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花
Фотография на обложке: когда раскрывают раздвижные окна сёдзи, взору предстает ве-
ликолепный сад. (Храм Фунда-ин, Киото. Фото: Тэрада Синскэ / Aflo)

Цветы глицинии свисают с решетки площадью 1000 кв. м. Ниже, 
под цветами, также открывается красивый вид. Полюбоваться таким 
пейзажем можно в конце апреля-начале мая. (Цветочный парк Аси-
кага, город Асикага, преф. Тотиги) 

hana

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 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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Издание Министерства иностранных дел Япо-
нии Касумигасэки 2-2-1, 
Тиёда-ку, Токио 100-8919, Япония
http://www.mofa.go.jp/

10 Остановитесь в 
 гостинице рёкан и 
 почувствуйте  
 атмосферу японского  
 дома

04 Ключевые понятия 
 отдыха по-японски

13 Отдых по соседству с 
 животным миром

22 Вкусная Япония: 
 надо попробовать!

 Юдзу

14 Мгновения 
 блаженства на  
 японских горячих  
 источниках

18 Механизмы, 
 делающие жизнь  
 удобной

24 Путешествуя по Японии

 Гора Коясан

Япония — место 
для отдыха и 
релаксации

Тема номера

28 Сувениры из Японии

 Ниои-букуро

Тема номера

Япония — место для отдыха и релаксации



 

里
山

satoyama

4 niponica 5

庭

Ключевые понятия 
отдыха по-японски

Опорные столбы играют роль рамы, обрамляющей садовый пейзаж. Открывающийся 
из окна вид дарит наслаждение сезонными изменениями в природе, позволяя 
любоваться молодой зеленью весной (вверху справа) или глубоким снегом зимой 
(внизу справа). (Храм Хосэн-ин, Киото. Фотограф Наката Акира)

Это селение со старинными до-
мами, известными благодаря 
своим крытым соломой крышам, 
включены в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
(Деревня Сиракава, преф. Гифу. 
Фото: Aflo)

niwa
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祈
り

Канат симэнава составляет около 
14 метров в длину и весит при-
мерно 5 тонн. Канат олицетворяет 
значимость и сакральность места, 
посвященного главному божеству, 
которое предстает в синтоистской 
традиции в качестве создателя 
Японского архипелага. (Святилище 
Издумо Тайся, преф. Симанэ. Фото: 
Aflo)

inori
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道
Вверху слева: часть инте-
рьера чайного дома Тайан 
при храме Мёкиан в Киото. 
(Фото: Иноуэ Хакудо)
Вверху справа: садо, или чай-
ная церемония, воспитывает 
дух посредством практики 
особой формы чайного эти-
кета. (Фотограф Миямура 
Масанори) 
Внизу : практически каж-
дый японец имеет опыт в 
сёдо (каллиграфии), так как 
ее преподают в начальной 
школе в качестве обязатель-
ной дисциплины, называемой 
сюдзи. (Фото: Aflo)
Следующая страница: кадо, 
или искусство аранжировки 
цветов, воссоздает природ-
ную красоту в соответствии 
с формами ката, используя 
для этого цветы, стебли и 
листья, помещенные в вазу. 
(Фото: Aflo)

do
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Вверху: подвесной фонарь при-
дает саду элегантность.
Внизу: традиционная архитек-
тура, в большом количестве 
использующая нат ураль-
ные материалы, зелень сада, 
без упречный сервис, предо-
ставляемый обслуживающим 
персоналом накай, — все это 
непременные составляющие 
гостеприимства в рёкан.

Остановитесь в гостинице 
рёкан и почувствуйте 

атмосферу японского дома

Фотограф: Кавабэ Акинобу 
При содействии: Хаконэ/Тоносава Онсэн Спа Фукудзуми-ро (Асигарасимо-гун, преф. Канагава)
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Освободитесь от забот и суеты. Налейте 
себе чай, приготовленный для вас в 
комнате, и дорожная усталость мгно-
венно рассеется.

Комната для гостей в традиционном стиле: ци-
новки татами, раздвижные окна сёдзи, обтянутые 
светопропускающей бумагой васи, низкий столик, 
сад за окном, свиток с каллиграфией в нише то-
конома (на фотографии с краю справа).

