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Гора Фудзи—
символ Японии

Вверху: художественное творение под названием “Фудзи-сан cиндзу” (“Правдивое изображение местности горы Фудзи”, 1838 г.), 
рельефно показывающее основные примечательные места. Работа изготовлена путем склеивания вместе листов бумаги. 

Частная коллекция (фото Краевого исторического музея Фудзи-Ёсида).
Слева: блокнот для записей в развернутом виде превращается в гору Фудзи. (При участии: “Кагаяка”)

13no.

Фотография на обложке: гора 
Фудзи в обрамлении цветов 
сакуры. 

(Фотография предоставлена 
Aflo.)

Журнал «Нипоника» издается на японском и 
шести других языках (арабском, китайском, 
английском, французском, русском и испан-
ском). 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.  

С о д е р ж а н и е

№13
31 октября 2014 года

Издание Министерства 
иностранных дел Японии 
Касумигасэки 2-2-1, 
Тиёда-ку, Токио 100-8919, 
Япония
http://www.mofa.go.jp/
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Гора Фудзи
—одно из мировых сокровищ

Вид на Фудзи с горы Кусигата, город Минами-Арупусу, префектура Яманаси. (Фотография Ояма Юкио)
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Эффект так называемой “Алмазной Фудзи” 
можно наблюдать, когда солнце проходит 
ровно над вершиной горы. (Фотография 
предоставлена Aflo.)
Внизу: подземные воды стекаются в реку, 
которая образует водопад Сираито-но Таки. 
Каждую секунду водопад сбрасывает около 
1,5 т воды. (Фотография предоставлена Aflo.)
На с. 7 : озеро Мотосуко. (Фотография пре-
доставлена фирмой “Яманаси Нити-нити 
Симбун-ся”.)
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Восемь точек на внешнем крае кратера Фудзи расположены 
выше, чем остальные его участки, и в каждой из этих точек 
установлены синтоистские ворота тории. Декоративные ве-
ревки нава указывают на сакральную природу этого места. 
Туристы привязывают к этим веревкам колокольчики, кото-
рые красиво звенят на ветру.
Слева: путешественники с особым благоговением встречают 
рассвет на вершине Фудзи.

Почитание горы Фудзи
Из беседы с Ямаори Тэцуо   Фотограф Оно Сёити

Горы для почитания, а не для 
восхождений
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Сосновая роща Михономацубара 
расположена примерно в 45 км 
к юго-западу от вершины горы. 
В местном святилище Михо по-
клоняются священной сосне. 
Древняя легенда гласит, что в 
этих краях с небес сошла бо-
гиня, скинула с себя одежды 
хагоромо, чтобы искупаться, и 
повесила их на это дерево. Ми-
стическая атмосфера места, а 
также открывающийся отсюда ве-
личественный вид на гору Фудзи 
послужили источником вдохнове-
ния для поэзии вака, театра Но 
и изобразительного искусства. 
(Фотография предоставлена Aflo.)
На с. 7, вверху: самая высокая 
точка горы Фудзи расположена 
на территории святилища Фудзи-
сан Хонгу Сэнгэн Тайся. Вход на 
священную территорию и днем и 
ночью охраняют грозные камен-
ные статуи собак. 
На с. 7, внизу: можно совершить 
прогулку по всему периметру 
кратера Фудзи (расстояние со-
ставит около 3 км). 

Ямаори Тэцуо
Религиовед, критик, почетный профессор Международ-
ного центра изучения японской культуры. В прошлом 
занимал ряд высоких постов, в том числе пост про-
фессора Государственного музея японской истории, 
ректора аспирантуры Киотосского университета ис-
кусств и дизайна, а также генерального директора 
Международного центра изучения японской культуры. 
Автор книги “Нихон буммэй-то-ва нани ка” (“Другой 
взгляд на японскую цивилизацию”) и многих других 
работ.

Путешествие с любовью к Фудзи Страшная сила, о которой нельзя 
забывать
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Культовые сооружения на вершине

Маршрут подъёма Омия / Мураяма-гути
(нынешнее название: маршрут подъёма 
Фудзиномия)

Маршрут подъёма Суяма
(нынешнее название: маршрут подъёма Готэмба)

Маршрут подъёма Субасири

Маршрут подъёма Ёсида

Святилище Китагути Хонгу Фудзи 
Сэнгэн-дзиндзя

Озеро Сайко

Озеро Сёдзико

Озеро Мотосуко

Источники Осино Хаккай

Префектура 
Яманаси

Префектура 
Канагава

Префектура 
Сидзуока

Гора Фудзи

г. Мисима

г. Фудзиномия

г. Фудзи-Ёсида

Гора Хаконэ

г. Готэмба

Гора Хоэй

Гора Аситака

Залив Суруга

Линия Токайдо Синкансэн

Основная линия Токайдо

Железнодорожная линия Фудзи Кюко
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Фудзи Субару-лайн

