
2015
no.17

Великолепие миниатюрности
Большая роль небольших 
предметов в Японии

Тема номера

Открытие  
Японии



17no.

2 niponica 3

Фотография на обложке (также 
см. слева): небольшие фигурки, 
которые закрепляют скраю 
чашки для забавного эффекта. 
Высота около 5 см. (См. статью 
на с. 21.)
ⒸТanaka Каtsuki/ KITAN CLUB

17 Мода из-под микроскопа
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толку. (Фото: Aflo)
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Гарда цуба, защищающая руку самурая, держа-
щего меч (см. синюю стрелку, фотография меча 
в ножнах). Обе стороны гарды украшены мель-
чайшими изображениями сосны и журавля. 
Изделие называется “Сакура момидзи макиэ 
вакидзаси косираэ” (“Цуба, украшенная цве-
тами сакуры и кленовыми листьями”). Конец 
XIX в. 6,2 x 6,9 см. Собственность Музея Нэдзу. 

Утонченность и 
изящество военного 
снаряжения

Дух Старого Эдо  
в миниатюре

Из разговора с г-жой Курокава Хироко

Здесь представлены образцы забавных, 
наполненных юмором фигурок нэцукэ, 
выполненных в виде животных, героев 
сказок и т.д. 
1. Бог грома и молнии Райдзин, сжи-
мающий в руках деревянные башмаки 
гэта. Фигурка называется “Райдэн” 
(“Гром и молния”). Резьба по слоно-
вой кости, высота 5 см. 
2. Лягушка, выполненная с соблюде-
нием всех деталей, таких, к примеру, 
как маленькие искусно инкрустиро-
ванные глазки. Название изделия: 
“Хосигаки-ни каэру” (“Лягушка, сидящая 
на сушеной хурме”). Автор Сукэнага. 
Резьба по самшиту, высота 3 см. 
3. На тарелке любимая жителями Эдо 
рыба бонито, которую будут пробовать 
первый раз в новом сезоне. Название 
изделия: “Киба-бори хацу-гацуо нэцукэ” 
(“Первая в сезоне рыба бонито”). Автор 
Мицухиро. Резьба по слоновой кости, 
диаметр 4,1 см. 
4. Щенок, забавно поднимающий пе-
реднюю лапу. Название изделия: 
“Коину” (“Щенок”). Автор Сукэнага. 
Резьба по дереву, длина 3,5 см. 
5. Предельно реалистично исполненные 
пчела и груша с детально проработан-
ной кожицей. Название: «Наси-ни хати» 
(Пчела на груше»). Автор Когэцу. Резьба 
по дереву, высота 4,9 см. 
6. Тигрица защищает зорким взглядом 
двух своих детенышей. Название: “Ояко 
тора” (“Тигрица с детенышами”). Автор 
Хакурю. Резьба по слоновой кости, 
длина 3,5 см.
7. Воробей, нахохлившийся, чтобы со-
греться. Типичный мотив эпохи Эдо. 
Название: “Фукура судзумэ” (“Пушистый 
воробей”). Лак, длина 4 см. 
8. Обезьяна держит персик — символ, 
который воплощает надежду на долгую 
жизнь. Название: “Сару” (“Обезьяна”). 
Автор Тоёмаса. Резьба по дереву, вы-
сота 3,7 см. 

Фотографии фигурок нэцукэ взяты 
из книги “Нэцукэ. Гёсюку-сарэта Эдо-
бунка” (“Культура Эдо в миниатюре”), 
составленной Японской академией нэ-
цукэ и опубликованной издательством 
“Бидзюцу сюппанся” (2005).

Коробочка для ношения мел-
ких вещей инро. Украшение 
в виде листиков плюща вы-
полнено в технике макиэ 
(нанесение золота или серебра 
поверх лака) с использованием 
перламутра радэн. Коробочка 
дополнена круглой подвеской 
нэцукэ, также украшенной 
макиэ. Название: “Цута макиэ 
инро” (“Макиэ инро с плющом”). 
6,8 x 4,9 см. Собственность Го-
сударственного музея японской 
истории.