Окунитесь в ванну с водой горячего 
источника перед ужином. А затем насла-
дитесь мягкостью хлопчатобумажного 
халата юката.

Оками, хозяйка рёкан, принимает при-
ехавших гостей теплым приветствием 
“Ирассяймасэ!” (“Добро пожаловать!”).

После ванной устройтесь поудобнее в 
плетеном кресле и расслабьтесь под 
звуки речного потока в струях свежего 
ветерка.

Хотя отсюда и не видна настоящая гора Фудзи, 
удовольствие для глаз обеспечит силуэт горы на 
ставнях сёдзи.

Разуйтесь и наступите босиком на циновки та-
тами. Вы почувствуете их приятную текстуру, 
которая помогает расслабиться. (Фото: Aflo)

Ужин подают в комнату в самый подходящий 
момент. Традиционная кухня в рёкан — это на-
стоящее произведение искусства, которым можно 
наслаждаться без церемоний и формальностей.

Отдых по соседству с животным миром

Дикие японские обезьяны отдыхают в 
водах горячих источников в холодный 
зимний день. (Дзигокудани Яэн-коэн, 
преф. Нагано)

В этом аквариуме представлено самое боль-
шое в мире количество видов медуз. (Аквариум 
Камо, преф. Ямагата)

“Прогулка” пингвинов — знаменитое развлечение в этом зо-
опарке, известном своими этологическими выставками, во 
время которых демонстрируются естественное поведение 
и возможности различных животных. (Зоопарк Асахияма, 

Хоккайдо)

Олени сика в храме Тодайдзи в древней 
столице Нара. Считается, что они явля-
ются вестниками богов.

Фотографии: Aflo и газета “Иомиури Симбун”

Собак породы сиба разводят в Японии с древ-
ности. Небольшие по размеру, эти собаки 
являются любимыми домашними питомцами  

японцев в течение многих веков.
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Вверху: открытая ванна с горячей водой называется ротэн-буро. Попробуйте искупаться в окружении великолепной природы, и вы почувствуете, как легко 
стало у вас на душе. (Курорт с горячими источниками Асиномаки, преф. Фукусима)

Эта испускающая пар вода — настоящий дар природы — бьет 
прямо из-под земли.

На гравюре укиёэ, датируемой XIX в., изо-
бражена женщина, проходящая лечение 
на горячих источниках в Хаконэ. Картина 
«Токайдо Хаконэ Тодзи» из серии «Токайдо 
Мэйсё-э» («Знаменитые виды Токайдо. Го-
рячие источники Хаконэ») (Собственность 
Токийского городского архива визуальных 
материалов по истории и культуре)

Мацуда Таданори
Мацуда Таданори — доктор медицины и экс-
перт по горячим источникам. В настоящее 
время он является профессором Мон-
гольского государственного университета 
медицины. Автор книг “Эдо-но онсэн-гаку” 
(“Исследование горячих источников пе-
риода Эдо”), “Онсэн кёдзю-но тодзирёку” 
(“Профессор Онсэн и целебная сила горячих 
источников”), “Онсён кёдзю-но Нихон хяку-
мэйто” (“100 знаменитых горячих источников, 
рекомендуемых профессором Онсэн”) и др. 

Мгновения блаженства на 
японских горячих источниках

Автор Мацуда Таданори   Фото: Aflo
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Вверху: минуты наслаждения в горячих водах источника 
в окружении сверкающей зимней природы. (Горячие 
источники Сирахонэ, преф. Нагано)  
Внизу: слово юмоми обозначает перемешивание воды 
с целью ее охлаждения. Данная демонстрация про-
цесса юмоми является сегодня частью представления, 
сопровождаемого юмористическими песнями. (Горячие 
источники Кусацу, преф. Гумма)

Вверху: естественный солнечный свет проникает сквозь 
стеклянные окна, а в дополнение к нему в помещении 
ванны горит мягкий свет лампы, создающий комфортную 
расслабляющую атмосферу. (Горячие источники Аони, 
преф. Аомори. Фото: Курода Хироси / Aflo)
Внизу: это источник другого типа — здесь процедура 
состоит в том, что горячий влажный песок заполняет 
пространство вокруг вас паром. Во время этой проце-
дуры можно глубоко прогреться, наслаждаясь мерным 
шумом волн. (Горячие источники с “паровым” песком, 
преф. Кагосима)



