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Ключевые слова для 
понимания японского 
художественного вкуса

Работа художника Уэмуры Сёэн «Кё Бидзин-но Дзу» («Краса-
вицы Киото»), около 1932-1935 гг. Фигура облаченной в кимоно 
женщины, держащей в руках веер утива, красноречиво гово-
рит о смене сезонов. (Собственность корпорации «Яматанэ»)

Красивая полихромная вышивка 
на одном из видов традицион-
ной японской одежды — кимоно
(Модель: Кинари; фотограф: 
Симодзоно Кэйсуке; фото пре-
доставлено DE & Co., The Kimono 
Shop)

優美
yuubi

壮麗
sourei
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Хана-кандзаси — это шпильки для волос, 
украшенные сезонными цветами. Их форма 
тонко передает очарование сменяющих друг 
друга картин природы. (Фотограф: Номура 
Сэйдзи; кандзаси вверху — собственность 
«Кинтикудо»; кандзаси на противополож-
ной странице — собственность Музея 
Кусикандзаси)

Работа художника Такабатакэ Касё «Уцуриюку Су-
гата» («Изменения в моде»), 1935 г. (Иллюстрация 
— собственность Музея Яёй). На ширме показан 
облик женщин конца 19-го — начала 20-го веков 
во все четыре сезона года. В данном фрагменте 
представлены осень и зима.雅

miyabi 繊細
sensai
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Белое кимоно

Японская невеста:  
облачение в красоту

Узоры

Яркий орнамент

Украшения 
для волос

Фото предоставлены "Аманаимиджс", PIXTA
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Японская  
косметика 
сквозь века

Из разговора с Муратой Такако

1 Деревянная гравюра укиёэ с изобра-
жением девушки, наносящей кисточкой 
помаду на губы. Первая половина 1800-х 
гг.
2 Роскошно декорированная коробочка 
для косметики. Некогда она принадле-
жала Ходзё Масако, жене военачальника 
Минамото-но Ёритомо, основавшего в 
1185 г. Камакурский сёгунат.

3 Фрагмент живописного 
свитка с изображением жен-
щин в многослойном кимоно 
дзюни-хитоэ. Примечательны 
их лица, покрытые слоем 
белой пудры.

4 Воин из аристократиче-
ского сословия с раскраской 
на лице даже во время 
сражения.

9-12  
века

13 и 14  
века

1 

 3

2
 4
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Мурата Такако
Родилась в Токио в 1950 г. 
Старший научный сотрудник 
в Исследовательском инсти-
туте красоты и культуры Pola. 
Специализируется на истории 
японской и европейской косме-
тики и причесок. 

5 Следуя новым веяниям 
«Века цивилизации и про-
свещения», представители 
высшего сословия, обла-
ченные в европейские 
костюмы, танцуют на свет-
ском мероприятии.

6 Художник Такэхиса Юмэдзи 
широко известен благодаря 
Нихонга — картинам в япон-
ском стиле, изображающим 
красавиц. На одной из таких 
картин запечатлена девушка, 
наносящая макияж. 

7 Юбки ниже колен были 
в моде в период, когда 
женщины начали активно 
работать вне дома.

8 Женские деловые костюмы для 
сезона 1955 года от художника 
Накахара Дзюнъити, являвшегося 
одним из лидеров мира моды.

9 В головокружительный период экономики 
мыльного пузыря в Японии (конец 1980-х гг.)  
женщины предпочитали яркий макияж.
10 Актриса Исихара Сатоми была включена 
в мировой рейтинг "100 самых красивых 
женщин". 
11 Комедийная актриса Ватанабэ Наоми из-
вестна в мире благодаря оригинальным 
нарядам и макияжу. 

Конец  
1800-х гг.

Начало  
1900-х гг.

Наши дниПосле 1945 г.

