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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 19, 22.05.08
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220508.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=37377
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
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АФИША ● ポスター
На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии - одна из
лучших органистов мира, выступающая на многих мировых концертных площадках сольно
и в ансамблях с известными солистами и оркестрами мира, лауреат многочисленных
международных конкурсов. Вместе с известным японским флейтистом русского
происхождения - Павлом Ио, который играет на сякухати - японской бамбуковой
классической флейте, она сыграет четыре разных концерта с 12 по 15 мая в Соборе
Святого Иакова на пр. Победы 26Б.
https://tia-ostrova.ru/news/kul-tura/179757/
19 мая четверг, 13:00 — 14:00. Литературно-мемориальный музей Василия Ерошенко
Белгородская обл, Старооскольский р-н, с Обуховка, ул Ерошенко, д 15. Экскурсия ‘Артполяна сказок Ерошенко’. Знакомство с героями сказок В. Я. Ерошенко на открытой
экспозиции Дома-музея. В 2020 году к 130-летию незрячего писателя В. Я. Ерошенко на
территории литературно-мемориального Дома-музея в селе Обуховка была открыта
открытая интерактивная экспозиция ‘Арт-поляна сказок Ерошенко’. Посетители необычной
открытой экспозиции могут прикоснуться к творческому миру Ерошенко. Все скульптуры
выполнены в технике художественной ковки, адаптированы для тактильного восприятия
посетителями. Украшают сказочную поляну цветочные клумбы и зеленые насаждения.
https://bel.cultreg.ru/events/159099/ekskursiya-art-polyana-skazok-eroshenko
‘Ветер крепчает’ Хаяо Миядзаки выйдет в России в повторный прокат 15 июня.
https://dtf.ru/anime/1193881-veter-krepchaet-hayao-miyadzaki-vyydet-v-rossii-v-povtornyyprokat-15-iyunya
В июле 2022 года в Японии будет проводиться 50-й Всеяпонский конкурс русского языка.
Конкурс русского языка, организаторами которого являются Токийский институт русского
языка и наш главный партнер в Японии Общество ‘Япония-страны Евразии’, проводится
ежегодно с 1971 года. В прошлом году он был отложен из-за эпидемии коронавируса,
однако в этом году 50-й, юбилейный конкурс непременно состоится, несмотря на сложную
международную обстановку. Так решили организаторы.
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2022/05/dai50kai_konkuuru.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=37449
Поздравления, присланные в Ассоциацию японоведов, по случаю 50-летнего юбилея
издания ‘Ежегодник Япония’.

http://japanassn.ru/2022-04-24/#more-241
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Дональд Кин. Японская литература XVII-XIX столетий. Перевод с английского А. Долина, И.
Львовой, Т. Редько. Стихи в переводе А. Долина, В. Марковой. Ответственный редактор и
автор послесловия И. Львова. Главная редакция восточной литературы издательства
‘Наука’, 1978. Скачать:
https://imwerden.de/pdf/kin_japonskaya_literatura_xvii-xix_stolety_1978__ocr.pdf
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Сердце орла - Василий
Ерошенко.
https://kniga-online.org/audiobooks/audio-roman-proza/303568-serdce-orla-vasiliyeroshenko.html
Лето злых духов Убумэ. Автор: Нацухико Кёгоку. Из серии: Хонкаку-детектив. Из серии:
Tok. Национальный бестселлер. Япония.
https://www.litres.ru/nacuhiko-kegoku/leto-zlyh-duhov-ubume/
ИСТОРИЯ ● 歴史
Древнее поселение Саннай-Маруяма: посетите доисторическую Японию!