18 niponica 19

Дизайн и функциональность на службе у пользователей персональных 
мобильных устройств

Первая в мире 
гостиница, в которой 
работают роботыМеханизмы,  

делающие жизнь удобной

Фото: Aflo, WHILL, Государственный институт передовой индустриальной науки и 
технологий,  Натори Кадзухиса, "Панасоник",  “Производство Мурата», “Робо Гараж”, 

“Софт Банк”, Университет Васэда, “Хьюис Тэн Бош”, "Юкай Инжиниринг".

Функциональная наполненность и стильный ди-
зайн электрического кресла WHILL делают поездки 
и выход на улицу приятными и комфортабельными.  
Дальняя фотография слева: благодаря 24 небольшим 
шинам на каждом из передних колес, эти колеса могут 
поворачиваться вокруг своей оси на 360 .̊ 
Слева в центре: наклоните рукой рычаг управления и 
кресло легко покатится в нужном направлении. 
Слева: для перемещения пустого кресла используется 
приложение с пультом управления на смартфоне, осна-
щенном функцией Bluetooth.

Слева: гуманоид, названный Актроид, 
и робот-динозавр принимают посе-
тителей на стойке обслуживания в 
гостинице. Они способны выполнять 
свою работу благодаря комбинации 
технологий голосового распознава-
ния и разговора.
Вверху: даже гардеробная в гостинице 
оснащена роботами, которые будут 
следить за вашим багажом.

Впервые в мире посетителей в 
японской гостинице принимают 
роботы. В гостинице “Хэнна хотэру” 
(“Странная гостиница”) прибыв-
ших гостей встречают не люди, а 
роботы. Один из них — гуманоид, 
сидящий за стойкой регистрации. 
Он представлен в облике женщины 
в гостиничной униформе, которая 
моргает и смотрит на посетителя во 
время обслуживания. Другой робот 
выполняет работу портье, перенося 
багаж постояльцев, а третий слу-
жит в гардеробной. В дополнение к 
этому, гостиница работает в эколо-
гическом режиме, предполагающем 

использование передовых техно-
логий сокращения потребления 
энергии и снижения количества 
мусора. Менеджмент гостиницы 
ожидает дальнейших прорывов в 
области технологий, которые позво-
лили бы роботизировать более 90% 
гостиничного сервиса. Возможно, 
однажды обслуживаемые роботами 
гостиницы предложат новый уровень 
комфорта, произведя революцию 
в сфере гостиничного обслужива-
ния со всем мире. Эта гостиница 
расположена в тематическом парке 
“Хьюис Тэн Бош” в городе Сасэбо, 
преф. Нагасаки.

Выход на улицу на инвалидном кресле, 
когда число мест, куда можно поехать, огра-
ничено, становится настоящим испытанием. 
Однако кресло WHILL помогает справиться с 
этими трудностями. Футуристический дизайн 
кресла, оформленного в белом и черном цве-
тах, крайне популярен среди пользователей, 
которые делятся своими ощущениями: “Теперь 
я могу чаще выходить из дома!” или “Когда 
я еду на WHILL, я чувствую себя стильным!””

Функции кресла WHILL–это еще один 
привлекательный момент. Наклоните рычаг 
управления, и кресло поедет в нужном вам 
направлении. Благодаря маневренности и 
дизайну достигается особая комфортность 
пользования креслом без стрессообразую-
щих факторов. На каждом из передних колес 
установлено по 24 маленьких шины, позволя-
ющих двигаться в любом направлении, при 
этом центр вращения приходится на заднюю 
ось. Кресло оборудовано мощным 4-колесным 
механизмом. Все это обеспечивает мобиль-
ность в любом направлении, а также широкие 
возможности для передвижения по поверхно-
стям как с резкими перепадами высоты, так и 
по дорогам с грубым покрытием, к примеру, 
посыпанным гравием. 

