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Вверху: рулоны тканей на полках магазина кимоно. Шелковые, льняные и 
хлопчатобумажные ткани умело сотканы и окрашены, и вскоре из них будет 
пошито кимоно. Кимоно всегда отражает новейшие тенденции в мире моды. 
(При содействии “Гиндза Мотодзи”. Фотографии на этой странице сделаны 
Такахаси Хитоми.) 

Фотография на обложке: две бутылки в одном платке фуросики. (При содействии 
“Афло”.)
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Как пользоваться 
платком 
фуросики?

Две бутылки в одном фуросики

Заворачивание арбуза

Фотограф Ито Тихару. 
При участии “Мусуби”

1. Расстелите фуросики и положите 
бутылки на небольшом расстоянии 
друг от друга на воображаемую линию, 
соединяющую два противоположных 
угла платка.
2. Возьмите переднюю половину 
фуросики и накройте ею бутылки. 
3. Заверните бутылки в платок в 
направлении от себя. 
4. Возьмите два конца фуросики и 
поставьте бутылки вертикально.
5. Сделайте двойной узел, чтобы 
закрепить два конца вместе. 
6. Аккуратно расправьте узел и—всё 
готово!

1. Расстелите фуросики и положите 
арбуз в центр.
2. Свяжите вместе два ближайших к 
вам угла фуросики.
3. Аналогичным образом свяжите 
вместе два других угла.
4. Возьмите ближайший к вам узел и 
пропустите его сквозь отверстие под 
дальним от вас узлом.
5. Потяните вверх узел, расположенный 
сверху—теперь вы можете легко и 
удобно нести свой арбуз.

С о д е р ж а н и е

Журнал «Нипоника» издается на японском 
и шести других языках (арабском, 
китайском, английском, 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 переводится как Япония.  

no.11
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Так выглядело торжественное женское одеяние 
в 12 веке. Рукава и края многослойного шелко-
вого наряда из ткани в технике мон-оримоно 
передают красоту посредством чередования 
полос разного цвета. (Собственность Киотского 
государственного музея.)
Вверху слева: это изображение женщины в 
одеянии косодэ носит название “Красавица 
обернулась назад”. Автор Хисикава Моро-
нобу (17 век). (Собственность Токийского 
государственного музея). Иллюстрация пре-
доставлена “Ти-Эн-Эм Имидж Аркайвс”.

Нагасаки Ивао
Директор Отдела ткачества и окраски тканей Токийского 
государственного музея; вслед за тем (до настоящего 
времени) профессор Факультета домашнего хозяйства 
университета Кёрицу Дзёси-гакуин. Господин Нагасаки 
занимался изучением различных аспектов культуры одеяния 
и украшения одежды в Японии, в том числе, исследованием 
особенностей одежды и узоров и окрашивания тканей. 
Часто принимает участие в работе по планированию 
выставок, посвященных окраске тканей, одежде и ее 
орнаментированию. 

Автор Нагасаки Ивао

Импортированные товары в качестве 
учебного пособия—японцы изучают 
новые техники и делают их своими 

Кимоно ведет культуру моды к новым 
технологиям ткачества и окрашивания 
тканей

Текстильные техники, сохраняемые с 
древности для будущих поколений

Ткани в 
Японии
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Ткачество и окраска тканей

Нисики

При содействии компании “Текстиль Тацумура”.  Фотограф Такахаси Хитоми

Ситэ (т.е. главный герой) в пьесе театра Но “Дод-
зёдзи” облачен в наряд из особой ткани нисики, 
именуемой караори (актер Кандзэ Киёкадзу, 26-й 
глава Школы Кандзэ театра Но; фотограф Хаяси 
Ёсикацу).

Слева: роскошные жаккардовые ткани нисики, 
сотканные в компании “Текстиль Тацумура”. 
Мастерская расположена в киотском районе 
Нисидзин, известном как место производства 
текстиля высочайшего качества. Кроме того, 
компания активно занимается восстановлением 
орнаментов объектов культурного наследия 
начиная с эпохи Нара (8 век).