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011009/
Период русско-японской войны — самый загадочный в биографии Арсеньева. Чем он
занимался в это время, доподлинно неизвестно. По косвенным свидетельствам людей,
которые знали Арсеньева при жизни, он участвовал в боевых действиях в Маньчжурии,
выполнял разведывательные задания в Уссурийском крае и даже участвовал в
ликвидации японского десанта в районе бухты Ольги, но документальных подтверждений
этому нет.
https://primamedia.ru/news/1284964/
Шмуйлович долго и заразительно смеялся, а потом аккуратно завернул подарок и вернул
моим родителям. Не знаю, как они вышли из неловкого положения, но с той далёкой поры
эти симпатичные изделия из японского фарфора украшают наш сервант.
https://russiajapansociety.ru/?p=37447#more-37447
https://russiajapansociety.ru/?p=18246
В полку, где служил Чанбарисов, в ходе успешного наступления сильно задерживался
подвоз боеприпасов, а в тылу значительно продвинувшегося вперед подразделения
оставалось значительное число фанатически настроенных японских смертников. Тогда
командир и замполит осуществили дерзкий, но хорошо продуманный план: воины
выехали за боеприпасами на 12 трофейных машинах с японскими опознавательными
знаками. В темноте они смогли проскочить цепи японских солдат, одни из которых
приняли колонну машин за свою и не препятствовали подвозу боеприпасов, а другие,
более бдительные, были уничтожены.
http://www.business-gazeta.ru/article/549389
В 70-е годы обсуждалось сотрудничество между СССР и Японией (и об этом знало ЦРУ).
Советский Союз предложил (рассказывает немецкий ученый Йохаим Глаубиц) японцам
вложиться в проект разработки месторождений на сумму около 1,7 миллиарда долларов.
Страна восходящего солнца должна была обеспечить поставку всего необходимого
оборудования для разведки, бурения и доставки нефти, а в ответ получала бы по 25
миллионов тонн сырья ежегодно, начиная с 1985 года и заканчивая 2000 годом.

https://72.ru/text/politics/2022/05/10/71260319/
Здесь мы представим проекты разработки нефти и природного газа ‘Сахалин-1’ и
‘Сахалин-2’ на Дальнем Востоке России, в которых принимала участие японская сторона.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01321/
Окинава 50 лет спустя после возвращения.
https://russiajapansociety.ru/?p=37486#more-37486
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
В новый санкционный список Японии вошли председатель российского правительства
Михаил Мишустин и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом
сообщает японское Министерство иностранных дел.
https://ura.news/news/1052551975
В четверг, 12 мая, японские санкции против Сбербанка и Альфа-банка вступили в силу.
Кроме того, с этого дня действует запрет для японских физических и юридических лиц на
новые инвестиции в России. Речь идет о покупке доли в каком-либо российском бизнесе в
размере 10% и более. Кредиты со сроком погашения более одного года также запрещены.
https://runews24.ru/society/12/05/2022/f7bf6dsdd4d6f2232e5caebdae3cb7cd
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова упрекнула власти
Японии в том, что они подняли вопрос о принадлежности Курил в то время, когда
японское судно Kazu-1 потерпело крушение. ‘Болезненная зацикленность официального
Токио на повсеместном выпячивании нелегитимных территориальных претензий хорошо
известна. Поражает, однако, что на этот раз японская сторона цинично поставила
собственные незаконные притязания выше задачи поиска останков своих же сограждан’.
https://tass.ru/politika/14621055
https://www.mk-sakhalin.ru/social/2022/05/15/zakharova-obvinila-yaponiyu-vbeschelovechnosti-izza-spora-o-kurilakh.html
Sankei: убытки семи ведущих корпораций Японии от санкций против РФ составили $2
млрд.
https://www.mk.ru/economics/2022/05/11/sankei-ubytki-semi-vedushhikh-korporaciy-yaponiiot-sankciy-protiv-rf-sostavili-2-mlrd.html
Япония пообещала поэтапно отказаться от российской нефти. Для страны, которая сильно
зависит от импорта энергоносителей, это решение было очень трудным, но сейчас важно
действовать скоординировано с другими государствами G7, заявил японский премьер.
https://www.forbes.ru/biznes/465057-ocen-trudnoe-resenie-aponia-poobesala-poetapnootkazat-sa-ot-rossijskoj-nefti
С 20 мая полупроводниковые и электропроводящие полимеры, а также 13 товаров и
технологий будет запрещено экспортировать из Японии в Российскую Федерацию,
сообщили власти страны.