С этим новым мобильным средством пе-
редвижения вопрос “Куда я могу поехать?” 
превращается во фразу “Я поеду, куда захочу!”. 
Кресла WHILL обеспечивают персональную 
мобильность и возможность получать удо-
вольствие от передвижений. (WHILL)
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ROBOT 1 ROBOT 2 ROBOT 3

Пеппер — первый в мире робот, 
способный общаться, понимая 
человеческие эмоции. С по-
мощью камеры и сенсоров он 
распознает выражение лица и 
интонацию голоса, после чего 
обрабатывает эту информацию в 
своей “нервной системе” и выра-
жает свои собственные “чувства”. 
База данных, управляющая ре-
акциями Пеппера, хранится в 
облаке данных искусственного 
интеллекта (Al) и предлагает 
вариант дальнейших действий. 
Это только робот, однако он 
может совершенствовать свои 
способности, общаясь с людьми. 
Высота примерно 128 см, вес ок. 
28 кг. (SoftBank)

Pepper

Этот коммуникативный робот 
по имени Киробо пробыл на 
Международной космиче-
ской станции с августа 2013 
по февраль 2014 года. После 
прохождения испытаний на спо-
собность работать в условиях 
шума, вибрации и нулевой гра-
витации робот был отправлен 
на станцию на беспилотном 
космическом грузоперевозчике 
“Конотори 4”. На станции астро-
навт Ваката Коити совместно с 
Киробо успешно осуществил 
опыт коммуникации между че-
ловеком и роботом в условиях 
космоса. Также удачны были и 
испытания способности плавать, 
ходить и прыгать в космическом 
пространстве. Высота ок. 34 см, 
вес ок. 1 кг. (Компания “Дэнцу”, 
Исследовательский центр пе-
редовых наук и технологий 
университета Токио, компания 
“Робо Гараж”, корпорация “Той-
ота Мотор”)

KIROBO

Бокко создавался как робот, 
предназначенный для обще-
ния с детьми в отсутствие 
родителей. Отправьте Бокко 
сообщение со смартфона либо 
другого устройства, и робот 
прочтет его вслух находяще-
муся дома ребенку. Сенсоры 
этого робота чувствуют, когда 
открываются или закрываются 
двери и окна, а также когда 
включается или выключается 
свет. Затем он отправляет сиг-
нал с информацией о том, что 
происходит дома. Дизайн и за-
бавные движения Бокко покорят 
сердце любого ребенка. Вы-
сота 19, 5 см, вес 220 г. (“Юкай 
Инжиниринг”)

BOCCO

Роботы для общения

ROBOT 4 ROBOT 5 ROBOT 6 ROBOT 7

Паро выглядит, как детеныш 
тюленя, но на самом деле это 
робот, оснащенный сенсорами, 
чувствительными к свету, звуку 
и прикосновениям. Он пользу-
ется полученной информацией 
для оценки окружающей ситу-
ации и адекватных ответных 
действий. Наделенный искус-
ственным интеллектом, он 
помнит свое имя, а также то, 
что ему нужно делать, чтобы 
осчастливить своего хозяина. 
Более 20 лет исследований и 
клинических испытаний до-
казали, что общение с Паро 
оказывает на людей терапев-
тический эффект, стимулируя 
их к отдыху и расслаблению. 
В США Паро классифицируется 
как медицинское устройство, 
и сегодня более 3 тыс. экзем-
пляров этого робота находятся 
в эксплуатации примерно в 30 
странах мира. Длина ок. 57 см, 
вес ок. 2,5 кг. (Национальный 
институт передовых индустри-
альных наук и технологий)

PARO

Этот небольшой медведь был 
разработан для людей, которые 
внезапно на некоторое время 
перестают дышать во сне. Это 
недомогание, называемое син-
дромом временной остановки 
дыхания во время сна, вызывает 
беспокойство из-за невозможно-
сти спокойно и безопасно спать. 
Однако избежать возможных 
опасных последствий этого не-
дуга можно, меняя положение 
тела во сне. Дзюкусуй-кун — это 
подушка в виде медведя с ми-
крофоном внутри щеки для 
распознавания громкого храпа 
и с лапой-сенсором, измеря-
ющим уровень кислорода в 
крови. Когда дыхание человека 
останавливается, одной из своих 
лап робот сигнализирует, что 
нужно перевернуться. Отлич-
ное решение, обеспечивающее 
безопасный и спокойный сон. 
Длина 85 cm, вес 1,7 кг. (Уни-
верситет Васэда)