Вверху: для производства одного оби используются 
нити более чем 40 разных цветов. 
Внизу справа: ткачиха сидит за ткацким стан-
ком, изготавливая оби в затейливых узорах, 
которые получаются за счет манипуляции 
основными нитями. 
С.7: средневековая настенная роспись сёхэ-
кига (справа) и цветы (слева на заднем плане) 
работы художника Хонъами Коэцу (1558-1637) 
воспроизведены в виде роскошного пояса оби, 
изготовленного с использованием золотой и се-
ребряной фольги, а также ярких шелковых нитей.

錦
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При участии “Такэда Кахэй Сётэн” и “Аримацу-Наруми Сиборикайкан” 
Фотограф Такахаси Хитоми

Фотограф Такахаси Хитоми 

Вверху: руки умелого мастера сосборивают ткань по предва-
рительно нанесенным стежкам. 
Слева: Аримацу-сибори это метод окрашивания хлопка попу-
лярным способом сибори-дзомэ, возникший в городе Аримацу 
префектуры Аити. Наследуя традициям, заложенным в начале 
17 века основателем школы Аримацу-сибори, компания “Такэда 
Кахэй Сётэн” демонстрирует широчайший диапазон узоров си-
бори, включая орнамент кумо-сибори, напоминающий паутину, и 
каноко-сибори, техника, заключающаяся в стягивании маленьких 
шишечек для создания крапчатой ткани с рельефной тексту-
рой. Сегодня ткани, сотканные путем намеренного пропуска 
перемежающихся нитей основы для получения бугристой или 
«морщинистой» текстуры, можно увидеть в разных частях зем-
ного шара.

Слева направо: ткань с 
узором ра, найденная в ста-
ринном городе, ныне объект 
культурного наледия, 8 век; 
узор ся в виде гроздьев ви-
нограда, 18 век (обе ткани 
из коллекции Токийского 
государственного музея; ре-
продукции: “Ти-Эн-Эм Имидж 
Аркайвс”); узор ро в виде 
цветов хризантемы, 19 век 
(из частной коллекции).  

Для изготовления такого платка 
с узором ра (правая фотография) 
четыре очень тонкие нити основы 
продеваются через каждую петлю 
ткацкого станка. (При содействии 
компании “Текстиль Тацумура”)

Ткань в стиле ро для кимоно столь тонка, что кажется почти прозрачной (слева). Легкий прохладный оби, сотканный в шуршащей, напоминающей 
сеточку технике ра (справа, автор Китамура Такэси). Огромное разнообразие ткацких техник, разработанных опытными ткачами-профессионалами, на 
протяжении долгого времени помогало японцам чувствовать себя комфортно в течение жаркого и влажного летнего сезона. (При участии “Гинза Мотодзи”)

Сибори

Ра Ся Ро

絞
り

羅 紗 絽
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Перед тем как начать ткать материю, нити 
перевязывают льняными нитками (внизу 
справа), отделяя фрагменты, которые 
останутся неокрашенными и сформируют 
белый узор, а также фрагменты, цвет ко-
торых будет нюансирован от светло- до 
темно-синего (слева).

Разновидность узора касури, происходящая 
из префектуры Тоттори и именуемая Юми-
хама гасури изготавливается из окрашенных 
нитей, из которых создается хлопчатобу-
мажная ткань. Эту ткань использовали 
для производства рабочей одежды и чех-
лов для футонов.

Слева: ткань с цветочным декором, по стилю 
напоминающим европейскую масляную живопись 
(появление подобного декора стало возможно с 
возникновением техники юдзэн-дзомэ), начало 20 
века (частная коллекция). Справа: четкая прорисовка 
орнамента, изображающего яэдзакура (сакуру со 
сдвоенными цветами) в полном цвету, вплетенную 
в бамбуковую решетку, 18 век (коллекция Музея 
изобразительного искусства при Университете 
искусства и дизайна Дзёсиби). С.11: роскошное кимоно 
с вышитым узором, включающим декоративные 
элементы и праздничные мотивы: веточки сосны, 
бамбука и сливы, 1938 г. (автор Окуми Синъитиро, 
коллекция Музея изобразительных искусств 
префектуры Исикава). 

Привлекательность тканей Курумэ гасури 
заключается в простом, но энергичном 
узоре. Разработаный в районе Курумэ 
префектуры Фукуока, данный тип ор-
намента стал использоваться при 
производстве тканей для простонарод-
ной одежды и позднее распространился 
в разных районах по всей Японии. 