https://dumatv.ru/news/yaponiya-zapretit-eksport-v-rossiyu-3d-printerov
Работа с японцами мне нравилась, но смущало то, что карьерный рост в японских
компаниях зависит от количества времени, которое ты проработал (а это примерно от
пяти лет), поэтому я стал присматривать себе другую отрасль, куда смогу податься.
https://vc.ru/insidevk/417127-veterinar-yaponist-i-neftedobytchik-kak-otkazatsya-ot-vsego-iuyti-v-it

В Университете цветет сакура. Увидеть деревья с нежными цветами можно в Парке
современной скульптуры и Ботаническом саду Санкт-Петербургского университета.
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-universitete-cvetet-sakura
Как я любовалась цветущей сакурой, но не в Японии, а в Сочи.
https://journal.tinkoff.ru/reality-kak-ia-liubovalas-tsvetushchei-sakuroi/
Символ Японии в центре Орска: в одном из дворов каждый год цветёт сакура.
https://pda.orsk.ru/news/114030
Больше часа уходит на перевоплощение, сложный грим, парик, костюм. Но самое трудное
— уменьшиться до размера бабочки, говорит солистка Приморской сцены Мариинского
театра Анастасия Кикоть.
https://otvprim.tv/society/primorskij-kraj_11.05.2022_100482_operu-puchchini-predstavili-naprimorskoj-stsene-mariinskogo-teatra.html
Владивостокской школе № 51 с углубленным изучением японского языка исполнилось 60
лет. По этому поводу сегодня здесь устроили торжество. Цветы, воздушные шары,
поздравления, старые фотографии. Это праздник учителей, учеников, их родителей и
многочисленных выпускников. Школа дважды была удостоена почетной грамоты
министерства иностранных дел Японии за вклад в развитие японского языка и японской
культуры в России. Здесь, в частности, работает страноведческий клуб японского языка,
где школьники знакомятся с традициями и историей соседней страны.
https://otvprim.tv/society/primorskij-kraj_13.05.2022_100588_shkola--51-s-uglublennymizucheniem-japonskogo-jazyka-otmechaet-60-letie.html
https://youtu.be/XTdpb2Ozwr0
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Премьер-министр Японии Кисида Фумио и прибывшие с визитом лидеры Европейского
союза подтвердили сотрудничество в связи с вторжением России в Украину, разделив при
этом озабоченность по поводу Китая.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051201222/
Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и его украинский коллега Дмитрий
Кулеба согласились с необходимостью продолжения международных санкций против
России.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/365510/
Военные США подчеркивают приверженность обороне Японии и Южной Кореи.
https://rossaprimavera.ru/news/7a7c8fc1
Премьер Японии Фумио Кисида в среду заявил о намерении укреплять взаимодействие
Токио и Хельсинки в связи с событиями вокруг Украины и в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://www.swissinfo.ch/rus/кисида-заявил-о-планах-усиления-сотрудничества-японии-ифинляндии-в-связи-с-ситуацией-вокруг-украины-и-в-тихом-океане/47585622
Власти Японии, Китая, Республики Корея (РК) и стран — членов Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены укрепить взаимодействие в области финансов
ради восстановления экономики региона. Об этом говорится в заявлении, опубликованном
на сайте японского Минфина по итогам состоявшихся в четверг онлайн-переговоров глав
финансовых ведомств и центробанков указанных государств.
https://bigasia.ru/content/news/businness/finansovoe-sotrudnichestvo-obsudili-rukovoditelitsentrobankov-yaponii-knr-yuzhnoy-korei-i-chlenov-a/

Два корабля патрульной службы Китая зашли в территориальные воды спорных островов
Сенкаку (Дяоюйдао), которые Япония считает своими, сообщает 9 мая японский
телеканал NHK.
https://regnum.ru/news/polit/3585978.html
США передадут Украине нелетальное оборудование с авиабазы в Японии.