1 «Адзума Нисики Бидзин Авасэ» («Коллекция красавиц в восточной парче»), автор Тории Киёминэ. 
(Иллюстрация предоставлена фондом Адати)   2 «Умэ Макиэ Тэ-бако» («Лакированная косметическая 
шкатулка, украшенная цветами сливы»). Национальное сокровище. Собственность святилища Ми-
сима Тайся.   3 «Гэндзи Моногатари Эмаки Адзумая Ити» («Живописный свиток к повести о Гэндзи»). 
Национальное сокровище. Собственность Художественного музея Токугава. © Архив изображений Ху-
дожественного музея Токугава / DNP Art Communications   4 «Мориёси Синно Сюцудзин-дзу» («Принц 
Мориёси Синно скачет на войну»). Из частной коллекции.   5 «Кикэн Буто-но Ряку-дзу» («Набросок 
сцены с танцующими высокопоставленными чиновниками»). Художник Ёсю Тиканобу. Собственность 
городского музея Кобэ. Фото: Городской музей Кобэ/ DNP Art Communications.   6 «Симоба Тиру» 
(«Листопад в ноябре»). Художник Такэхиса Юмэдзи. Собственность Музея  Такэхиса Юмэдзи.   7 Из 
статьи под названием «Одежда и украшения: В моде длинные юбки» в газете за 1952 г. (Фото предо-
ставлено компанией «Газета Асахи»/ «Дзидзи Цусин Фото»)   8 Коллекция блузок Накахара Дзюнъити. 
Эскиз Накахара Дзюнъити. Собственность компании «Химавария» © Junichi Nakahara / Himawariya Inc.   
9 Женщины гуляют по городу в модных в ту пору костюмах с «широким силуэтом». (1989 г. Фото пре-
доставлено компанией «Кёдо Цусинся» и «Аманаимиджс»)   10 Исихара Сатоми (Фото предоставлено 
компанией HoriPro Inc.)   11 Ватанабэ Наоми (Фото предоставлено компанией Yoshimoto Kogyo Co., Ltd.)

Сегодня в Японии нет единообра-
зия в предпочтениях относительно 
моды и косметики — налицо широ-
кий выбор и разнообразие трендов.

5

6

7

8

9

10 11
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Передовые 
медицинские 
технологии для 
красоты кожи

Фотографии предоставлены «Аманаимиджс».
При содействии компаний «Лудия», MTG и «Космеди Сэйяку».

Омоложение с помощью 
растительных компонентов

Применение:

Действие:

Особенности:

Сыворотка I'LG-b Serum от "Лудия" содержит ILG, 
улучшающий цвет кожи по нескольким направле-
ниям. (Наносится на увлажнённую кожу.)

Восстановление на 
клеточном уровне

Применение:

Действие:

Особенности:

Испытайте технологию микро-
токов у себя дома с помощью 
продукции марки Refa от ком-
пании MTG.

Косметика с микроиглами

Применение:

Действие:

Особенности:

Кожный наполнитель 
марки Quanis от «Кос-
меди Сэйяку» применяет 
технологию микроигл. 

После нанесения маски с 
иголочками гиалуроновой кис-
лоты иголочки растворяются 
жидкостью внутри кожи и впи-
тываются в кожные слои. 

Иллюстративные материалы

1

2

3
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От красоты к 
жизненной силе

Фото: Кохара Такахиро, предоставлены компанией “Афло”
При участии KOSÉ и Shiseido

Взрыв энергии в бассейне 

Появление новой хореографической программы 
сопровождается проведением урока по макияжу. 
Каждая спортсменка команды получает от виза-
жиста индивидуальные рекомендации.

«Для получения хорошего ре-
зультата требуется командная 
работа и плодотворное вза-
имодействие с основными и 
запасными членами команды», 
— говорит главный визажист ко-
манды Исии Исао.