Фудзи-сан Скай-лайн

Плоскогорье 
Асагири

Аокигахара
 Дзюкай, 
“Море деревьев”

Скоростная дорога 
Хигаси-Фудзи Гоко

Река Какита

Река Фудзи

Линия Г
отэ

мба

Святилище Фудзисан Хонгу Сэнгэн Тайся

Святилище Ямамия Сэнгэн-дзиндзя

Святилище Мураяма Сэнгэн-дзиндзя

Святилище Суяма Сэнгэн-дзиндзя

Святилище Фудзи Сэнгэн-дзиндзя 
(Святилище Субасири Сэнгэн-дзиндзя)

Святилище Кавагути Асама-дзиндзя

Святилище Фудзи Омуро Сэнгэн-дзиндзя

Жилые постройки "Оси” 
(в прошлом дом семьи Тогава)

Жилые постройки "Оси” 
(в прошлом дом семьи Осано) 
* Закрыто для публики

Озеро Яманакако

Озеро Кавагутико

Пруд Дэгутиикэ

Пруд Окамаикэ

Пруд Соконасиикэ

Пруд Тёсиикэ

Пруд Вакуикэ

Пруд Нигориикэ

Пруд Кагамиикэ

Пруд Сёбуикэ

Лавовое “древо” Фунацу

Лавовое “древо” Ёсида

Руины Хитоана Фудзи-ко

Водопады Сираито-но Таки

Сосновая роща Михономацубара

Источники Осино Хаккай

Район горы Фудзи

Достопримечательности горы Фудзи, 
внесенные ЮНЕСКО в Список объектов 
всемирного наследия под именем 
«Гора Фудзи—сакральное место и 
источник творческого вдохновения» 

21. Лавовое “древо“ Фунацу: текущая лава за-
стыла вокруг деревьев, при этом спалив их до 
тла и оставив внутри лишь полые простран-
ства. Считается, что по форме эти застывшие 
лавовые образования напоминают внутрен-
ний вид чрева человека, чем и объясняется их 
название. По этой же причине данное место 
считается священным. (Фотография предостав-
лена фирмой “Яманаси Нити-нити Симбун-ся”.) 

Составление карты: Огуро Кэндзи
Фотографии: Натори Кудзухиса и pixta

Токио

Гора Фудзи

Японское море

Тихий океан

Осака

Гора Фудзи и 
ее окрестности
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Вверху слева: стекающая с потолка пещеры вода засты-
вает в виде ледяных “сталагмитов”. Эти “сталагмиты” 
можно наблюдать в течение всего года.
Вверху справа: прозрачность льда свидетельствует 
о том, что просачивающаяся в пещеру с горы вода 
очень чистая. 
Ниже: Ветряные пещеры Фукэцу горы Фудзи, сформиро-
вавшиеся в результате затвердевания лавы. В глубине 
пещеры нет никакого света, поэтому без специального 
разрешения и сопровождения гида заходить сюда до-
вольно опасно.

Экологический тур по загадочным 
местам горы Фудзи

Фотограф Натори Кадзухиса   Карту составил Огуро Кэндзи
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Озеро Кавагутико

Озеро Сайко

Озеро Сёдзико Пещера Рюгу Докэцу

Аокигахара Дзюкай
Озеро Мотосуко

Ветряная пещера 
Фугаку Фукэцу

Ледяная пещера Нарусава Фукэцу

Ветряная пещера Фукэцу горы Фудзи

Гора Омуро

Гора Нагао Гора Тэндзин

Гора Игатоно

Юмии-дзука

Платная дорога Фудзи-сан

Гора Катафута

Гора Фудзи

Карта “Моря деревьев” 
Аокигахара Дзюкай и 
окрестностей

Страница 16: деверьям в Аокигахара 
Дзюкай приходится протягивать свои 
корни вдоль поверхности земли. Са-
мыми распространенными деревьями 
здесь являются кипарис хиноки и цуга.