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3482201-ssa-peredadut-ukraine-neletalnoe-oborudovaniez-aviabazy-v-aponii.html
Военная спецоперация России на Украине, похоже, активизировала дебаты о
безопасности Японии. Одной из ‘установок по умолчанию’ в этом отношении является
направление, заданное сотрудником министерства иностранных дел Японии Акио Кавато
(Akio Kawato) в его последней книге ‘День, когда Япония станет Украиной’.
https://inosmi.ru/20220515/yaponiya-254145594.html
Япония не должна раздувать так называемую ‘китайскую угрозу’ и подрывать взаимное
доверие и сотрудничество между странами региона. Об этом сегодня заявил официальный
представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0507/c31521-10093242.html
Япония обещает предоставить Африке до 200 млн долларов дополнительной помощи для
борьбы с пандемией.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/365304/
МИД Японии изменил написание названия столицы Молдавии с Кишинев на Кишинэу.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14614089
Твит Илона Маска о том, что без повышения рождаемости Япония ‘в конечном итоге
прекратит свое существование’, вызвал в понедельник поток сарказма и гнева, хотя
большая часть инвектив была направлена в сторону японского правительства, которое,
по мнению многих, мало что сделало для решения этой проблемы.
https://rossaprimavera.ru/news/26f23ea4
‘Чрезвычайно благодарна великому другу Украины, филантропу Хироси Никитане за
поддержку Украины! Продолжение следует’, - написала Тина Кароль в своих соцсетях.
https://vesti.ua/lite/showbiz/tinu-karol-v-yaponii-v-aeroportu-vstretil-milliarder-s-buketompodsolnuhov
Тина Кароль превратилась в ‘украинскую Бритни Спирс’ перед концертом в Японии:
‘Впервые...’
https://sport.znaj.ua/ru/425909-tina-karol-peretvorilasya-na-ukrajinsku-britni-spirs-peredkoncertom-v-yaponiji-vpershe
В городе Йокогама прошел благотворительный концерт в поддержку Украины.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/364460/
Таджикистан и Япония разработают Соглашение о сотрудничестве в сфере образования.
http://avesta.tj/2022/05/13/tadzhikistan-i-yaponiya-razrabotayut-soglashenie-osotrudnichestve-v-sfere-obrazovaniya/
Блог Асель о материнстве, здоровье и питании. Она с семьей живет в Японии и делится с
подписчиками моментами из жизни.

https://weproject.media/articles/detail/60-blogerov-tsentralnoy-azii-kotorye-pishut-o-zhizni-vturtsii-ssha-yuzhnoy-koree-i-drugikh-stranakh/
Бросив налаженную жизнь и карьеру в Баку, девушка отправилась в неизвестность,
покорять ‘страну восходящего солнца’, и приобрела незабываемый опыт, которым решила
делиться с людьми.
https://1news.az/news/20220513013646419-Bolshe-vsego-udivila-kultura-poseshcat-obshciebani-Istoriya-azerbaidzhanki-pereekhavshei-v-YAponiyu-FOTO
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
Правительство Японии принимает меры по поддержке оборонной промышленности.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050400399/
Верхняя палата парламента Японии в среду окончательно утвердила законопроект о
мерах по укреплению экономической безопасности, который предусматривает
совершенствование контроля за сохранностью важных технологий.
https://tass.ru/ekonomika/14592451
Вторжение России в Украину осложнило поставки товаров, включая нефть, природный газ
и зерно, что привело к резкому скачку цен. Ждет ли эпоха инфляции Японию – страну,
где несколько десятилетий подряд наблюдалась исключительно дефляция?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02095/
Японские производители в связи с подорожанием муки вынуждены были увеличить
стоимость мучных изделий. Всего цены поднялись на 64 вида товаров. Помимо этого, изза роста цен на топливо и сырье растительного масло также стало намного выше по
стоимости.
https://moika78.ru/news/2022-05-11/772151-v-yaponii-rezko-vyrosla-stoimost-rastitelnogomasla-i-muchnogo/
Губернатор Окинавы Тамаки Дэнни вручил премьер-министру Кисиде Фумио просьбу к
центральному правительству сделать больше для обеспечения мира и процветания самой
южной префектуры Японии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051001138/
https://sm.news/okinava-potrebovala-sokrashheniya-baz-ssha-63977-u3t5/
Мусульманская община Японии продолжает расти, но в стране, где больше 99% умерших
подвергаются кремации, у последователей ислама все острее встает вопрос о ритуальном
погребении.