Традиционное декоративно-
прикладное искусство Японии
— филигранность и великолепие

Ремесла, рожденные модой
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Керамический сосуд, 
украшенный разноц-
ветными орнаментами 
с золотом, изготов-
лен в период Мэйдзи 
(1868-1912) на экспорт 
с учетом заграничного 
спроса. Название: 
“Ироэ куракусамон 
сиси тю кадзарико” 
(“Полихромный сосуд, 
украшенный причуд-
ливым орнаментом и 
фигуркой льва”). Автор 
Кинкодзан Собээ. Вы-
сота 46,4 см, диаметр 
23,2 см. Собствен-
н ос т ь Токийского 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
музея. Репродукция 
из Архива репродук-
ций ТГМ.

Шедевр работы Ито Дзякутю, в яркой и подробной 
манере изображающий тринадцать тесно столпив-
шихся петухов. Художник Дзякутю, работавший 
в XVIII в, оставил нам множество картин с изо-
бражением животных и растений. Название этого 
шелкового свитка: “Гункэй-дзу. Досёку сай-э” (“Кар-
тина с изображением стаи петухов. Красочный мир 
живых существ»). 142,6 x 79,7 см. Собственность Сан-
номару Сёдзокан. (Музей императорских коллекций).

Японское декоративное-прикладное 
искусство покоряет мир

Абсолютное 
совершенство в 
миниатюре 



 1

2

3

 4

 5

98

Курокава Хироко
Доцент Художественного музея Токийского 
университета искусств; специалист в обла-
сти истории начального этапа современного 
японского промышленного и декоративно-
прикладного искусства. Автор книги “Мэйдзи 
Тайсё дзуан-сю-но кэнкю: киндай ни икаса-
рэта Эдо-но дэдзайн” (“О влиянии дизайна 
эпохи Эдо на современное искусство ран-
него периода: изучение эпох Мэйдзи и 
Тайсё”), а также других работ. 

1. Металлическая модель дракона дзидзай окимоно со 
множеством подвижных частей, включая ноги, когти 
и рот. Автор Мётин Мунэаки, мастер по изготовлению 
оружия. Название: “Дзидзай рю окимоно” (“Дракон 
дзидзай с подвижными частями”). Длина 136,5 см. 
Собственность Токийского государственного музея. 
Репродукция из архива материалов ТГМ. 
2. Тарелка, изготовленная из нескольких металлов раз-
ного цвета: золота, серебра и бронзы. В период Мэйдзи 
(1868-1912) ремесленники, работавшие по металлу и 
специализирующиеся на изготовлении украшенных 
орнаментами мечей, переключились на декорирова-
ние изделий из металла. Название: “Кику-ка муси-дзу 
дзара” (“Тарелка, иллюстрированная цветами хри-
зантемы и насекомыми”, лицевая и задняя стороны). 
Автор Сёами Кацуёси. 5,9 x 27,7 x 25,9 см. Собствен-
ность музея изобразительного искусства Хаясибара. 

3. Тарелка, украшенная бабочками и цветами сакуры в тех-
нике сиппо (перегородчатая эмаль). Автор Намикава Ясуюки. 
Японская перегородчатая эмаль завоевала широкую попу-
лярность на Международной Парижской выставке в 1889 г. 
Изделие называется “Отёдзу хира-дзара” (“Тарелка, декори-
рованная бабочками и цветами сакуры”). Диаметр 24 см. 
4. Маленькие флаконы для туалетной воды, декорированные 
тончайшим орнаментом в технике сиппо. Название: “Катё-
мон косуй-бин” (“Парфюмерные флаконы с узором в виде 
бабочек и цветов”). Автор Намикава Ясуюки. Высота 8 см.
(Изделия №3 и №4 являются собственностью Музея Киё-
мидзу Саннэндзака, фотографии Кимуры Ёити.) 
5. Стрекоза — интерьерное украшение с подвижными ча-
стями в стиле дзидзай окимоно из серии 12-ти различных 
насекомых “Дзюнисю контю”. Лапки и крылья этого на-
секомого двигаются. Автор Такасэ Кодзан. Длина 7,5 см. 
Собственность Мемориального музея Мицуи. 

