг открыла новую военную базу Сил самообороны на отдаленном острове 
Исигаки в префектуре Окинава. Как сообщило Минобороны страны, площадь гарнизона 

составляет 47 га, в нем размещены 570 военных и 200 единиц техники. 

https://www.kommersant.ru/amp/5886057
http://russiajapansociety.ru/?p=45836
https://mriya.news/99876-narodnyi-artist-sssr-fedoseev-dast-koncerty-vnbspyaponii
http://russiajapansociety.ru/?p=45833
https://minkultrb.ru/news/news/29418-chto-predstavili-na-konkurs-baleta-mongoly/
https://tolknews.ru/telekanal/141907-kak-v-barnaule-proshlo-pervenstvo-rossii-po-dzhiu-dzhitsu
https://youtu.be/b65I_rXzFmo
http://russiajapansociety.ru/?p=45807
https://mvkursk.ru/culture/yaponskie-snasti-nadezhnye-spinningi-dlya-rybalki.html
https://snob.ru/profile/404547/blog/1007747/
https://mir24.tv/news/16545407/o-chem-pishut-mirovye-smi-sammit-glav-yuzhnoi-korei-i-yaponii-i-zabastovka-uchitelei-v-novoi-zelandii
https://mir24.tv/news/16545407/o-chem-pishut-mirovye-smi-sammit-glav-yuzhnoi-korei-i-yaponii-i-zabastovka-uchitelei-v-novoi-zelandii
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/416684/
https://www.trud.ru/article/16-03-2023/1478651_kitaj_posovetoval_japonii_byt_ostorozhnee_s_uvelicheniem_voennyx_rasxodov.html
https://www.trud.ru/article/16-03-2023/1478651_kitaj_posovetoval_japonii_byt_ostorozhnee_s_uvelicheniem_voennyx_rasxodov.html
https://www.trud.ru/article/16-03-2023/1478651_kitaj_posovetoval_japonii_byt_ostorozhnee_s_uvelicheniem_voennyx_rasxodov.html


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17279839 

 
Экономист исследовательского института Nomura Такахиде Киучи, который работал в 
совете по политике Банка Японии с 2012 по 2017 годы, заявил, что банковский кризис, 

случившийся в США в конце прошлой недели, может сильно повлиять на экономику Японии. 
https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013126-ekspert-bankovskiy-krizis-v-ssha-mozhet-povliyat-
na-ekonomiku-yaponii/ 

 
Минсельхоз Японии: зерновая сделка косвенно снижает цены на пшеницу для Токио. 
https://dni24.com/exclusive/381208-minselhoz-japonii-zernovaja-sdelka-kosvenno-snizhaet-
ceny-na-pshenicu-dlja-tokio.html 

 
Оператор скоростных железных дорог на Тайване планирует купить новые поезда у 
японских компаний. 

http://russiajapansociety.ru/?p=45776#more-45776 
 
В Токио состоялась встреча министров иностранных дел Иордании и Японии. В ходе 

переговоров был затронут широкий круг вопросов, которые имеют значение для обеих 
сторон таких, как экономическое развитие, безопасность, и взаимоотношения стран Азии, 
а также жизнь иорданских экспатов в Японии, сообщает Arab News. 

https://islamnews.ru/2023/3/14/stali-izvestny-itogi-vstrechi-glav-mid-iordanii-i-yaponii 
 
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Фукусима Масанори отметил, что 

для него большая честь участвовать в церемонии подписания соглашения об установке 
оборудования в центре сохранности экспонатов музеев Первопрестольного Святого 
Эчмиадзина. 

https://armenpress.am/rus/news/1106561/ 
 
В Международном центре мугама в Баку состоялась концертная программа исполнителя на 

традиционном японском музыкальном инструменте – кото Нобутака Йошизавы. 
https://www.trend.az/life/culture/3724669.html 
 

Прибыла вторая импортированная из Японии газовая турбина для строящейся в Сырдарье 
ТЭС. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/76202 

