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Фотография на обложке: Токийская башня 
красиво контрастирует с улицами токий-
ского района Роппонги, ярко освещенными 
светодиодной иллюминацией. (Фотография 
предоставлена компанией Aflo.)

При создании этих лаковых пиал, 
выполненных в технике макиэ, ис-
пользован мельчайший золотой 
порошок, выявляющий рисунок. 
XIX-XX вв. (Собственность Киотского 
государственного музея) 
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Вверху: старинная японская игра “Выбери ракушки” (кай-авасэ). Суть этой игры в том, чтобы подобрать парные половинки ракушек с взаимодополняющими 
иллюстрациями или строками поэзии вака. Ракушки на данной фотографии, датируемые XVII веком, украшены сценами из «Гэндзи Моногатари» («Повести о 
принце Гэндзи»). Они исполнены в яркой цветовой гамме с применением золота. Повесть является шедевром японской литературы и рассказывает о жизни 
японской аристократии эпохи Хэйан. На заднем плане расположены коробочки для хранения этих ракушек, именуемые «Сайсики Гэндзи э-кай окэ». (Собствен-
ность Токийского государственного музея. Фотография предоставлена компанией TNM Image Archives.)

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.  
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Вверху: фрагмент сборника поэзии 
вака “Мицунэ”, декорированный в 
технике хаку-тираси (“распыленное 
золото или серебро”). Это произве-
дение под названием “Хонган-дзи бон 
сандзюроку-нин касю” датируется, по 
всей вероятности, 1112 г. (Собствен-
ность храма Хонган-дзи) 
Слева: некоторые литературные про-
изведения, созданные для знати, были 
изысканно иллюстрированы. Данная 
сцена, взятая из живописного свитка 
“Исэ-моногатари эмаки сёдан”, была 
создана в конце XIII- начале XIV вв. 
(Собственность Мемориального ху-
дожественного музея Кубосо, город 
Идзуми)

Шкатулочка для чернил с крышкой, 
украшенная орнаментальным мотивом 
в виде плывущих по воде колес. XII 
век. Фон изображения создан путем 
распыления золотого порошка поверх 
сырого лака, сам же рисунок выпол-
нен золотом, а также сплавом золота 
с серебром сэй-кин и перламутром. 
Изделие называется “Ката вагурума 
макиэ радэн тэ-бако”. (Собственность 
Токийского государственного музея. 
Фотография предоставлена Киотским 
государственным музеем)

Традиции японского блеска
Из беседы с Хидака Каори

Блеск в оформлении буддийских 
текстов и сборников поэзии вака 

Шутливый и несерьезный взгляд в 
противовес реалистичному 
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“Выразительные, но простые” —та-
кими словами можно описать эти 
цветы, написанные на золотом фоне 
великолепной ширмы под названием 
“Какицубата-дзу бёбу” (XVIII в.). Автор 
этого творения, Огата Корин, был 
представителем живописной школы 
Римпа. Данная ширма является пра-
вой частью парной композиции. 
(Собственность Музея Нэдзу)  

Хидака Каори 
Профессор Государственного музея 
японской истории (Научный отдел). 
Специализируется на истории лаковой 
утвари, в особенности, техники макиэ, 
а также на японском декоративно-
прикладном искусстве. Автор книги 
«Нихон бидзюцу-но котоба аннай» 
(«Справочник терминов японского 
искусства»).

̶

Любовь к блеску и японское 
декоративно-прикладное искусство  
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Изысканный дизайн оживает 
благодаря сияющему цвету

Вверху: прорезанный сквозными от-
верстиями ободок сосуда украшен 
фигурами водоплавающих птиц, напи-
санных золотом. Этот сосуд, именуемый 
“Иро-э асикари мон сукаси-бори сори-
бати”, датируется первой половиной 
XVIII в. (середина эпохи Эдо). (Собствен-
ность Художественного музея Идэмицу)
Внизу: мелкая тарелка “Кэндзан-яки 
иро-э юкимацу-дзу сара”, декорирован-
ная соснами и снегом с применением 
золота. (Собственность Художествен-
ного музея Юки, Осака. Фото Миямура 
Масанори) 
Оба керамических изделия оригинально 
украшены рукой мастера школы Римпа 
Огатой Кэндзаном (1663-1743).