При участии “Гиндза Мотодзи” и 
“Курумэ Гасури Кооперейтив”. 
Фотограф Такахаси Хитоми. 

Юдзэн

Касури 

友
禅

絣
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Современные ткани для 
современной жизни 

Фотографы Мураками Кэйити и Такахаси Хитоми 
При участии “Юникло”, “Ацуги” и “Корпорации Юничарм”

Прохлада летом и тепло зимой 
Нижнее белье становится 
многофункциональным

Колготки высочайшего качества: 
удобство и красота ваших ног 

Детские бумажные подгузники: нежные 
на ощупь и идеально подходящие к 
форме тела 

Образцы одежды, изготовлен-
ной из материала “Хиттэк”, 
вырабатывающего тепло за счет 
выделяемой телом жидкости. 
Данная ткань—плод совместной 
разработки компаний “Юникло” 
и “Торэй Индастриз”.

Функциональное белье “Хит-
тэк”, предлагаемое компанией 
“Юникло”. Ткань для мужской 
одежды, разработанная ком-
паниями “Юникло” и “Торэй 
Индастриз”, известна своей мяг-
кой текстурой и сп особностью 
быстро высыхать. Ткань для 
женской одежды, разработан-
ная совместно с компаниями 
“Торэй Индастриз” и “Асахи 
Касэй Корпорейшн”, также от-
личается мягкостью текстуры и, 
кроме того, способностью пре-
пятствовать охлаждению кожи, 
вызываемому потоотделением.

Колготки “Астигу”, изготов-
ленные компанией ”Ацуги”, 
предоставляют женщинам 
возможность подбирать этот 
элемент гардероба соответ-
ственно настроению. Колготки 
одной из серий, названной 
“Хада”, производят впечатле-
ние почти невидимых, при 
этом они представлены 12 
разными расцветками, кото-
рые отличаются друг от друга 
тонкими оттенками цвета, под-
черкивающими цвет кожи и 
стиль одежды. 

Полотно, сотканное из тонких воло-
кон. Даже после того, как подгузник 
впитал жидкость, поверхность, со-
прикасающаяся с детской кожей, 
остается сухой. 

Это бумажные подгуз ники марки 
“Муни”, изготовленные из волокна 
“Софтреч”. Производитель под-
гузников, компания “Юничарм”, 
славится высоким качеством своих 
санитарно-гигиенических изделий 
и одноразовых подгузников. В те-
чение 12 лет компания проводила 
исследования по усовершенствова-
нию этого типа подгузников.  

Почти прозрачные на вид кол-
готки производят из одинарных 
тонких нейлоновых нитей. 

Использование двойных ней-
лоновых нитей делает колготки 
более прочными.
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Текстильный дизайнер Судо Рэйко 

“Эко-сумка”, изготовленная из материи, сложенной 
наподобие бумаги оригами. “Бумажный” тканый 
узор со складками “горы” и “долины” закрепля-
ется с помощью полиэстеровых нитей, после чего 
плиссируется при высокой температуре. Все выпол-

няется вручную.

По технике “Ткание оригами”, нити основы и утока 
сплетают, формируя трехмерные складки “горы” 
и “долины”, как в бумажном искусстве оригами. 

Шарф, сотканный из толстых шелковых пучков 
кибисо (пучков, скрученных шелковичными чер-
вями сразу после наступления стадии кручения 
шелка). Создан совместно с мастерами из города 
Цуруока (преф. Ямагата), известного как район 
производства превосходных шелковых тканей. 

Справа: тонкая ткань органди двойного плетения 
с выполненным вручную мотивом птичьих перьев, 
изготовленная на жаккардовом ткацком станке. Эта 
работа сочетает заводскую технику из Фудзиёсиды 
(еще одного района, знаменитого шелковыми тка-
нями высокого качества) с ручной работой. Образцы 
подобных работ, выполненных Судо, сегодня нахо-
дятся в постоянных коллекциях более чем в десяти 
художественных галереях по всему миру, включая 
Музей современного искусства в Нью-Йорке (МоМА). 
Слева: жакет из “перьевой” органди—мягкий на 
ощупь и столь невесомый, что вы забудете, одет 
ли он на вас.