 
Фотография медресе ‘Шердор’, расположенного во всемирно известном комплексе Регистан 
в Самарканде, была помещена на обложку учебника ‘Всемирная история’ для 9-12 классов 
средних школ Японии. Об этом со ссылкой на японские СМИ сообщает пресс-служба 

Управления мусульман Узбекистана. 
https://m.islam-today.ru/novosti/2023/03/17/fotografiu-medrese-pomestili-na-oblozku-
ucebnika-istorii-v-aponii/ 

 
В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялся брифинг по 
стипендиальным программам для иностранных студентов, финансируемых Посольством 

Японии в Ашхабаде. 
https://turkmenportal.com/blog/58999/posolstvo-yaponii-v-ashhabade-rasskazalo-o-
stipendialnyh-programmah-dlya-inostrancev 

 
Японская компания Uuuo ввела международный сервис доставки свежих морепродуктов. 
Компания разработала приложение, которое позволяет клиентам за пределами Японии 

заказывать ‘уловы дня’. Сервис уже начал работать в Таиланде и Камбодже. 
https://portnews.ru/news/344056/ 
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В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Премьер Японии потребовал найти решение проблемы рождаемости к 2030 году. 

https://www.interfax.ru/world/891592 
 
В Японии впервые с 2019 года проходит крупная выставка вооружений DSEI, пишет 

телеканал CNA. Отмечается, что эта выставка проходит на фоне радикальных перемен в 
японской оборонительной стратегии: Токио намерен резко увеличить расходы на оборону. 
В связи с этим Япония заинтересована в заключении новых контрактов в оборонной сфере. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17267829 
 
Японские рабочие получат самую большую за последние годы прибавку к заработной плате. 
Исход переговоров между правительством, ведущими предприятиями и профсоюзными 

лидерами о повышении заработной платы может определить дальнейшую стратегию 
Центробанка относительно процентной ставки. 
https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012793-yaponskie-rabochie-poluchat-samuyu-bolshuyu-

pribavku-k-zarplate-za-poslednie-gody/ 
 
В феврале 2023 года объем японского экспорта вырос на 6,5% в годовом выражении, до 

7,655 трлн иен ($57,66 млрд), сообщил Минфин Японии. Повышение экспорта отмечено по 
итогам 24-го месяца подряд. 
https://www.interfax.ru/business/891270 

 
Япония вновь достигла рекорда по экспорту саке в 2022 году. Kyodo: Экспорт саке из 
Японии вырос более чем на 18% и достиг рекордного показателя. 

https://life.ru/p/1564649 
 
Японская корпорация Mitsubishi Electric создаст завод по выпуску компонентов для 

полупроводников на территории префектуры Кумамото на юго-западе Японии. Об этом 
говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/mitsubishi-electric-postroit-novyy-zavod-po-vypusku-

poluprovodnikovykh-komponentov/ 
 
Декарбонизация экономики становится главной составляющей энергетической политики 

Японии. Важным практическим шагом в этом, можно полагать, стало начало ее 
юридического закрепления. В структурах правящей Либерально-демократической партии 
Японии (председатель ЛДП и премьер-министр страны Фумио Кисида) уже подготовлен 

законопроект о продвижении политики зеленых преобразований, говорится в сообщении 
газеты Asahi Shimbun (17.01.23) со ссылкой на свои источники. 
https://www.ng.ru/energy/2023-03-13/12_8678_japan.html 
 

В Японии зарегистрировано рекордное число детских самоубийств. 
http://russiajapansociety.ru/?p=45706#more-45706 
 

Ограбления в Японии привели к введению мер по пресечению онлайн-вербовки 
преступников. 
http://russiajapansociety.ru/?p=45814#more-45814 

 
Верховный суд Японии распорядился провести новый суд по делу 87-летнего Ивао 
Хакамады, который был приговорен к смерти в 1968 году по обвинению в убийстве семьи 