Товары для экспорта  
— гармония красоты 
и мастерства
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Долгий путь японских 
наручных часов 

Фото: “Часовая корпорация 
Сэйко”, компания “Часы Ситизен”, 
компания “Компьютеры Касио”, 
Музей Сэйко, Ассоциация 
японских часов и компания PIXTA.

Вверху: Часы “Астрон” производства 
корпорации “Сэйко” используют 
GPS-сигнал для автоматического опре-
деления часового пояса. Можете быть 
уверены в их точности где бы вы ни 
находились — на вершине Эвереста 
или в Антарктике. 
Справа: Часы инро-докэй, вмонти-
рованные в инро (коробочку для 
ношения небольших личных вещей, к 
примеру, лекарств). Цифры на цифер-
блате устанавливались таким образом, 
чтобы компенсировать разницу в про-
должительности дневного и ночного 
периода в разное время года. Ор-
намент выполнен с применением 
черепахового панциря и техники 
макиэ (золотого или серебряного 
порошка, нанесенного поверх лака).

Слева: часы ягура-докэй устанавливались 
на основание, напоминающее по форме 
башню ягура. Колокол в верхней части 
отзванивал время. 
Вверху: часы Ва-докэй оснащены за-
мысловатым внутренним механизмом. 
Этот тип часов имел двойную систему 
противовесов, которая запускалась ав-
томатически дважды в день (один раз 
днем и один раз ночью), показывая 
время в традиционной японской часо-
вой системе.

На Олимпийских играх в 
Токио в 1964 году использо-
вались 1278 часовых устройств 
36 разных типов,  вк лю -
чая секундомеры и большие 
электронные часовые табло. 
Фотография сделана во время 
марафона.

Кварцевые часы, использовавшиеся в качестве таймера в со-
ревнованиях на длинных дистанциях во время Олимпиады в 
Токио. Выпущенные компанией “Сэйко” в 1963 г., они требовали 
малой затраты батарей, отличались компактным размером и 
портативностью. Таймер стал официальными часами, исполь-
зовавшимися на спортивных соревнованиях по всему миру. 

Система 
противо-
весов

Система 
противо-
весов

Часовое  
производство

Начало часового производства в Японии

Точность времени для всех и каждого 
Кварцевые наручные часы
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Линия сборки наручных часов 
на заводе “Сэйко” (1970 г.) 
Благодаря строгому кон-
тролю качества и эффективно 
построенному массовому 
производству, запущенному 
в индустрии во второй по-
ловине 1950-х гг., количество 
выпускаемых в Японии часов 
стремительно выросло в 1960-
70-е гг.

Справа: первые в мире кварце-
вые наручные часы назывались 
“Кварц Астрон”. Произведенные 
в 1969 г. компанией “Сэйко”, 
они удивили покупателей 
своей точностью, допускаю-
щей погрешность всего в 0,2 
секунды в день или 5 секунд 
в месяц. 
Слева: рабочий механизм часов 
“Кварц Астрон”.

Первое поколение наручных 
часов типа G-Shock с высо-
кой степенью устойчивости к 
ударам. Изготовлены в 1983 г. 
компанией “Касио”. Часы спо-
собны выдержать падение с 
высоты до 10 м. Эта революци-
онная для рынка того времени 
особенность еще более повы-
сила популярность данных 
часов.

Первые в мире наручные 
часы, способные поддержи-
вать точное время благодаря 
использованию сигналов, иду-
щих от множества передающих 
станций. Изготовлены в 1993 
г. компанией “Ситизен”. Для 
обеспечения точности ото-
бражаемого времени они 
получали данные о стандартах 
времени и частоты из Японии, 
Великобритании и Германии. 
Антенна встроена в централь-
ную часть циферблата.