16 niponica 17
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Косметическая терапия для пожилых людей, 
находящихся на длительном лечении

«В пожилом возрасте женщины 
действительно могут сделать 
свою жизнь ярче с помощью 
косметических процедур», — 
говорит Икэяма Кадзуюки. 
(Фото: Кохара Такахиро)

Персональный урок по макияжу для пожилых людей. Нанесение 
косметики дает нечто большее, чем просто красивый внешний 
вид. Оно способно усиливать умственную активность, повышать 
физический тонус и улучшать владение повседневными навыками. 

И мужчинам не чуждо 
стремление к красоте

Фото: Ито Тихару, предоставлены компанией “Афло”

1. Охлаждающие салфетки с дезодорирующим эффектом. 
2. Охлаждающий гель для умывания. 3. Увлажняющее 
средство с гиалуроновой кислотой. 4. Косметическое 
молочко в виде карандаша, защищающее кожу от по-
явления пятнышек и веснушек. 5. Маска для очищения 
пор в области носа. 6. Шариковый дезодорант. 
Популярные мужские косметические товары легко можно 
взять с собой в дорогу, положив в карман или сумку.
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北海道
岩手

新潟

群馬
東京

京都

三重

愛媛

大分

奈良

富山

Фото: Ито Тихару

Косметика местного 
производства для вашей 
красоты

Универсальный 
бальзам на 
основе спаржи
Этот бальзам для тела с содержанием 
экстракта спаржи производится в го-
роде Энгару-тё. Он предназначен для 
ухода за кожей лица, губ и других зон, 
склонных к сухости.

(Доступно на японском языке)

http://www.e-mystar.jp

Крем для рук на 
основе камелии 
Кэсэн Цубаки
Этот крем для рук с маслом семян 
камелии, собранных жителями рай-
она Кэсэннума, был разработан в 
рамках проекта поддержки терри-
торий, пострадавших от Большого 
землетрясения в Восточной Японии.

(Доступно на японском, английском 
и китайском языках)

https://hollywood-jp.com/
product/kesentsubaki

Пилка для ногтей «Шайни»
В городе Цубамэ, славящемся своей металло-
обрабатывающей промышленностью, знаменитую 
технологию полировки нержавеющей стали при-
меняют для производства этих пилок 
для ногтей. Пилки, имеющие вогну-
тую поверхность с диагонально 
пересекающимися мелкими 
бороздками, пользуются 
популярностью не только 
среди женщин, но и 
среди мужчин. 

(Доступно на 
японском 
языке)

http://www.
yasuri.net

Этот увлажняющий спрей для 
лица изготовлен на основе 
воды придонного слоя Тоям-
ской бухты. Талая вода в Тояме, 
одном из районов Японии с са-
мыми обильными снегопадами, 
богата содержанием минера-
лов, щедро увлажняющих кожу.

(Доступно на японском и ан-
глийском языках)

http://www.goshu.co.jp/tqw/

Спрей с 
морскими 
минералами

Мыло кину
Слово «кину» означает шёлк, а 
префектура Гумма славится его 
производством. Приготовленное с 
использованием экстракта шелко-
вых коконов мыло кину снабжает 
кожу антиоксидантами, а также по-
вышает ее способность удерживать 
влагу. Мыло изготавливается из ко-
конов, произведённых в городе 
Томиока. Оно было разработано 
совместно с дерматологическим фа-
культетом местного медицинского 
университета.

(Доступно на японском языке)

http://kinu-kiryu.com/

«Комати Бэни»
Эта традиционная японская помада 
и сегодня производится в одном из 
магазинов в токийском районе Нихом-
баси особым способом, применяемым 
с 1825 г. Изготовляют ее только из 
натурального красного пигмента, по-
лучаемого из лепестков сафлора.

(Доступно на японском и английском 
языках)

http://www.isehanhonten.co.jp

(Фото предоставлено 
магазином «Исэхан»)

Порошок для тела 
QUON
Порошок производится по высо-
ким стандартам из натурального 
зеленого чая, выращенного без 
применения пестицидов в пре-
фектуре Нара. При изготовлении 
этого порошка используются рис 
и крахмальный порошок кудзу, по-
могающие смягчить кожу.