из четырех человек. С тех пор Хакамада ожидает казни - по данным правозащитной 
организации Amnesty International, он пробыл смертником дольше всех в мире 
https://www.inform.kz/ru/v-yaponii-peresmotryat-prigovor-cheloveku-kotoryy-polveka-zhdet-

kazni_a4045329 
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https://www.zakon.kz/6386917-yaponets-poluchil-pravo-na-povtornyy-sud-posle-45-let-v-

kamere-smertnikov.html 
 
Три человека арестованы в Японии за ‘неприятные видео’, на которых посетитель суши-

ресторанов загребает суши с конвейера, съедает их наполовину и запивает соевым соусом 
прямо из горлышка предназначенной для общего пользования бутылки. То же самое он 
проделывает и с соусом, выдавливая его себе в рот, из которого сыплются куски еды. Как 

рассказывает местное издание YTV, трое 21-летних мужчин признались, что сделали это, 
считая такое развлечение забавным. 
https://news.ru/asia/v-yaponii-zaderzhali-troih-sushi-terroristov/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Генетики из Университета Кобе в Японии выяснили, что древние вирусы изменили геном 
человека. Это стало причиной появления у людей некоторых форм аутизма. Геном человека 
содержит ‘кусочки’ древних ретровирусов - такие части составляют около восьми процентов 

от ДНК. 
https://mosregtoday.ru/soc/autizm-cherez-virus-zasluzhennyy-vrach-rf-ocenil-otkrytie-
yaponskih-uchenyh/ 

 
Работник городского музея Хирацука Даичи Фуджи из Японии запечатлел столкновение 
метеорита с Луной. На ночной стороне спутника Земли произошла яркая вспышка: 

https://hi-tech.mail.ru/news/62333-yaponskiy-astronom-snyal-na-video-padenie-meteorita-na-
lunu/ 
 

Инженеры из Японского университета электросвязи с коллегами из Швейцарского 
технологического института показали первые версии съедобных дронов, которые успешно 
прошли испытания. Беспилотник, в отличие от обычного ‘сородича’, может доставить почти 

в два раза больше еды благодаря тому, что он и сам на 50% еда. 
https://www.vokrugsveta.ru/articles/letayushii-sukhpaek-v-yaponii-pridumali-bespilotniki-dlya-
spaseniya-zaplutavshikh-turistov-id872405/ 

 

АВТО ● 自動車 

 
Все машины в Японии продаются на аукционах – для них это такой же обычный способ, как 
для нас – выставить объявление на ‘Дром’ или ‘Авто.ру’. Иногда на аукционах продают свои 

автопарки предприятия или автосалоны – все как у нас. Но в Японии перед тем, как лот 
предложить покупателю, машины осматривают эксперты. От их дотошности зависит то, 
какой статус будет у аукциона – строгий или нет. 

https://eanews.ru/news/serdtse-sleva-rul-sprava-chto-nado-znat-chtoby-v-2023-na-urale-kupit-
mashinu-iz-yaponii_16-03-2023 
 

ЯПОНСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ●日本の鉄道 

 
Наверное, в прошлой жизни я был простым японским железнодорожником (2006). 

http://ru-jp.org/tutu.htm 
 
Долины, горы, реки, тоннели, побережье: путешествия по Японии на поездах восхищают и 

доставляют истинное удовольствие, будь то экспресс Синкансэн, передвигающийся со 
скоростью до 320 км/ч, или неторопливые поезда местных линий. 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica20/no20_ru.pdf 
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Японские железные дороги — одни из самых точных в мире. Среднее время опоздания на 

Токайдо-синкансэне в 2010 году составляло лишь 30 секунд. Когда поезда опаздывают 
более чем на 5 минут, дежурный по станции извиняется за задержку по репродуктору, и 

пассажир может получить ‘свидетельство о опоздании’ (яп. 遅延証明書 тиэн сё:мэйсё), 

которое затем предъявить на работе или в школе для подтверждения уважительной 
причины своего опоздания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожный_транспорт_в_Японии#Железные_дороги_в
_японской_культуре 
 

Ольга Ключарёва. Oct 17, 2019. Традиционный японский поезд. Не синкансэн. Обычный. 
https://youtu.be/2bloW7aEmLc 
 