Jukusui-kun

Цель работы робота Хоспи-
Римо — обеспечение свободного 
видео-общения с пациентами 
больниц или лечебных учреж-
дений длительного пребывания. 
“Лицо”-монитор обеспечивает 
удаленное видео-общение 
между медицинским персо-
налом и пациентами, а также 
помогает персоналу, осущест-
вляющему уход за больными, 
наблюдать за своими подо-
печными. Далеко живущие 
родственники и друзья тоже 
легко могут “посетить” боль-
ных. Кроме того, робот способен 
перемещаться туда, где нужна 
его помощь, и замещать си-
делок и медсестер. Это, как 
ожидается, способствует со-
кращению рабочей нагрузки 
персонала больниц. Еще одна 
особенность — четыре камеры, 
установленные впереди, сзади, 
справа и слева на корпусе ро-
бота, помогают Хоспи-Римо 
свободно и легко перемещаться, 
уточняя окружающие условия, 
а также позволяют управлять 
им с дальнего расстояния. Вы-
сота ок. 130 см, вес ок. 100 кг. 
("Панасоник")

HOSPI-
Rimo

10 членов чирлидинговой ко-
манды компании “Производство 
Мурата” танцуют на мячах. Ка-
жется, что они упадут со своих 
сферических оснований, но точ-
ная балансировка не дает им 
упасть. Кажется, словно они 
вот-вот столкнутся, однако 
их слаженная работа защи-
щает от столкновений. Задача 
этих роботов состоит в том, 
чтобы подбадривать зрителей, 
поддерживая их боевой дух. 
Танцевальное “шоу” становится 
возможно также благодаря при-
менению таких технических 
достижений, как гироскопы, 
корректирующие наклон робо-
тов, ультразвуковые микрофоны 
и инфракрасные сенсоры для 
точного определения местопо-
ложения. С помощью сенсоров, 
установленных внутри малень-
кого тела каждого робота, эта 
слаженная команда дарит ра-
дость многим людям. Высота 36 
см, вес 1,5 кг. (“Производство 
Мурата”)

Murata 
Cheerleaders
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Вверху: в цитрусе юдзу много семян 
и мало сока, поэтому чаще всего 
используется не мякоть, а кожура 
фрукта. (Фотография предостав-
лена Aflo.)
Слева: небольшие вареные корне-
плоды таро, приправленные цедрой 
юдзу. Кожура срезается с цитруса 
и затем нарезается соломкой или 
измельчается для раскрытия его 
аромата.

Блюда юдзу-гама (“чаши юдзу”) ис-
пользуют все преимущества формы, 
цвета и аромата этого цитруса. В 
чашах подается (с переднего плана): 
икра лосося; маринованные дайкон 
и морковь; вареные зелень кома-
цуна и грибы симэдзи. 

Юдзу 
Особый аромат  
японской кухни

Фотограф: Натори Кадзухиса   Специалист по кулинарии: Араки Норико

Вкусная Япония: 
надо попробовать!
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Токио
Японское море

Тихий океан

Осака

Коясан

Легкий туман, окутывающий ранним утром вершину горы Коясан, создает поис-
тине величественный пейзаж. Местный храмовый комплекс отмечает в 2015 г. 
свою 1200-летнюю годовщину.

Вверх у :  основные ворота 
главного храма горы Коясан 
Конгобу-дзи. За ними видно 
главное храмовое здание, укра-
шенное красивой живописью 
(фусума-э) на раздвижных пе-
регородках фусума. 
Слева: Компон Дайто (Большая 
центральная пагода) — главное 
здание храмового комплекса 
Дандзё Гаран. Внутри пагоды 
расположены пять статуй будд 
и 16 колонн, украшенных изо-
бражениями мира сатори, 
буддийского духовного про-
буждения. (Фотография внизу 
сделана Тэруй Сохэй.) 
Справа: статуя Сэйтака Додзи, 
одного из восьми Хатидай 
Додзи (спутников Мёо — по-
лубожества, почитаемого в 
буддизме). Собственность 
храма Конгобу-дзи.