(Доступно на японском языке)

http://www.quon-cosme.jp

Лак для ногтей «Гофун»
Лак производят из мелового по-
рошка — краски, изготовляемой по 
древней японской рецептуре из ра-
кушек. Разработанный старейшим 
японским магазином красок в Киото, 

он не имеет резкого запаха и 
оказывает мягкое воздействие 
на ногти.

(Доступно на японском и ан-
глийском языках)

https://www.gofun-nail.com

(Фото предоставлено компанией 
«Уэба Эсо»)

Очищающий 
спрей «Оисэсан»
Этот ароматный спрей содержит 
богатую минералами соль, высу-
шенную в естественных условиях, 
и природные эфирные масла, очи-
щающие тело и дарящие душевный 
покой. Спрей можно купить в ма-
газинах на пути к святилищу Исэ 
Дзингу, одному из наиболее почи-
таемых святилищ Японии.

(Доступно на японском языке)

http://www.oisesan.co.jp

Соль для 
ванн с 
цитрусом 
понкан
Эта соль для ванн содер-
жит масляный экстракт 
цедры цитруса, выращива-
емого в префектуре Эхимэ, 
известном месте произ-
водства разнообразных 
цитрусовых. Попробуйте 
расслабиться в ароматной 
увлажняющей ванне.

(Доступно на японском 
языке)

http://yaetoco.jp

http://only-sge.co.jp

Маска с 
органической 
глиной
Это грязевая маска из голубой 
глины, взятой из горячих источ-
ников Бэппу. Богатая минералами 
и природными компонентами го-
рячего источника голубая глина 
удаляет лишний кожный жир и 
увлажняет кожу с помощью на-
туральной воды из источника, 
помогая добиться упругости и ров-
ного тона.

(Доступно на японском языке)

(Фото предоставлено компанией 
«Онли»)

Тояма

Эхимэ Нара

Киото

Оита

Ниигата

Хоккайдо

Иватэ

Гумма

Токио

Миэ

Виртуальное путешествие 

по Японии
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Попробуйте сами приготовить хана-дзуси.

Разложите приправленный рис на ков-
рик макису. 
Сформируйте из риса длинные горки от 
края к краю.

Накройте рисовые «горные хребты» наре-
занными листовыми водорослями. 
Заполните «долины» между «хребтами» 
розовыми хлопьями рыбы дэмбу. 
От края к краю выложите вареные овощи. 

С помощью коврика макису сверните все 
в цилиндр. Нарежьте на кусочки.

1

2

3

Мияути Масако делает суси 
уже пятьдесят лет.

Слева: сформируйте небольшие 
горки из риса, накройте водо-
рослями и заполните промежутки 
красным имбирем и розовыми 
рыбными хлопьями дэмбу. Свер-
ните аккуратно, чтобы получился 
цветочный узор, показанный на 
фотографии справа в центре. 

На противоположной странице: 
заверните ролл в лист водо-
рослей или толстого омлета и 
нарежьте его на кусочки, имею-
щие красивый узор хана-дзуси.

Вкусная Япония: 
надо попробовать!

Традиционные «цветочные» 
суси подарят хорошее 

настроение
Фото: Ито Тихару

Фото предоставлены компанией «Пикста»
При участии «Ханамиюи»

Хана-дзуси
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Путешествуя по

Японии

Токио

Японское море

Тихий океан

Осака

Айдзувакамацу

Айдзувакамацу

Фото предоставлены Ито Тихару, «Аманаимиджс»

Вверху: замок Цуруга, резиденция фе-
одального клана Айдзу, утопающий 
в деревьях сакуры в полном цвету. 
Слева: в Айдзувакамацу, бывшем не-
когда процветающим самурайским 
городом, до нашего времени сохра-
нились постройки, возведенные в 
период Эдо.  
В центре: искусство изготовления 
ярких красивых лаковых изделий 
Айдзу существует уже около 400 лет. 
Слева: зимой на курорте с горячими 
источниками Хигасияма Онсэн вы по-
лучите незабываемые впечатления, 
искупавшись в открытом бассейне 
в окружении заснеженного пейзажа. 
(Фото предоставлено «Мукайтаки») 

Пляж Саккахама на западном берегу озера 
Инавасиро — прекрасное место для заня-
тий водными видами спорта и кемпингом.