Часы «Астрон» первого поколения произвели револю-
цию в мире наручных часов. Они стали выражением 
стремления японцев к точному измерению времени, 
стремления, которое продолжает находить выражение 
и в современных часовых технологиях.

В часах новейшей GPS-модели 
“Attesa F900” от “Ситизен” при-
меняются передовые технологии, 
позволяющие подзаряжать их от 
любого источника света. Данная 
модель способна также преобра-
зовывать неяркий искусственный 
свет в энергию, достаточную для 
работы часов и устраняющую не-
обходимость в смене батареек, 
что позволяет говорить об их 
экологичности.

Новейшие часы G-Shock от “Касио”. В 
чем их особенность? В них применя-
ется как радиосигнал стандартного 
времени, так и GPS-сигналы для 
определения предельно точного 
времени. В некоторых моделях 
серии также доступна функция двух-
сторонней связи со смартфоном.

Удобные функции и превосходное 
качество маленьких часов
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Фотограф Курибаяси Сигэки 
При участии галереи “Итимоку Иссова”

Крайняя левая фотография: 
сколь бы миниатюрным ни был 
бонсай, его ствол и ветви все 
равно требуют ухода с целью 
сохранения красивой формы. 
Слева: горшочки для мини-
бонсай столь малы, что на 
ладони их может поместиться 
сразу несколько. Отдельный 
интерес составляет подбор 
горшочка, орнамент и форма 
которого будут хорошо соче-
таться с деревцем и цветами.

Слева: желтый плод и листья 
этой малой цветущей айвы 
прекрасно уравновешивают 
друг друга. 
Справа: ствол и ветви растения 
подрезаны так, чтобы напра-
вить взгляд созерцателя справа 
налево. Эффект усиливается 
красивым красным плодом 
этого карликового граната.

Бонсай подбирают в соответ-
ствии с сезоном, добавляя 
новые краски к повседнев-
ному быту. Высота мини-бонсай 
составляет не более 10 см, по-
этому его очень легко хранить 
и экспонировать. По часовой 
стрелке начиная от чашки с 
чаем: китайский вяз, японская 
оттохлоа стройная, японский 
боярышник, китайский можже-
вельник, клен мацумураэ.

Мир природы в маленьком горшке: 
очарование миниатюрных деревьев бонсай

Новое очарование бонсай Мини-бонсай  
— красота в миниатюре
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1. Произведения арт-директора Айба Таканори под названием 
“Искусство бонсай” напоминают тематический парк. За основу 
была взята идея стоящего посреди курорта дома-дерева. (Фо-
тография: Масунага Кэндзи и Nacása & Partners. 
©TOKYO GOOD IDEA Development Institute)
2. Фигурки людей рассказывают историю о приятной прогулке 
в горах в разгар осеннего сезона ярких кленовых красок. (Про-
изводство “Парадиз Ямамото”, фотограф Танака Хидэки.)

Мода из-под микроскопа
Мода эпохи Эдо: узор снежинки

1. Современная рубашка украшена орнаментальным мо-
тивом, который существует несколько столетий. (При 
участии Needles, Uneven General Store) 
2. Деревянная гравюра укиёэ изображает женщину в 
кимоно с узором из снежинок. Название: “Эдо-но мацу 
мэйбоку дзукуси Осиагэ-мёкэн-но мацу” (“Сосны в Осиагэ-
мёкэн. Старые достопримечательные деревья в Эдо”). 
Автор Кэйсай Эйсэн. Собственность Музея истории Кога. 
3. Чашка для зеленого чая (XIX в). Мода на орнамент со 
снежинками коснулась также традиции украшения по-
суды. Название: “Юки-но кэссё моё сэнтяван” (“Чашки 
для зеленого чая с узором из снежинок”). 
(Фотография из Архива семьи Такэо Набэсима, собствен-
ность города Такэо). 
4. Контейнер инро. Название: “Сэккамон макиэ инро” 
(“Макие инро с узором в виде снежинок”). Автор Хара 
Ёюсай, известный мастер техники макиэ периода Эдо. 
Собственность Музея истории Кога. 
5. Страница из книги “Сэкка дзусэцу” (“Иллюстриро-
ванное исследование снежинок”) автора Дой Тосицура, 
имевшего прозвище “Князь снега”. Собственность Музея 
истории Кога.