https://islamnews.ru/2022/5/11/musulmane-yaponii-ishchut-puti-resheniya-pogrebalnoyproblemy
Расходы домохозяйств Японии выросли впервые за четыре года.
https://rossaprimavera.ru/news/653016ce
В Японии сейчас многие жалуются на крупнейшее за последние двадцать лет падение
курса иены по отношению к доллару – это в числе прочего делает более дорогими
импортные товары, включая продовольствие. Некоторые сети массовых ресторанов и
закусочных объявили о повышении цен. Министр финансов Японии Судзуки уже
несколько раз публично говорил о ‘варуй эн ясу’ — ‘плохом удешевлении иены’. Однако
жалуются на это, мягко говоря, не все.
https://russiajapansociety.ru/?p=37479

Сколько бездомных в Японии? Данные опроса Министерства здравоохранения, труда и
социального обеспечения за 2022 год.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01323/
Одним именитым брендом в Японии станет меньше: компания Onkyo подала заявление о
банкротстве.
https://overclockers.ru/hardnews/show/118627/yaponskij-proizvoditel-audiotehniki-onkyovynuzhden-obyavit-o-bankrotstve
Количество пассажиров скоростных поездов в период праздников Золотой недели в
Японии выросло в 2,45 раза по сравнению с предыдущим годом.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050900793/
Тестовые заезды скоростных поездов начались на железнодорожной линии Ниси-Кюсю
Синкансэн, 10 мая сообщил японский телеканал NHK.
https://rossaprimavera.ru/news/63c74f1f
Выполнение программы полного прекращения промышленных выбросов углекислого газа
в атмосферу потребует от правительства и частного бизнеса Японии ассигнований в
размере не менее 150 трлн иен (около 1,2 трлн долларов) в течение предстоящих 10 лет.
Такие подсчеты содержатся в докладе, который сегодня опубликовало министерство
экономики, торговли и промышленности страны.
https://t.me/golovnin_tokyo/1533
The Japonica Rice market report provides a detailed analysis of global market size, regional and
country-level market size, segmentation market growth, market share, competitive Landscape,
sales analysis, impact of domestic and global market players, value chain optimization, trade
regulations, recent developments, opportunities analysis, strategic market growth analysis,
product launches, area marketplace expanding, and technological innovations.
https://www.marketsandresearch.biz/report/205115/global-japonica-rice-market-2021-bymanufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Главная опасность жидкого топлива заключается в его способности к быстрому
испарению в ограниченном пространстве. Исследователи из Токийского технологического
института предложиди решение проблемы: использовать загущенное топливо или
топливо, которое при низких температурах превращается в густые гелеобразные
вещества.
https://runews24.ru/science/12/05/2022/e66920f13ee1ae81e3c267e6f485a004
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
После окончания периода весенних праздничных и выходных дней в некоторых районах
Японии снова растет число случаев заражения коронавирусом.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/365081/
Японское правительство всё чаще сталкивается с призывами пересмотреть требования к
населению носить маски даже на открытом воздухе, чтобы предотвратить заражение
новым коронавирусом.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051201342/

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что при условии
достаточного расстояния между людьми ‘вне помещений маски не являются во что бы то
ни стало обязательными’.
https://newsarmenia.am/news/in_the_world/zhitelyam-yaponii-vpervye-s-nachala-pandemiirazreshili-snyat-maski-na-ulitsakh/
В Японии медики рекомендуют детям снять маски и соблюдать дистанцию
https://rossaprimavera.ru/news/f5731c12
По крайней мере у 10% людей, переболевших коронавирусом, даже через год
проявляются последствия заболевания. К такому выводу пришли специалисты
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии после проведения
соответствующего исследования. Наиболее распространенным симптомом через год после
перенесенного коронавируса является потеря мышечной силы - он наблюдается у 7,4%
пациентов. Затрудненное дыхание отмечается у 4,4% переболевших коронавирусом,
сонливость - у 3,5%.