24 niponica 25



Слева: фигурки окиагари-кобоси со скругленным осно-
ванием качаются из стороны в сторону, но не падают. 
Внизу: «китайский болванчик», названный Акабэко 
(ака означает "красный", а бэко значит на местном 
диалекте "корова"). 
Справа: хлопчатобумажные ткани Айдзу с их зна-
менитыми узорами в полоску славятся своей 
износостойкостью и долговечностью.

Железная дорога Айдзу связывает 
станцию Ниси-Вакамацу в городе 
Айдзувакамацу со станцией Минами-
Айдзу Когэн Одзэгути в городе 
Минами-Айдзу-тё. 

Карта района Айдзувакамацу

На ежегодно проводимом в сентябре Осеннем 
фестивале Айдзу можно увидеть участников 
в самурайских костюмах прошлых эпох. (Фото 
предоставлено муниципальным правительством 
г. Айдзувакамацу)

Вверху слева: суп кодзую с большим количеством корня таро и 
моркови часто подают в качестве праздничного блюда. 
Вверху справа: рис ваппамэси с овощами варят на пару в кру-
глых контейнерах, изготовленных из кедра или кипариса. 
Слева: капуста юкисита, выращиваемая в этих местах прямо под 
снегом, имеет сладковатый вкус, напоминающий фрукты. (Фото 
предоставлено Станцией мониторинга Фукусима)
Над текстом: тыква Айдзу когику-каботя и круглый баклажан 
Айдзу мару-насу — традиционно культивируемые в Айдзува-
камацу овощи.

●Проезд
На поезде: на станции Токио сесть на Тохоку-синкансэн и доехать до 
станции Корияма. Пересесть на линию Банъэцусай и выйти на стан-
ции Айдзувакамацу. Поездка займет около 2,5 часов. Второй вариант: 
от станции Асакуса на поездах линий Тобу и Яган доехать до стан-
ции Айдзу-Когэн Одзэгути, где пересесть на поезд железнодорожной 
компании Айдзу, идущей до станции Айдзувакамацу. На дорогу уйдет 
около 4,5 часов.
На машине: от Токио (развязка Кавагути) ехать по скоростной дороге 
Тохоку, через развязку Корияма, до съезда Айдзувакамацу (около 3 
часов).

●Дополнительная информация
Туристический центр Айдзувакамацу
http://www.tsurugajo.com/

Туристическая ассоциация Хигасияма Онсэн
http://www.aizu-higashiyama.com/

Железная дорога Айдзу
http://aizutetsudo.jp

Карта региона

Станция
 Айдзувакамацу Станция 

Корияма

Линия JR

Линия 
Тобу

Скоростная
 дорога
 Тохоку

Станция Асакуса
Станция Токио

Айдзувакамацу
Гора Бандай

Озеро Инавасиро

Ж
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тка

 А
й

д
зу

Пляж 
Саккахама

Станция АйдзувакамацуСтанция 
Ниси-
Вакамацу

Замок 
Цуруга

Гора Сэабури

Хигасияма 
Онсэн

Линия Банъэцусай

Скоростная дорога Банъэцу
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Сувениры из

Японии 14

〈ロシア語版〉

Расчески в японском стиле
Традиционные аксессуары для красоты волос

Фото: Ито Тихару, предоставлены Музеем Кусикандзаси
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