Чернильная шкатулочка “Маки-
сика макиэ радэн рёси-бако” 
замечательно декорирована в 
стиле Римпа-макиэ с использова-
нием животных и растительных 
мотивов, выполненных золо-
том, перламутром и свинцом 

(XVIII в). Автор Нагата Юдзи. 
(Собственность Киотского го-
сударственного музея)

Костюм Агэмаки̶героини извест-
ной пьесы Кабуки под названием 
“Сукэроку юкари-но Эдо-дзакура”. 
(Фотография предоставлена компа-
нией “Сётику”.) 

Средневековые доспехи, 
украшенные сияющим 
золотом, излучают боевой 
дух и отвагу. Шлемы в 
стиле садзаэ, крепкие, с 
толстыми отростками-рогами, 
очень ценились военачальниками 
того времени, а современному человеку 
они могут показаться смешными.
Шлем на фотографии называется “Кингёрин кодзанэ 
нимай до гусоку» и относится к XVII в. (Собственность 
Токийского государственного музея. Фотография 
предоставлена компанией TNM Image Archives)
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Микимото Кокити (1858-1954). Он стал 
первым человеком, сумевшим куль-
тивировать жемчуг, за что и получил 
имя “Король жемчуга”.

С 1907 по 1920 гг. в англоязычных 
газетах размещались объявления, ре-
кламирующие продукцию Микимото. 

Кокити демонстрировал свои работы на выставках по 
всему миру. Изготовленная им оби-домэ (декоративная 
пряжка для пояса к кимоно) была показана на Всемир-
ной выставке в Париже в 1937 г.

Пряжки для поясов оби-домэ можно было разобрать 
на части и объединить отдельные элементы друг с дру-
гом в различных сочетаниях, получив брошь, шпильку 
для волос кандзаси, кольцо и другие украшения. Такая 
находчивость и изобретательность просто покоряли 
зрителей.

Вверху: культивирование жемчуга в 
Японии основано на использовании мол-
люска под названием жемчужница акоя. 
Справа: ферма в городе Сима, в пре-
фектуре Миэ, была открыта Микимото 
Кокити для выращивания жемчужин иде-
альной сферической формы, а также 
проведения исследовательской работы.

Колье компании “Микимото” 
из тщательно подобранных 
жемчужин. Изделие отражает 
исключительные преимуще-
ства японского природного 
окружения и результаты пе-
редовых достижений.

Драгоценный японский жемчуг 
̶блеск, подаренный морем

При участии компании “Микимото”, объединения компаниий “Пёрл Сити Кобэ”, Японской ассоциации экспортеров жемчуга, НП “Хитоцубу-но 
синдзю” и организационного комитета Музея жемчуга г. Кобэ
Фотографии предоставлены: компанией “Микимото” (с. 10 и 11); объединением компаний “Пёрл Сити Кобэ” и организационным комитетом 
Музея жемчуга г. Кобэ (с. 12 и 13).

Культивированный жемчуг для 
модных женщин во всем мире

Утонченная, но лаконичная 
красота, рожденная в идеальном 
для культивирования жемчуга 
климате
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Мастер сортирует жемчужины одну за одной, классифицируя их по раз-
меру, цвету, показателям маки (толщина слоев перламутра) и тэри (свет, 
сияющий изнутри). Работа выполняется при естественном освещении.

Жемчуг раскладывают по парам, он будет исполь-
зоваться для производства серёг. Чтобы отличить 
жемчужины-“близнецы”, идентичные по размеру и 
оттенку, требуется особый талант.

Жемчужины одного класса выкладывают в ряд, чтобы 
впоследствии изготовить из них ожерелье. 

Международный порт Кобэ. Гора Рокко создает фон для городского пейзажа. А солнечные лучи, отражающиеся от горных склонов, дарят естественный свет, 
идеально подходящий для работы с жемчугом.

При сортировке жемчуга 
используются приборы 
для измерения диаметра 
и сортировочные пластины 
фуруи с отверстиями для 
классификации жемчужин 
по размеру.

Оптовые торговцы жемчу-
гом приходят в этот зал 
в Кобэ, чтобы принять 
участие в торгах. На по-
толке нет осветительных 
приборов: жемчуг оцени-
вают при естественном 
освещении.