Фотография сделана близ Аокигахара Дзюкай, на горе Омуро 
(высота 1468 м)—вулкане, расположенном с одной из сторон 
горы Фудзи. На Фудзи множество подобных боковых кратеров.
Две фотографии вверху: гора Омуро покрыта деревьями самых 
разных пород—это и лиственный японский бук, и монгольский 
дуб, и специально выращиваемая в Японии ель под названием 
“Тигровый хвост”. Лоза дикого винограда, используемая в каче-
стве качелей, —подарок природы.
Слева: Курибаяси Сюки—гид-экскурсовод, зарегистрированный 
в городе Фудзи-Кавагутико. Он рассказывает об истории горы 
Фудзи и особенностях произрастающих здесь деревьев увлека-
тельно и на доступном языке. “Мир без деревьев был бы миром 
без людей. Нам нужно больше заботиться о лесах—таково мое 
пожелание, с которым я всегда провожу свои экскурсии”.
Справа: гигантским деревьям на горе Омуро по триста, а неко-
торым и по четыреста лет. 

Ветряные пещеры Фукэцу горы 
Фудзи—это замечательное явление 
первозданной природы. Чтобы войти 
сюда, нужно получить разрешение. 
(Примите участие в эко-туре, и ор-
ганизатор экскурсии подаст для вас 
заявку.)  Специально для удобства 
туристов на маршруте (в ветряной 
пещере Фугаку Фукэцу и ледяной пе-
щере Нарусава Хёкэцу) была создана 
необходимая инфраструктура.

Дополнительная информация
Служба эко-туров на Фудзи (сайт на 
японском языке) предлагает организа-
цию туров в Фудзи Фукэцу (ветряную 
пещеру) и на гору Омуро, а также эко-
туров на гору Фудзи:
http://www.fuji-eco.com/
Информационный сайт по достопри-
мечательностям Фудзи-Кавагутико (на 
английском, китайском, корейском, 
японском языках): 
http://www.fujisan.ne.jp/nature/



1

2

3

4

5

18 niponica 19

Вид на гору в наши дни, и 
деревянная гравюра XIX в. 
Фотограф и художник ра-
ботали с одной точки. (Фо-
тография сделана Сёдзи 
Хирохико в городе Сид-
зуока, префектура Сидзу-
ока. Гравюра, именуемая 
«Токайдо годзюсан цуги-но 
ути, Юи Сатта минэ» 
(«Юи, вершина Сатта» из 
серии «53 станции до-
роги Токайдо»), выпол-
нена Утагава Хиросигэ. 
Собственность Централь-
ной токийской городской 
библиотеки, Хранилище 
особых коллекций.)

1. Гора Фудзи служит прекрасным фоном 
для традиционного праздника, во время ко-
торого местные жители молятся об удачной 
рыбалке и безопасности на море. Праздник 
Осэ в городе Нумадзу префектуры Сидзу-
ока. (Фотограф Сёдзи Хирохико)
2. Совершающие восхождение приносят 
камни с морского берега и складывают их 
на этом холме, молясь о благополучном 
совершении религиозных обрядов на горе 
Фудзи. Город Фудзи, префектура Сидзуока. 
(Фотограф Сёдзи Хирохико)
3. Вид на Фудзи от расположенного в 200 
км залива Футамигаура (город Исэ, префек-
тура Миэ). (Фотография предоставлена pixta.)
4. Новая достопримечательность столицы, 
башня “Скай Три”, на фоне Фудзи. (Фотогра-
фия предоставлена Aflo.)
5. В ясный день Фудзи видно даже от Токий-
ского международного аэропорта Ханэда. 
(Фотография предоставлена Aflo.)

Фудзи вблизи и 
издалека

Фудзи здесь, Фудзи там, 
Фудзи—везде!

В поисках Фудзи
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Справа: кимоно, украшенное изображением 
горы Фудзи и Cосновой рощи Михоно-
мацубара (начало XX в) (Собственность 
Токийского государственного музея; изобра-
жение предоставлено TNM Image Archives.)
Внизу: переносное синтоистское святилище
микоси, имеющее очертания горы, выносят 
во время Огненного праздника в Cвятилище 
Китагути Хонгу Фудзи Сэнгэн-дзиндзя. (Фото 
Огненного праздника предоставлены Крае-
вым историческим музеем Фудзи-Ёсида.) 

Знаменитые очертания Фудзи использу-
ются в эмблемах местных правительств: 
города Сидзуока (1); префектуры Сидзу-
ока (2); префектуры Яманаси (3); города 
Фудзи-Ёсида (4) и города Фудзи (5).

Впечатляющий 
дизайн

Гора Фудзи— 
“визитная карточка” 
местных общин

В общественных банях по всей стране одна из 
стен главного помещения нередко украшена 
изображением горы Фудзи. Благодаря этому, 
даже в тех районах, где настоящая Фудзи не 
видна, посетители могут насладиться ее кра-
сотой, принимая горячую ванну. (Фотография 
предоставлена Aflo.)

Фудзи не настоящая, 
но тоже очень 
красивая

Прогуливаясь по городам 
Фудзи (6) и Фудзи-Ёсида (7), 
расположенных близ горы 
Фудзи, обратите внимание на 
чудесно декорированные ка-
нализационные люки.