Новые виды искусства с 
вдохновением от бонсай

Современный 
миниатюрный бонсай 
из необычных 
материалов
3, 4. Разноцветные проволочки изображают ветви, ствол и даже 
узор коры дерева. Металлический блеск материала придает 
произведению яркую выразительность. Автор — американ-
ский художник Кэн То.
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1. Финальная проверка 
качества металлической 
формы осуществляется 
вручную. 
2. Пластиковая модель 
корабля и металлическая 
форма, с помощью ко-
торой эта модель была 
изготовлена. 
3. Сибата Микио держит 
первую в Японии мас-
штабную модель атомной 
подводной лодки “Ю-Эс-Эс 
Нау тилус”.  Он лично 
участвовал в проекте, 
связанном с ее созданием.
4. Поверхность деталей 
покрывают краской, чтобы 
обнаружить наличие не-
ровностей, которые затем 
счищаются шлифовальным 
прибором. 

1. Мастер Тэрасава Ко выполняет завершающий этап 
изготовления формы для фигурки. 
2. Президент компании “Икимон” Сато Дзюнъя дер-
жит в руках образцы продукции своего предприятия. 
3. Мастер отливки использует самостоятельно изго-
товленный инструмент. 
4. Процесс, начинающийся с изготовления формы 
и заканчивающийся готовым изделием, включает в 
себя целый ряд этапов. 
5. Модель морского леопарда из серии “Антарктика” 
компании “Икимон”.

Фотограф: Натори Кадзухиса

Больше, чем 
просто игрушки

Реалистичные пластиковые модели, 
созданные умелыми руками мастеров 
маленькой фабрики

Маленькая жизнь внутри капсулы
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Общий объем продаж пластиковых моделей Мобиль-
ных воинов и других героев многосерийного аниме 
“Мобильный воин Гандам” достиг 445 млн экзем-
пляров с момента их появления на рынке в 1980 г., 
— свидетельство огромной популярности. На фото 
Гандам RX-78-2 (HGUC в масштабе 1/144). Изготов-
лено компанией BANDAI. 
ⒸSOTSU and SUNRISE

Удивительно реалистичная модель интерьера спаль-
ного вагона японского поезда дальнего следования 
(масштаб 1/12). Реальный поезд был снят с эксплуа-
тации в 2015 г. Модель интерьера спального вагона 
“Твайлайт Экспресс” класса В, тип 24, серия 25. Из-
готовлено компанией TOMY TEC.
ⒸTOMY TEC Модель изготовлена по лицензии компании “Джэй-Ар Западная Япония”.

Пластиковая масштабная модель 4-колесной гоноч-
ной машины на моторе, работающем от пальчиковых 
батареек. Для большего интереса владельцы таких 
машин оснащают их усовершенствованными деталями 
и используют специальный гоночный трек. На фото-
графии: комплект для начинающих, мини-модель c 
полным приводом, тип скорости AR (“Аэро Аванте”).
ⒸTAMIYA

В Японии, где пластиковые модели пищевых продук-
тов для витрин магазинов появились впервые в мире, 
они становятся все меньше и меньше по размеру. На 
фотографии показан миниатюрный конвейер суси с 
уменьшенной копией новой сенсорной панели для 
заказов (вверху слева). “Маленький конвейер суси”. 
Изготовлено компанией “Ре-мент”.
Ⓒ2015 RE-MENT

Войны-герои, каждый в маске и экипировке своего 
цвета, стали популярны благодаря телесериалу, на-
сыщенному спецэффектами. “Ниннин экшн сиридзу 
01-03”. Изготовлено компанией BANDAI.
ⒸTV Asahi, TOEI AG and TOEI