Путешествуя по

Японии

Гора Коясан
Паломничество в горние пределы

Фотографии: Миямура Масанори и Aflo
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Храм 
Конгобу-дзи

R48
0

R371

Храм Рэнгэдзё-ин

Станция Коясан 
(канатной дороги 
Коясан) Окуно-ин 

(мавзолей Кобо Дайси)

Ворота Даймон

Кондо 
(Золотой 
зал)

Храмовый комплекс 
Дандзё Гаран

Компон Дайто 
(Большая 
центральная 
пагода)

Храм 
Сайнан-ин

Зал Кобокуадзи-кан

Вверху: монахи несут в здание Тородо деревянные ящики, содержащие 
традиционные вегетарианские блюда сёдзин рёри. Ритуал, именуемый Сёд-
зингу, практикуется непрерывно вот уже 1200 лет. Его проводят дважды в 
день утром в 6:30 и 10:30. 
Справа: одна из скромных радостей паломничества в храмы и святи-
лища — это тетрадь сюин-тё. В каждом пункте паломничества вам поставят в 
нее печать своего религиозного учреждения как свидетельство того, что вы 
там были. Обложка тетради сделана из красивой японской бумаги васи. Печать 
храма в вашей тетради сюин-тё станет хорошим воспоминанием о поездке.

Вверху слева: на горе Коясан можно поучаствовать 
в особой медитации Адзикан. Посетители храма 
Рэнгэдзё-ин сидят в тихой задумчивости и слу-
шают объяснения монаха. 
Вверху справа: в храме вас ожидает уникальный 
опыт создания собственной рукописной копии 
отрывка сутры. 
Крайняя фотография справа: рядом с паломни-
ческой дорогой к Окуно-ин расположено здание 
Кобокуадзи-кан. Здесь вы можете изготовить четки 
дзюдзу и забрать их с собой в качестве сувенира. 

●Как туда добраться
Из Международного аэропорта Кансай сесть на 
поезд линии Нанкай и выйти на станции Тэнгатя-я 
(ок. 35 мин). Затем пересесть на поезд линии Нан-
кай Коясан и выйти на станции Гокуракубаси (90 
мин). После этого воспользоваться канатной доро-
гой Нанкай Коясан и доехать до станции Коясан 
(5 мин). Оттуда регулярно курсируют автобусы до 
ворот комплекса Даймон и до Окуно-ин. 
●Дополнительная информация
Школа Коясан Сингон, главный храм Конгобу-дзи:
http://www.koyasan.or.jp/en/ 
(английский, французский и японский языки) 
Объединение Коясан Сюкюбо 
http://eng.shukubo.net/ 
(английский и японский языки)
Храм Рэнгэдзё-ин (храмовые гостевые домики):
Тел: +81-736-56-2233 
(0736-56-2233 для звонков по Японии)
Храм Сайнан-ин (храмовые гостевые домики):
http://sainanin.com/e 
(английский и японский языки)
Павильон Кобокуадзи-кан (место проведения за-
нятия по изготовлению четок дзюдзу):
http://www16.plala.or.jp/koubokuajikan/ 
(японский язык)

Карта района горы Коясан

Полный обед традиционной вегетарианской кухни сёдзин рёри, подаваемый 
в храмовом гостевом доме (Сэйнан-ин). Одним из его непременных блюд яв-
ляется гома-дофу (белая кунжутная паста, перемешанная с порошком кудзу). 
Хорошими сувенирами послужат вафли косудзу монака в виде забавных бу-
бенчиков с начинкой из бобовой пасты (вверху справа) и лакомство сасамаки 
ампу–приготовленные на пару из пшеничного глютена и рисовой муки бу-
лочки мандзю (нама-фу), завернутые в бамбуковые листья саса (внизу справа).

Талисман Коясан-кун был создан в 
этом году, к 1200-летнему юбилею 
храмового комплекса. Вы можете 
увидеть его, если посетите мест-
ные храмы на выходные или в 
праздники.
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Фотограф Курибаяси Сигэки 
При участии магазина “Благовония Сёэйдо” 

Дополните свой наряд ароматными саше 

Ниои-букуро
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