Кобэ—мировой центр 
производства жемчуга 

“Японское качество”
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Кадр выступления группы “Perfume” на 
фестивале в Каннах, Франция. Технология 
проекционного наложения, разработан-
ная командой «Райдзоматикс», позволяет 
синхронизировать визуальные эффекты с 
движениями девушек.
ⒸCannes Lions, Dentsu Inc., Getty Images

Синхронность звука и света в 
пространстве сцены

Свет связывает технологии и культуру
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Внутри “Бёбуриума II” плавает около 600 
золотых рыбок. Для создания сходства с 
ширмами бёбу в этом объекте были ис-
пользованы дополнительные визуальные 
эффекты. (Фотография предоставлена ком-
панией H. I. D. INTERAQTICA.)

Игрушка «Hako Vision» проецирует видео-
файлы со смартфона в виде трехмерных 
видеоизображений. (Фотография предостав-
лена компанией “Бандай”.)

Справа: коконы, в которые были внедрены 
гены кораллов. Проект осуществляется 
Государственным институтом агробиоло-
гических наук. 
Справа вверху: когда на кимоно, сшитое из 
светящегося шелка, падает свет синей све-
тодиодной лампы, оно начинает светиться 
зеленым и розовым светом. (Фотографии 
предоставлены газетой “Ёмиури симбун”.)

Уличные фонарики, работающие на свето-
диодных лампах, освещают улицы киотского 
района Хигасияма. Светодиодные лампы 
разработаны “ROHM Co., Ltd”. (Фотография 
предоставлена Советом по содействию ор-
ганизации мероприятия “Киото Ханаторо”.)

Золотые рыбки плавают внутри 
складной ширмы бёбу

Светящийся шелк

Энергосберегающие фонари 
освещают ночные улицы Киото 

Маленькое устройство, способное 
создавать полноценные 
трёхмерные изображения
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Расцвечивающие ночное небо фейерверки 
дарят радость всем зрителям без исключе-
ния. Говорят, обычай устраивать фейерверки 
появился в XVIII в., в эпоху Эдо, как часть 
праздника, проводимого в память о жертвах 
эпидемии или с целью вознесения молитв 
о защите от зла. Это дало толчок для раз-
вития особой японской традиции создания 
цветовых сочетаний и выражения смены 
настроения с помощью фейерверков. (Фо-
тография предоставлена компанией Aflo.)

Традиционное 
развлечение на берегу 
реки

Красочное сияние летних праздников

Фестиваль фейерверков  
на реке Сумида, Токио 
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Плоские информационные носители  
выходят в новое измерение

Символы, привносящие свет в манга и письменные тексты

И-модзи (по-японски “смайлики”) от-
воевывают себе роль непременных 
“участников” электронных сообще-
ний, отправляемых со смартфонов. С 
помощью символов или картинок они 
передают настроение человека, кото-
рое, к примеру, выражается словами: 
“Я отлично провел время” или “Я так 
рад этому”. Благодаря смайликам об-
щаться становится проще.

Устоявшиеся способы 
выражения эмоций в манга 
для девочек

При содействии: “Бюро Миути Судзуэ”, компания “Хакусэнся”, компания “Хобунся”

Манга—сияющее пространство
Как наиболее привлекательно изобразить 
людей и вещи?

Электронные сообщения—ярко и весело

Она держит цветок, полученный от кого-то, о ком она 
часто думает, и улыбается. Изображенные в ее глазах 
звезды, а также сверкающий фон выражают ее любовь. 
Фрагмент из манга “Гарасу-но 
камэн” (“Стеклянная маска”).

Художник использует 
свет, чтобы привлечь 
внимание к определен-
ным предметам (вверху 
слева) или же показать 
переживания героев 
(внизу слева). Фраг-
менты из манга “Кэйон!” 
(“K-ON!”).

Китадзима Мая была самой 
обычной девочкой, пока не от-
крыла в себе исполнительский 
талант и не начала выступать, 
оказываясь вовлеченной во все 
новые и новые приключения. 
На сегодняшний день вышло 
49 книг этой серии (данные за 
декабрь 2014 г).

Манга рассказывает о про-
стых буднях старшеклассников, 
членов музыкального клуба, в 
котором играют легкую музыку. 
В серии вышло 4 книги.