まもなく留萌線一部区間廃止…取材現場から３/９放送 

https://youtu.be/wIecN50aETQ 
 

Даже если вам никуда на метро ездить необходимости нет (ну, допустим, остановились 
всего на пару-тройку дней в Токио или в Киото и только ходите пешком!), спуститься и 
проехать хотя бы несколько остановок нужно непременно. 

https://olgakl1971.livejournal.com/398998.html 
 
Простая идея в японском метро спасла сотни жизней. 

https://youtube.com/shorts/neLy9Sl_7rE 
 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか。 

 
Власти Японии с понедельника смягчили рекомендации по ношению медицинских масок как 

средства защиты против коронавируса. Согласно новым правилам Министерства 
здравоохранения, труда и благосостояния, решение о ношении маски должно приниматься 
людьми на индивидуальном уровне. Общая рекомендация по ношению масок в помещениях 

фактически отменяется. То же самое касается школ и других учебных заведений. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-smyagchila-rekomendatsii-po-nosheniyu-
masok-v-pomeshcheniyakh/ 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/416537/ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 
В статье проведен комплексный анализ японской статуи бодхисаттвы Фугэн из 

Государственного музея Востока. Подробно описаны облик и техника, прослежена история 
передвижения и экспонирования статуи. Рассмотрены аналогии, уточнена датировка 
памятника (конец XII века). 

https://www.academia.edu/53199623/ 
_Явление_бодхисаттвы_Фугэн_в_Москве_провенанс_и_интерпретация_статуи_из_Государ
ственного_музея_Востока_A_Miraculous_appearance_of_Bodhisattva_Fugen_in_Moscow_a_St

udy_of_the_Statue_in_the_Collection_of_the_State_Museum_of_Oriental_Art 
 
The Delicacy of Kumiko Latticework. 
https://youtu.be/TID9gE3BFqE 

 
‘Графический дизайнер’, демонстрирующий мастерство в Киото. 
https://youtu.be/9qwSPQbyJOI 

 
‘Ремесленник по дереву’, демонстрирующий мастерство в Киото. 
https://youtu.be/SuXyyubGq6A 
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https://www.academia.edu/53199623/%20_%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B2%D1%8B_%D0%A4%D1%83%D0%B3%D1%8D%D0%BD_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_A_Miraculous_appearance_of_Bodhisattva_Fugen_in_Moscow_a_Study_of_the_Statue_in_the_Collection_of_the_State_Museum_of_Oriental_Art
https://youtu.be/TID9gE3BFqE
https://youtu.be/9qwSPQbyJOI


 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ● 建築学とデザイン 

 

Лекция Каёко Оты ‘Одиссея города и дома. Японская архитектура (1945–2017)’ 
https://youtu.be/fPmVv3LgzQI 
 

Японский архитектор Сигэру Бан объясняет, как его музыкальный зал в форме яйца 
действует как западные ворота в Париж. 
https://decor.design/muzykalnaya-sena-simvol-so-smyslom-i-funkcziej-govorit-shigeru-ban/ 

 
shigeru ban: emergency paper partitions 
https://youtu.be/RAAFdyjvaaU 
 

Expanding on his popular ‘O’ watch series, Japanese designer Tokujin Yoshioka has crafted a new 
timepiece for Issey Miyake WATCH, dubbed ‘O-Bold’. Launching publicly on April 21, 2023, via 
Seiko, the model will first appear in a special showcase at the Issey Miyake Milan store during 

Salone del Mobile 2023. 
https://www.designboom.com/design/tokujin-yoshioka-o-bold-issey-miyake-watch-03-17-2023/ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Почему японский язык такой простой? Борис Мороз. 
https://youtu.be/6Ezdf76qehE 
 

日本語も端っくれぐらいは知っています японский язык я знаю тоже чуть-чуть (еле-еле). 

https://www.warodai.ru/lookup/#はしくれ 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Япония обыкновенная. Допандемийная притом. Никогда не откладывайте то, что наметили. 