Масштабные модели частей человеческого тела часто 
используются в учебных целях. Здесь представлены 
реалистические модели сердца с показом правого и 
левого желудочков, а также симпатической нервной 
системы. Масштабные модели сердца и головы чело-
века. Серия “Нэйча тэкни кара”, “Синдзо то тобу-но 
мокэй”.
Ⓒ IKIMON

Игрушка-капсула для закрепления на краю чашки. 
Позы фигурки можно менять. Это дает поклонникам 
таких игрушек массу возможностей при составлении 
коллекции. “Футико и чашка”. Изготовлено компа-
нией Kitan Club Co. Ltd.
ⒸTanaka Katsuki/KITAN CLUB

В один комплект с этим трицератопсом входят де-
ревья, пруд, камни и другие элементы диорамы. 
Доступны два варианта позы трицератопса: перед-
ние ноги могут изображать шаг или бег. Серия “Мир 
динозавров 1/35”. Набор диорамы с трицератопсом. 
Изготовлено компанией “Тамия”.
ⒸTAMIYA

Среди многочисленных любителей замков найдется 
немало тех, кто хотел бы попробовать изготовить их 
самостоятельно. Сегодня в их распоряжении самые 
разные типы моделей, среди которых особо выде-
ляются пластиковые масштабные модели. Модель 
замка Осака в масштабе 1/700. Изготовлено FUJIMI.
ⒸFUJIMI MOKEI Co., Ltd.

Новый тип фигурок позволяет репродуцировать 
манга, аниме и даже надписи звуковых эффектов 
(“бам”, “бух” и т.д.), а также добавлять новые декора-
тивные элементы. Фигурка Monkey D. Luffy Figuarts 
Zero, 5-летний юбилейный выпуск. Изготовлено ком-
панией BANDAI.
ⒸOda Ei’ichiro, SHUEISHA Inc., Fuji Television Network, Inc., and 
TOEI ANIMATION Co., Ltd.

Этот поезд, приводимый в движение магнитной 
силой, представлен в виде масштабной модели, 
созданной еще до запуска ее реального прототипа. 
Это первая в мире модель, передвигающаяся на 
воздушной подушке за счет действия реактивной 
силы магнитов. Название модели поезда: “Linear 
Liner Superconduction Linear LO Special Set”. Создано 
компанией TOMY.
ⒸTOMY/Изготовлено с разрешения компании “Джэй-Ар Восточная 

Япония”.

Сегодня мир миниатюрных фигурок включает и тра-
диционную скульптуру, подобную этой буддийской 
статуе. Благодаря наличию подвижных соединений, 
обуславливающих способность менять позу, эта статуя 
становится ярким воплощением энергии. “Одиннад-
цатиликая Каннон”. Изготовлено компанией KAIYODO.
ⒸKAIYODO

Эта фигура Годзиллы стала хитом 
продаж в 2014 г., через 60 лет после 
первого выхода картины на экран. 
Очень подвижная и динамичная, она 
способна реалистично воспроизво-
дить свои наводящие ужас движения 
из фильма. S.H. MonsterArts Godzilla. 
Общая высота 155 мм. Изготовлено 
компанией BANDAI.
ⒸTOHO PICTURES, INC. TM &

Ⓒ1995, 2014 TOHO Co., Ltd.

Виртуальная певица Хацунэ Мику. Сегодня все ее 
видеоклипы создаются в 3D, а детально проработан-
ные визуальные образы исполнительницы заставляют 
ее словно оживать. “Хацунэ Мику Мэджикал Мирай 
2015». (Max Factory)
ⒸHoshima/Crypton Future Media, INC. www.piapro.net/TOKYO MX 

Illustration by Hoshima/Costume design by Shikimi

Большая 
подборка 
японских 
масштабных 
моделей
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Aflo