“Кэйон!” (K-ON!) © kakifly “K-ON!”, 
«Хобунся»
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Ежегодный фестиваль, празднуемый в свя-
тилище Ясака, длится весь июль. Во время 
его проведения паланкины ямабоко, как на 
фото вверху, украшенные роскошными тка-
нями, предстают во всем своем великолепии 
в свете фонарей тётин. (Фотография пре-
доставлена компанией Aflo.)

Утонченная культура 
императорского двора 
продолжает жить 

На огромных бумажных фонарях красочно 
изображаются герои японских легенд. Пе-
редвигаемые тяжелыми повозками, фонари 
освещают ночные улицы во время прове-
дения этого яркого и веселого праздника. 
В регионе Тохоку (северная часть крупней-
шего японского острова Хонсю) проводится 
множество фестивалей Нэбута. Самые из-
вестные из них празднуются в префектуре 
Аомори, в особенности ими славятся города 
Аомори (фотография внизу) и Госёгавара 
(фотография справа). (Фотографии проедо-
ставлены компанией Aflo.)

Гигантские 
разноцветные фонари, 
расцвечивающие ночное 
небо в середине лета

Как гласит легенда, несчастным влюблен-
ным Хикобоси и Орихимэ разрешено было 
встречаться лишь раз в год. В городе Сэн-
дай, префектура Мияги, праздник Танабата, 
отмечающий воссоединение влюбленных, 
празднуется в течение трех дней начиная 
с 6 августа. Люди записывают свои жела-
ния на ярких полосках бумаги (тандзаку) 
и затем привязывают их к тонким бамбу-
ковым веткам. Бамбук с развевающимися 
полосками тандзаку наряду с красочными 
украшениями фукинагаси, изготовленными 
из бумаги васи, становятся главными укра-
шениями города. (Фотография предоставлена 
компанией Pixta.)

В городе Ямага (префектура Кумамото) 
существует давняя традиция использова-
ния фонариков в качестве украшений на 
праздник о-бон. Около 60 лет назад на этом 
фестивале местные женщины начали носить 
фонарики на голове во время танцевального 
парада. Сегодня внутри фонариков, покры-
тых золотой или серебряной бумагой васи, 
устанавливают светодиодные лампы, рабо-
тающие на батарейках.

Ежегодно на склонах горы Годзан разводят 
костер, сложенный в виде какого-либо иеро-
глифа или изображения. Это традиционный 
ритуал проводов душ умерших, которые на 
короткое время посетили этот мир. На фо-
тографии показан костер, разведенный в 
форме синтоистских ворот тории (вид от 
пруда Хиросава-но Икэ). На переднем плане 
запечатлены плавающие на пруду фонарики. 
Вместе они создают завораживающий вол-
шебный пейзаж. (Фотография предоставлена 
компанией Aflo.)

Город в причудливых 
декорациях

Танец золотых 
фонариков

Огонь освещает 
обратный путь духов 
усопших

Фестиваль Гион, Киото

Годзан Окури-би, Киото

Фестиваль Нэбута, Аомори

Фестиваль Танабата, Сэндай

Фестиваль Ямага Торо, 
префектура Кумамото
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Вверху слева: сладко-соленые жаре-
ные та-дзукури (сушеные японские 
анчоусы). Длина 2-3 см.
В центре : черные соевые бобы 
куро-мамэ очень аккуратно варят в 
сладком соусе, следя за тем, чтобы 
на поверхности не образовалось 
складок. Некоторые повара распы-
ляют на куро-мамэ немного золотого 
порошка, добиваясь эффекта красоч-
ности и нарядности. 
Справа: рулет датэ-маки готовят 
из яиц, смешанных с измельченной 
белой рыбой и креветками. 

Внизу: угощения о-сэти, приготов-
ленные в первоклассном ресторане 
“Акасака Асада”, аппетитно упакованы 
в коробочку дзюбако. 