Никогда не откладывайте это на потом. В 2019 году проехала по Японии, хоть по меркам 
упакованных путешественников и немного… Но!.. 
https://youtu.be/I1Fj9OE0L7U 

 
Понимание существования ‘второго плана’, подспудного движения и мягкой силы пришло 
ко мне только на третий день пребывания в Японии. И не в Токио. В Камакуре. Я не нашла 

дома одного из любимых своих писателей — Кавабаты Ясунари — да, в общем, и не ставила 
себе такой задачи. Скорее, надеялась, что это произойдёт как-нибудь случайно. Тем не 
менее, начав знакомство с городом не с центральной станции, а с другой, соседней с нею, 

я уверилась, что сделала абсолютно верно. Окраина, как и везде на свете, немноголюдна. 
А это — одно из условий скорейшего погружения в суть среды места. Так произошло у меня 
с Камакура. И, по традиции, вас, терпеливые читатели, ждёт некоторое отступление. К 

фотографиям и, непосредственно, моему пути по Камакура мы ещё вернёмся. 
https://olgakl1971.livejournal.com/401802.html 
 

桜の京都(2023/3/11)【Cherry Blossoms in Kyoto】 

https://youtu.be/VFI1IJPtDts 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 

https://youtu.be/fPmVv3LgzQI
https://decor.design/muzykalnaya-sena-simvol-so-smyslom-i-funkcziej-govorit-shigeru-ban/
https://youtu.be/RAAFdyjvaaU
https://www.designboom.com/design/tokujin-yoshioka-o-bold-issey-miyake-watch-03-17-2023/
https://youtu.be/6Ezdf76qehE
https://www.warodai.ru/lookup/はしくれ
https://youtu.be/I1Fj9OE0L7U
https://olgakl1971.livejournal.com/401802.html
https://youtu.be/VFI1IJPtDts


Бывают совершенно дурацкие ситуации, когда сидящий рядом в метро дедуля скорее 

предположит, что ты не книжку читаешь, а неиронично любуешься иероглифами — ‘они 
ведь такие красивые’. Но не всё так плохо.  
https://ngs.ru/text/world/2023/03/19/72136190/ 

 
Пенсия в Японии бывает разных видов: основная, профессиональная, единоразовая. 
Средняя сумма по стране — около 1500$ в месяц. Это не так много, как может показаться 

на первый взгляд. И именно поэтому японцы имеют склонность всю жизнь откладывать из 
своих доходов сумму ‘на старость’ примерно втрое больше, чем, к примеру европейцы. Доля 
населения старше 65 лет превышает пятую часть, а на своих счетах у людей почтенного 
возраста около 40% всех личных сбережений. 

https://pulse.mail.ru/article/yaponskie-pensionery-kakie-oni-i-v-chem-ih-sekret-aktivnoj-
bogatoj-zhizni-6037051719448630050-8584892744486531421/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Общее количество денег, доставленных в полицию бескорыстными и бдительными 
гражданами, выросло почти на 5 миллиона долларов по сравнению с предыдущим годом. 
Самой крупной находкой оказалась потерянная кем-то коробка, в которой находилось 

(внимание!) более 254 тыс. долларов по текущему курсу. В собственность столичных 
властей поступили более 5,4 миллиона долларов, у которых после установленного законом 
срока так и не нашлись владельцы. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2353 
 
Хозяин японского отеля не вынес позора. 

https://dzen.ru/a/ZBLaGl4ZBG79GoGj 
 
Несмотря на то, что с понедельника в Японии разрешено не носить маски в обязательном 

порядке даже в помещениях, японцы не спешат с ними расставаться, передает 
корреспондент РИА Новости. Рано утром, до начала работы магазинов и кафе, с дверей 
исчезли плакаты, напоминающие об обязательном ношении масок и дезинфекции рук. При 

этом флаконы с дезинфицирующей жидкостью остались на месте. 
https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857439316.html 
 

В Японии прийти на работу в (например) 9:00 будет считаться опозданием, а прийти за 5 
минут и меньше до начала - очень дурным тоном. Хороший тон - приходить раньше на 15-
30 минут, поздороваться со всеми, подготовиться, почитать новости и так далее. 