Вверху: вход в гостиницу “Мандарин Ориентал 
Токио” оформлен мотивом, основанным на ра-
боте Судо “Леса и воды Японии”. (Фотограф Окоути 
Тадаси) 
Слева: это произведение искусства работы Судо, 
названное “Дзюкон” (“Корни деревьев”), также укра-
шает вход в гостиницу. Узор образован сплетенными 
микроволокнами из нержавеющей стали, на которые 
огнем нанесен мотив ряби. (Фотограф Суэ МкНаб)

Судо Рэйко
Дизайнер по текстилю, профессор 
Токийского университета Дзокэй, 
художественный директор “Нуно 
Корпорейшн”. Для создания своих 
уникальных тканей Судо активно ис-
пользует передовые технологии, 
разработанные в различных центрах 
производства текстиля в Японии.
http://www.nuno.com/
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Высокие технологии японской текстильной 
промышленности завоевывают мир 

Японские текстильные 
мембраны как элемент 
важнейших мировых 
архитектурных объектов

На Международной спортивной трассе 
в Шанхае и Арене Фонте Нова (на фото) 
в Сальвадоре возведены крыши, произ-
веденные и установленные компанией 
«Тайё Когё». (Фотографии предоставлены 
«Тайё Когё».)
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Завод с жизненно важной 
задачей—превращать 
морскую воду в питьевую

Фантастические волокна 
изменяют мир

Текстиль возрождает к жизни 
пустующие земли

Прочные волокна проходят 
испытание на прочность в 
космическом пространстве

Завод по опреснению океанской воды в 
республике Тринидад и Тобаго использует 
обратноосмотические мембраны, произ-
веденые компанией «Торэй». (Фо тография 
предоставлена «Торэй Индастриз».)

Красочные нити «Кью-Монос» 
(QMONOS), созданные из белка по об-
разцу шелка, выделяемого пауком; 
платье, созданое из ткани «Кью-Монос». 
(Фотография предоставлена компанией 
«Спайбер».)

Трубы-сеялки, разложенные на бесплодной земле в 
Южной Африке, изготовлены с использованием биологи-
чески разлагаемого волокна, разработанного компанией 
«Торэй», и техник производства трикотажа, разработан-
ных компанией «Мицукава», преф. Фукуи. (Фотография 
предоставлена компанией «Торэй Индастриз».)

Парашут космического зонда «Кью-
риосити» раскрывается во время 

эксперимента в аэродинамиче-
ской трубе. Тросы, соединяющие 

зонд с парашютом, изготов-
лены из арамидного волокна, 
именуемого «Тэкнора». Это 
волокно было разработано 
компанией «Тэйдзин». (Фо-
тография предоставлена 
«НАСА/Джэй-Пи-Эл-Калтэк».) 
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Полотняные вывески—колоритное 
украшение городского пейзажа

Фотограф Такахаси Хитоми 

1. Иероглиф тя (чай) написан в верхней части вывески 
смелыми энергичными штрихами. Другие три иероглифа обо-
значают название этого чайного магазина. Вывеска норэн под 
карнизом крыши сообщает, что в этом солидном магазине 
вас встретят вежливо и с обхождением. (При участии глав-
ного магазина “Чайной компании Ипподо”, Киото.) 
2. Занавеска норэн перед магазином сладостей в старинном 
городе Канадзава (регион Хокурику). Вывеска притягивает 
взгляды прохожих благодаря надписи, сделанной крупными 
буквами. (Фотография предоставлена “Афло”.)
3. Стяги нобори развеваются на ветру перед стадионом сумо 
Рёгоку Кокугикан в Токио, красочно возвещая имена борцов 
сумо (На фотографии стяги запечатлены с обратной стороны.).
4. Флажок с иероглифом “лед” установлен напротив киоска 
со сладостями, в котором продается измельченный, под-
слащенный сиропом лед. Такие вывески—верный признак 
наступления лета. (Фотография предоставлена “Афло”.)