https://tass.ru/obschestvo/14575097
КУЛЬТУРА ● 文化
豊作願い「御田植祭」 笠間稲荷神社
https://youtu.be/2SZ32iuMRKc
群馬ガラス工芸美術館
http://www.ggart.co.jp/
手技 TEWAZA「江戸節句人形」EDO-SEKKU-NINGYO (DOLL) ／伝統工芸 青山スクエア Japan
traditional crafts Aoyama Square.
https://youtu.be/gYzFV5hTKdQ
Многие считают, что гейши занимаются тем же, чем и ‘ночные бабочки’. Однако подобное
мнение не просто ошибочно, а оскорбительно для мастериц этого древнего искусства, о
чем не раз говорила Минэко Ивасаки. Женщина с удивительной судьбой зарабатывала
миллионы, развлекая высокопоставленных гостей. Но какую цену ей пришлось заплатить
за свою невероятную жизнь?
https://ngs.ru/text/relations/2022/05/13/71324396/
Nippon-Graph. Meiji-Taisho-Showa-Heisei-Reiwa eras, Japanese cinema, art, fashion, design,
patterns, History, illustration, culture, music.
https://taishou-kun.tumblr.com/post/181458240852/suyama-hiroshi%E9%A0%88%E5%B1%B1%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%97-sheet-music-covers-of
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Горо Мадзима из Yakuza получил собственную парфюмерную линию в Японии
https://www.playground.ru/misc/news/goro_madzima_iz_yakuza_poluchil_sobstvennuyu_parfy
umernuyu_liniyu_v_yaponii-1208572
Давайте пообщаемся и поделимся наиболее важными вещами связанными с японским
языком, в частности в Аниме ( не все же будут открывать учебники по японскому языку ).
Тем более это будет интересно начинающим свой путь.
https://ulanovka.ru/topic/3163-японский-язык-и-аниме/

‘Wow эффект’: виртуальная железнодорожная станция в Японии.
https://www.m24.ru/shows1/75/460339
Сходка косплееров в Осаке (Япония).
https://zen.yandex.ru/video/watch/627fc3f337af4e7363b3c718?t=5
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語
Роберт Рождественский
ИЕРОГЛИФЫ
С.В. Неверову
Я в японский быт врастаю.
Интересный крест несу.
В иероглифах плутаю,
как в загадочном лесу.
Иероглифы приветствий,
поворотов головы.
Иероглифы созвездий.
И безмолвья. И молвы.
И луна — как иероглиф,
и вдали от городов
иероглифы вороньих
перепутанных следов...
https://litlife.club/books/250114/read?page=9
По Неверову, ‘термин „языковое существование“ подразумевает прежде всего жизнь
человека в одном из ее социальных проявлений — в языке… Термин „языковое
существование“ понимается как бытие человека, проявляющееся в его действиях,
связанных с речевым общением, которые и составляют полноценность человеческой
жизни и противопоставляют его как существо социальное животному миру’.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неверов,_Святослав_Витальевич
На слух речь японцев очень приятна и музыкальна: простое произношение, обилие
гласных, в том числе долгих, отсутствие резких интонационных перепадов, - все это
делает ее похожей на плавный журчащий поток звуков. Поначалу кажется, что уж
заговорить-то по-японски достаточно легко. Однако европеец, начавший изучать
японский, очень скоро убеждается, что он совершенно отличен от всех других известных
ему языков.
https://pandia.ru/text/78/167/3111.php
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
8K HDR 静岡 井伊谷奥山 方広寺 (重文) Shizuoka, Hokoji (Cultural Property)
https://youtu.be/d7zPZd5MWFw

В среду туристы собрались на берегу реки Нагара в центральной части Японии, чтобы
посмотреть начало сезона традиционной ловли рыбы с использованием обученных
водоплавающих птиц.