https://dzen.ru/a/YoW6ZC6QeX7_yIRH 
 

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ● 懐メロ 

 

Сааре Исикава (яп. 石川 さゆり Исикава Саюри, род. 30 января 1958, Кумамото, Япония) — 

японская певица в жанре энка. Её детство прошло во времена расцвета энка, благодаря 
чему Саюри много раз ходила вместе со своей мамой и бабушкой слушать выступления 
Хибари Мисоры, также известной как ‘Королева энка’. Уже тогда у юной Исикавы 

проявляется любовь к пению и энка, а в 14 лет она одерживает свою первую победу в 
песенном конкурсе. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исикава,_Саюри 

 

石川さゆり 津軽海峡 冬景色 19770314 

https://youtu.be/nlAREl4X_cM 
 

https://ngs.ru/text/world/2023/03/19/72136190/
https://pulse.mail.ru/article/yaponskie-pensionery-kakie-oni-i-v-chem-ih-sekret-aktivnoj-bogatoj-zhizni-6037051719448630050-8584892744486531421/
https://pulse.mail.ru/article/yaponskie-pensionery-kakie-oni-i-v-chem-ih-sekret-aktivnoj-bogatoj-zhizni-6037051719448630050-8584892744486531421/
https://t.me/golovnin_tokyo/2353
https://dzen.ru/a/ZBLaGl4ZBG79GoGj
https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857439316.html
https://dzen.ru/a/YoW6ZC6QeX7_yIRH
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исикава,_Саюри
https://youtu.be/nlAREl4X_cM


SAYURI／石川さゆり「ウイスキーが、お好きでしょ」1992.12 

https://youtu.be/MlqHROenjnw 
 

Sayuri Ishikawa Best Of 30 
https://youtu.be/EwdyQ8y1Qac 
 

石川さゆり メドレー ♫ Sayuri Ishikawa Greatest Hits 2020 ♫石川さゆりベストヒット ♫ 石川

さゆりヒット曲 ♫石川さゆり名曲 ランキング 

https://youtu.be/bZud-qtr3xc 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Teriyaki burger 
https://youtube.com/shorts/_rsbUKTQctQ 
 
Ловкие движения рук и своеобразный танец. Этот ритуал прославил японца Сидзуо Мори и 

его кафе чуть ли не во всех социальных сетях мира. Вот уже полвека он так раскладывает 
десерт в вазочки, забавляя клиентов. 
https://ntdtv.ru/124912-puding-s-tantsami-80-letnij-yaponets-i-ego-kafe-proslavilis-v-sotssetyah 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Итак, перевод статьи из японского дамского журнала ‘Как мне жить со своей 
чувствительностью’. Это не медицинское издание, не коучинг и не психология. В Японии 

часто дают простую информацию людям без наукообразия - с ней невозможно излечиться 
или просветиться, она ничего не обещает, но иногда внезапно становится легче и понятнее. 
https://melon-panda.livejournal.com/882271.html 

 
Эту иллюзию изобрел японский психиатр Акиоши Китаока. Он утверждает, что иллюзия 
неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей 

https://www.9111.ru/questions/7777777772497739/ 
 
Давно хотела показать вам, как японцы-сотрудники убирают столы в кафе и ресторанах 

после каждого посетителя. И вот, наконец-то, незаметно смогла сделать фотографии в 
одном деревенском ресторане, где подают собу (‘соба-я’). 
https://dzen.ru/a/ZBK8XO5TiGGPLY9l 

 

Staying at Japanese Cat Hotel                    | Mycat Yugawara 

https://youtu.be/njzDSguUGqU 
 

##### ####### ##### 
 
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (http://ru-jp.org/) 
и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (https://russiajapansociety.ru/?cat=372) 

 
Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите 
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’. 

 
Последние вышедшие номера рассылки ‘Окно в Японию’ за 2023 год, подшивки рассылки 
за 2008-2022 гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org  
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