Для создания этого потряса-
юще реалистичного образа 
знаменитого героя манга На-
ру то были использованы 
ветчина, водоросли нори и тон-
кие ломтики омлета. Достичь 
правдоподобия здесь удалось 
благодаря особой трактовке 
глаз, оживленных увеличен-
ными черными зрачками.
ⒸKishimoto Masashi, Scott/SHUEISHA Inc., 

TV TOKYO Corporation, Pierrot Co., Ltd.
В этом кяра-бэн представ-
лены фиг урки животных, 
приготовленные из доступ-
ных продуктов. Кролик сделан 
из риса, а цыплята из пере-
пелиных яиц. Их мордочки 
выложены черными зерныш-
ками кунжута и кусочками 
водорослей нори. Черные 
нори легко впитывают влагу и 
сморщиваются. Чтобы избежать 
этого, водоросли положили по-
верх тонких ломтиков сыра.

Когда вы разрезаете маки-дзуси, 
на срезе появляются цветы и 
другие образы. Это возможно 
благодаря тщательному и точ-
ному распределению риса, 
овощей, омлета и других ин-
гредиентов поверх водорослей 
перед сворачиванием маки-
дзуси. Традиционное блюдо 
префектуры Тиба, называе-
мое футо-маки мацури-дзуси. 
Водоросли нори часто исполь-
зуются для “прорисовывания” 
контуров изображений. 
(Фотограф: Акэдзуми Кадзухито)

Маленькие поросята, сде-
ланные из перепелиных яиц 
и ветчины, расположились с 
палаткой на ломтике хлеба. 
Роль палатки выполняет кусо-
чек омлета, роль деревьев  
брокколи, а костер составлен 
из моркови и корня лопуха, 
тушенных в стиле кимпира. 
Благодаря использованию 
привычных ингредиентов, 
подобных этим, дети едят кяра-
бэн легко и с удовольствием. 

Вкусная Япония: 
надо попробовать! Кяра-бэн 

Забавные коробочки для бэнто 
— искусство как средство 

коммуникации
При участии Миядзавы Мари и Судзуки Михо.
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Путешествуя по

Японии

Токио

Японское море

Тихий океан

Осака

Исэ-Сима

Дальняя фотография слева: закат, 
наблюдаемый от моста Удзи-баси 
у входа во Внутреннее святилище 
комплекса Исэ Дзингу. (Фото: 
Многофункциональный туристи-
ческий центр Исэ-Сима) 
Слева: естественно произраста-
ющие на территории святилища 
большие деревья очищают воз-
ду х, делая его невероятно 
свежим. В основном здесь 
встречаются камфарные лавры, 
криптомерии и дзельквы.

Слева вверху: за мостом Удзи-баси 
начинается район Охараи-мати, 
растянувшийся примерно на 800 
м вдоль реки Исудзу. Старинные 
кварталы района Охараи-мати 
и расположенной в его центре 
улицы Окагэ-ёкотё привлекают 
большое число туристов. 
Слева внизу: стильные украшения-
п о д в е с к и ,  и з г о т о в л е н н ы е 
переплетением разноцветных 
шнурков на старинный манер. 
Автор Кумихимо Хирай.

Фотографии: Миямура Масанори, “Афло”, компания «Акафуку».
Составление карт: Огуро Кэндзи

Регион Исэ-Сима славится своими традициями, с древних времен взра-
щиваемыми в этих краях на фоне пейзажа из больших и маленьких 

островов, окруженных красивым синим морем.

Исэ-Сима
Традиционная культура в  

живописном природном окружении
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Считается, что родоначальни-
ками резьбы Исэ итто-бори 
были работавшие при святи-
лище плотники. Работа над одной 
скульптурой выполняется бы-
стро и без остановки. При этом 
обязательно учитывается распо-
ложение волокон древесины.  
Справа: Кисикава Юкитэру зани-
мается резьбой Исэ итто-бори 
уже 36 лет. За 20 минут он вы-
резает эту пару скульптур Эбису 
Дайкоку, используя несколько 
различных ножей. (Высота 3 см, 
см. фотографию вверху.)