Гора Фудзи—источник творческого 
вдохновения



4

1

2

3

1
2

3

4

1

2

3

4

5

6

22 niponica 23

Фотограф Хоригути Хироаки

При участии: goodbymarket (1, 3), kamiterior (2), 
“Накагава Масасити Сётэн” (4)

При участии: “Кинсёдо” (1), “Сораринэ” (2), 
“Idea International Co.,” (3), “Стекольная ма-
стерская Сугавара” (4)

1. Если налить пиво в этот пивной 
стакан, получится Фудзи, вершина 
которой покрыта снегом.
2. Маленькие чашечки для саке. 
Перевернутые вверх дном, они на-
поминают Фудзи.
3. Гора Фудзи на чашке – это ярлы-
чок от чайного пакетика.
4. Лед, приготовленный в специ-
альной форме, имеет форму Фудзи. 
Положите его в стакан с напитком 
и наслаждайтесь красотой прозрач-
ной горы Фудзи.

Еще вкуснее с 
Фудзи-сан

1. Свернув бумагу оригами раз-
личными способами, вы получите 
разные «версии» горы Фудзи. 
2. Блокнот можно свернуть в виде 
конуса, изображающего горную 
вершину. 
3. Откройте конверт и увидите гору 
Фудзи, отраженную на внутренней 
серебристой стороне конверта. 
4. Канцелярские скрепки в виде 
контуров Фудзи.

Забавные 
канцелярские 
принадлежности

1. Раскройте веер—и у вас в руках Фудзи.
2. Обложка для паспорта, повторяющая знаме-
нитую гравюру укиё-э.
3. Положите носовой платок так, чтобы внутри 
оставался воздух, и он напомнит по форме Фудзи.
4. Сверните этот лист трубочкой и получите 
рупор в виде горы Фудзи.
5. Выньте салфетки из отверстия в центре упа-
ковки, и на вершине горы появится снег.
6. Дорожный конус в виде Фудзи для огражде-
ния строительных и ремонтных зон.

Фудзи—мотив 
украшения 
повседневных вещей

Гора Фудзи в повседневной жизни

При участии: “Камакура Косидо” (1), goodbymarket (3, 5), AD Line (4, 6)
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Префектура Сидзуока

Префектура Яманаси

Гора Фудзи

Озеро Яманакако

Озеро Кавагутико

1. Из этого открытого бассейна на горячем источнике открыва-
ется панорама всей Фудзи до самого подножия. Каждое время 
года дарит свой неповторимый образ горы Фудзи. (Гостиница 
“Канэяма-эн”, префектура Яманаси)
2. За обширным стеклом общественной бани открывается неза-
бываемый вид. (“Готэмбаси Онсэн-кайкан”, префектура Сидзуока)
3. В хорошую погоду можно увидеть отражение горы Фудзи 
в озере Кавагутико. (“Кораку Онъядо Фудзи Гинкэй”, префек-
тура Яманаси)
4. Этот онсэн расположен так удобно, что вы успеете заглянуть 
сюда после восхождения на Фудзи и осмотра достопримеча-
тельностей. (“Яманакако Онсэн Бэни-Фудзи-но Ю”, префектура 
Яманаси)
5. Расположенный на высокогорной равнине, этот онсэн дарит 
возможность любования прекрасным пейзажем прямо из бас-
сейна под открытым небом. (Гостиница “Охито”, префектура 
Сидзуока)

Отдых на горячем 
источнике с 
возможностью 
полюбоваться 
красотой Фудзи

Составление карты: Огуро Кэндзи
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Васаби—маленькое 
растение, но знаменитая 

японская приправа
Фотограф Натори Кадзухиса   При участии: “Тамаруя Хонтэн” 

Слева: васаби полностю раскрывает 
свой аромат и острый вкус в тер-
том виде. 
Справа: васаби устраняет рыбный 
запах и подчеркивает вкус продуктов. 
Страница 27: растения васаби, выра-
щиваемые на ферме “Тамаруя Васаби 
Фарм” в Фудзиномия (префектура 
Сидзуока). Слева внизу: поблизости 
с фермой протекает чистая речка.

Обычно в пищу употребляют подзем-
ную часть стебля васаби. Листья и 
надземные стебли также едят, но в 
маринованном виде.

Вкусная Япония: 
надо попробовать!
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Сладости горы Фудзи
Фотограф Хоригути Хироаки 

При участии: “Накагава Мусасити Сётэн Ко., Лтд.”, “Фудзияма Куки” и “Мэри Чоколат Ко., Лтд.” 