О-сэти 
Коробочка с восхитительными  

угощениями к Новому году
Фотографы Курибаяси Сигэки, Эбато Масаси   При участии ресторана “Акасака Асада”

Вкусная Япония: 
надо попробовать!
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Киносаки и Идзуси
Гуляя от одного горячего источника к другому

Фотографы Ито Тихару и Нисияма Сёго 
Карты составил Огуро Кэндзи 

При участии гостиницы “Нисимурая Хонкан” 
и ресторана “Соба Фудзи”

1. На улицах Киносаки нередко 
можно увидеть людей, одетых в 
юката с деревянными гэта на 
ногах. 
2. «Итино-ю»—одна из семи обще-
ственных бань в городе. 
3. На дороге, ведущей от станции 
Киносаки-онсэн к району горячих 
источников, расположены ресто-
раны, где подают крабов (местный 
деликатес).
4. На этой же улице находятся 
магазины, торгующие такими суве-
нирами, как лакомства с крабовым 
вкусом. 
5. Монака в форме краба (монака—
японская сладость, изготавливаемая 
из рисового теста с начинкой из бо-
бовой пасты ан). 

История гостиницы “Нисимурая 
Хонкан” насчитывает около 150 
лет. Местные горячие источники 
и великолепная кухня не оставят 
никого равнодушным. 
Слева: бассейн отделан кипа-
рисом хиноки,  источающим 
освежающий аромат. 
Справа: настоящий праздник 
для глаз—кусочки знаменитой 
говядины сорта “Тадзима” (мясо 
курогэ-вагю из префектуры Хёго) 
красиво сервированы с крабом.

Фотография: мост Атаго в Киносаки

Токио

Японское море

Тихий океан

Осака

Киносаки и Идзуси

Путешествуя по

Японии
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Вверху: часовая башня Синкоро се-
годня является символом района 
Идзуси. Доносящиеся словно из 
прошлого звуки гонгов и барабанов 
возвещают здесь время три раза в 
день. 
Далее слева: фрагменты замка Идзуси. 
Каменная башня стоит нетронутой в 
том виде, в каком она была постро-
ена в XVII в. 
Слева: интерьер театра Идзуси 
“Эйраку-кан”.

С вершины горы Дайси открывается 
вид на Киносаки и Японское море. 
Увлекательная поездка по канатной 
дороге до вершины займет 7 мин.

Вверху: пшеничная лапша сара-соба—
местное угощение Идзуси. 
Далее слева: замечательным гостин-
цем из Идзуси станут ароматные соба 
каринто—жареные сладости из гре-
чишной муки. 
Слева: в Идзуси можно попробовать 
самостоятельно приготовить гречиш-
ную лапшу в ресторане "Соба-Фудзи".

●Проезд 
Самолетом: добраться из Междуна-
родного аэропорта Осака (Итами) до 
аэропорта Тадзима, оттуда автобусом 
(ок. 40 мин) доехать до Горячих источ-
ников Киносаки. Чтобы оттуда попасть 
в Идзуси, необходимо сесть на ав-
тобус, идущий от станции Джэй-Ар 
Тоёока (ок. 30 мин). 
●Дополнительная информация
Вебсайт гостиницы “Нисимурая 
Хонкан”: 
http://nishimuraya.ne.jp/honkan/
Вебсайт театра “Эйракукан” (на япон-
ском языке): 
http://www.izushi-tmo.com/eirakukan/
Вебсайт ресторана “Соба-Фудзи” (на 
японском языке): 
http://www.sobafuji.com/

Семь источников сото-ю
1  Горячий источник Сатоно-ю
2  Горячий источник Дзидзо-ю
3  Горячий источник Янаги-ю
4  Горячий источник Итино-ю
5  Горячий источник Госёно-ю
6  Горячий источник Коно-ю
7  Горячий источник Мандара-ю

Карты местностей 
Киносаки и Идзуси
Map A: местность Киносаки

Map B: местность Идзуси
Гора Дайси

Станция 
Киносаки-онсэн

Главная линия Санъин

Улица Эки-дори

Канатная дорога

Мост Атаго

Японская гостиница 
“Нисимурая Хонкан”

Река Отани

Река Танияма

Станция 
Киносаки-онсэн

Ресторан “Соба Фудзи”

Дорога 253

Сака-гура 
(здание, где готовилось и хранилось саке)

Театр 
“Эйраку-кан”

Часовая башня 
Синкоро

Феодальная резиденция Каро

Route 253

Руины замка Идзуси

Станция Киносаки-онсэн

Главная линия Санъин

Префектура 
Хёго

Префектура 
Киото

Станция Тоёока

Аэропорт Тадзима

местность 
Идзуси

местность Киносаки
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