Шоппинг с посещением Камидзия 
и других магазинов, предлага-
ющих изделия традиционных 
ремесел, подарит вам массу по-
ложительных эмоций. 
Внизу слева: игрушки Исэ гангу 
отличаются яркими цветовыми 
сочетаниями. Эти игрушки про-
изводятся в качестве местного 
сувенира вот уже несколько 
столетий. 
В центре: полотенца для рук, 
окрашенные с помощью узор-
ной бумаги Исэ катагами. 
Справа: фигурки нэцукэ в виде 
бамбукового корешка такэноко и 
деревянного молоточка такара-
цути, считающегося символом 
удачи. Эти изделия — образцы 
тонкого прикладного искусства, 
которым славится Япония. Нэцукэ 
вырезаны из японского самшита, 
который за свою прочность зо-
вется в Исэ «драгоценным 
камнем среди деревьев». 1. и 2. Рисовые лепешки Акафуку моти покрыты бобовой 

пастой ан, которая по форме напоминают рябь на поверхно-
сти текущей неподалеку реки Исудзу. Это очень популярный 
сувенир. В этом магазине можно отведать Акафуку моти с 
чашкой чая. 
3. Амияки — японская говядина, которую обмакивают в за-
правку на основе соевого соуса и обжаривают над углями на 
гриле. Блюдо из меню ресторана “Бутасутэ”. 
4. В ресторане “Яматоан Куроиси” можно попробовать местные 
деликатесы, добытые в море близ Исэ-Сима: кусочки сырого 
лангуста Исэ-эби, абалон или фугу. 
5. Смесь сахара и отжатого имбирного сока варят, пока она не 
затвердеет, превратившись в конфету под названием сёгато. 
Шестиугольные конфеты изготовлены в форме синтоистских 
оберегов.

●Как добраться?
От станции Токио сесть на суперскоростной поезд 
Джэй-Ар Токайдо-синкансэн и доехать до станции Нагоя. 
Далее сесть на поезд линии Джэй-Ар или линии Кинтэцу и 
доехать до станции Исэси либо Удзиямада (около 90 мин). 
●Дополнительная информация
Святилище Исэ Дзингу 
http://www.isejingu.or.jp/english/ (английский, китайский, 
японский, корейский языки) 
Ассоциация охраны традиционных ремесел Исэ 
http://www.ise-dentoukougei.com/ (сайт на японском языке)
Окагэ-ёкотё
http://www.okageyokocho.co.jp/ (сайт на японском языке)
❶Яматоан Куроиси 
http://kuroisi.com/ (сайт на японском языке)
❷Бутасутэ  
http://www.butasute.co.jp/restran/okage/index.html (сайт 
на японском языке)
❸Камидзия 
http://www.okageyokocho.co.jp/tenpo.php?no=44 (сайт на 
японском языке)
❹Акафуку 
http://www.akafuku.co.jp/global/english/ (английский и 
японский языки)
❺Кумихимо Хирай  
http://www.dento.gr.jp/hirai/index2.html (английский и япон-
ский языки)

Карта района Исэ-Сима

Станция 
Исэси

Станция 
Удзиямада

Линия Джэй-Ар Сангу

Внешнее 
святилище, 
Исэ Дзингу

Map A

Станция 
ИсудзугаваMap B

Окагэ-ёкотё

Внутреннее 
святилище, 
Исэ Дзингу

Мост 
Удзи-баси

Охарай-мати

Парк 
Исудзу

Внутреннее 
святилище, 
Исэ Дзингу

Map B

Станция 
Исэси
Map A Ж/д линия 

Кинтэцу Тоба

Остров 
Касико-дзима

Станция Тоба

Префектура Миэ
R32

R23

R32
R128

R167

Исэ-Сима Скайлайн

Тихий 
океан

Ж/д линия 
Кинтэцу Сима

Ж/д линия 
Кинтэцу Тоба

Скоростная 
автомагистраль Исэ

Река 
Исудзу
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Фотограф: Курибаяси Сигэки

Красочный акцент на обеденном столе

Хаси-оки
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