Занавески норэн и стяги нобори добавляют 
изюминку японскому городскому пейзажу. 
Иероглифы, узоры и картинки, изображенные 
на норэн, сообщают о том, что предлагается 
в том или ином заведении, представляя 
его “лицо”.
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Инари-дзуси
Рис суси, завернутый в тонкую 
оболочку из обжаренного тофу

Фотографии: Арай Акико, «Афло» 
При содействии ресторана суси “Нингё-тё Синода-дзуси Сётэн”

Слева: в магазине, специализирующемся 
на инари, используются более тонкие 
кусочки тофу, нежели те, что предлага-
ются в обычных магазинах. Достаточно 
тонкий обжаренный тофу впитывает 
ровно столько приправленной жидко-
сти, сколько нужно. 
В центре слева: мешочки из тофу опу-
скают в бульон. 
В центре справа: каждый сладко-соленый 
мешочек наполняют слегка приправ-
ленным уксусом рисом. Справа: для 
наполнения рисом одного мешочка из 
тофу опытному повару суси требуется 
всего 10 секунд.

В киотском святилище Фусими Инари 
Тайся стоит статуя лисы – главного бо-
жества этого святилища.

Вкусная Япония: 
надо попробовать!
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Окинава
—острова тканей

Путешествуя по

Японии

Фотограф Ито Тихару
Картограф Огуро Кэндзи
Ткани, сотканные на о. Окинава. Слева направо: Сюри-ори, 
Ёмитансан хана-ори и Рюкю гасури. (В сотрудничестве с 
компанией «Рюка»)

Слева: поля ито-басё обеспечивают сырьё для басёфу.
В центре: «прохладная» на вид и на ощупь ткань басёфу.
Справа: работа у-хаги—сборщицы ито-басё.

Слева: у-уми, прядение нитей из 
волокон ито-басё.
В центре: Тайра Тосико сыграла 
главную роль в деле сохранения 
и возрождения техники басёфу.
Вверху справа: тингу, мотки вы-
сушенных волокон, готовы для 
прядения.
Внизу справа: ткание басёфу.

Окинава

Токио

Осака

Японское море

Тихий океан
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Слева: красочное кимоно бингата.
Внизу: трафарет узора в стиле бингата.

Слева: после первичной окраски повторная 
окраска проводится с дополнительным цветом. 
Благодаря втиранию натуральной краски в ткань 
цвет становится более ярким и достигается ощу-
щение его прозрачности.
Справа: Исагава Йоко, лучшая мастер бингата 
на сегодняшний день.

Слева: огромный аквариум с китовыми акулами 
пользуется особой популярностью в океана-
риуме «Окинава Тюрауми».
Справа: замок Сюри-дзё свидетельствует о вре-
менах расцвета королевской династии Рюкю, 
правившей Окинавой.

Великолепная морская синева Окинавы—одного 
из популярнейших курортов Японии.

Окинавская кухня имеет собственный 
уникальный колорит. Среди ее попу-
лярных блюд: окинавская лапша соба 
(Окинава-соба), имеющая, как гово-
рят, общее происхождение с рамэн; 
тямпуру—овощи, обжаренные с 
тофу; и авамори, крепкий спиртной 
напиток типа сётю, аромат которого 
становится более изысканным с уве-
личением срока выдержки.

Как туда добраться
От аэропорта Нарита на автобусе-лимузине до а/п Ханэда 
(около 80 мин.) Затем на самолете до а/п Наха (150 мин.) Также 
до аэропорта Наха можно за 3 часа долететь и из а/п Нарита. 
Мастерская «Огими-сон Басёфу» («огими-сон басёфу оримоно 
кобо») находится в 150 минутах поездки от а/п Наха на 
автомобиле.
Дополнительная информация
Веб-сайт справочной туристической информации об Окинаве: 
«Сказание об Окинаве» (кроме японского, есть версии на 
английском, китайском, корейском, русском, французском, 
немецком, испанском и португальском языках).
http://ru.visitokinawa.jp/

Рюка
Ателье окраски тканей Исагавы Йоко

Замок Сюри-дзё

Мастерская 
«Басёфу Оримоно»

Океанариум "Окинава Тюрауми»

Аэропорт Наха

Главный остров Окинава

Скоростная дорога «Окинава»

Пляж Наби в приморском парке 
Онна
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Платок фуросики для заворачивания вещей
Фотограф Ито Тихару　При содействии «Мусуби»
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