https://russiajapansociety.ru/?p=37438#more-37438
4K HDR // Tokyo Sakura 2022 - Shinjuku Gyoen National Garden
https://youtu.be/c0DMA6Na0sQ
Карст Сикоку представляет собой живописное пространство, состоящее из травянистых
склонов, усеянных белым известняком. Он спускается с плато Тэнгуномори высотой 1485
метров и проходит с востока на запад вдоль границы между префектурами Коти и Эхимэ.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011008/
朝の JR 京都駅
Kyoto station in the morning 2022 年 5 月 8 日(日)
https://youtu.be/SFpEus03J3A
宇治茶の郷 和束の茶畑 2022 京都府
https://youtu.be/O6RNsRtrzmM

Wazuka Tea Plantation in Uji Tea Town Kyoto Japan

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Пытаться рассказывать японцам наши анекдоты - занятие почти бесполезное. У них
совершенно иная система ценностей и реалий, и потому наши намеки им непонятны. Да и
европеец не увидит намека там, где он есть в речи японца, и который легко поймут
другие японцы. Изысканная похвала дочери соседа, которая начала заниматься музыкой,
слова о том, что такая талантливая девочка, несомненно, многого добьется как пианистка
в будущем, на деле является понятной каждому японцу жалобой на то, что всем соседям
нет покоя от ее игры.
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
Японский юмор порождается не игрой ума, а наблюдательностью, благодаря которой
незначительное изменение угла зрения выявляет комическую ситуацию. По сравнению с
европейским этот юмор более добродушен, для него не характерны язвительность,
враждебность или грубость.
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskiy-homo-ridens/viewer
В японском вагоне не приветствуются резкие движения, громкие голоса, задушевные
беседы по мобильному телефону. Не принято сидеть развалившись, громко говорить,
зевать, маячить в проходах и бить соседей по ногам сумками – для них (сумок) есть
специальные полки. Говоря казенным языком, в вагонах электричек японские ‘граждане
пассажиры соблюдают чистоту и общественный порядок, не курят, не сорят, уступают
места женщинам и престарелым’. Нет, конечно, женщинам место уступают редко – в
Японии это как-то не принято, а вот относительно всего остального – истинная правда.
http://ru-jp.org/tutu.htm
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Must Try Dishes in Hokkaido | Japanese Sea Food
https://youtu.be/XUAvzry4HzE
Токио. Зомбочай для котов-одиночек.
https://youtu.be/ug70yKf8I90

В 1559 году бригада плотников была нанята для обновления деревянного здания храма,
расположенного в местечке Огути (или Окути) на острове Кюсю (ныне эти места
относятся к префектуре Кагосима). Задание было выполнено в срок, но рабочие остались
недовольны организацией работ, о чем и оставили соответствующую надпись на одной из
балок в укромном уголке обновленного здания. Всего несколько слов, которые в вольном
переводе на понятный нам язык значили примерно следующее: ‘Этот мастер, этот
нехороший человек… Мы тут горбатились как не знаем кто, а он нам даже по грамульке
сётю не поставил…’. Много лет спустя слова недовольного плотника случайно нашли и
прочитали. Это-то ‘граффити’ и является первым в японской истории упоминанием о
данном алкогольном напитке.
http://ru-jp.org/shochu.htm
РАЗНОЕ ● 等
Что такое айкидо: история, философия, принципы эффективности и методы тренировки.
https://mma.metaratings.ru/articles/chto-takoe-aykido-istoriya-filosofiya-stili-printsipyeffektivnosti-i-metody-trenirovki/
Власти Японии решили подыскать места для жизни хохлатых ибисов.
https://rossaprimavera.ru/news/42587ea9
Японские спичечные этикетки 1920-1940-х годов.
https://www.pinterest.ru/pin/772508142327481307/
Vintage Matchbox Covers from Japan.
https://www.juxtapoz.com/news/design/vintage-matchbox-covers-from-japan/
Гатя-гатя: японские капсульные игрушки с сюрпризом отмечают полувековой юбилей.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01212/
##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница
http://ru-jp.org/)
и
на
сайте
Общества
‘Россия-Япония’
(страница
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’.

