
2016
no.18

Соединение технологий и традиций
Удивительный мир

японской бумаги 

Тема номера

Открытие  
Японии



18no.

2 niponica 3

Фотография на обложке: зонтик, который до-
полняет гардероб одетой в кимоно женщины, 
выполнен из бумаги васи. (Фото: компания 
“amanaimages Inc.”)
Вверху: нижняя сторона раскрытого зонта ва-
гаса выполнена из бумаги васи разных цветов. 
Такой зонт очень мягко пропускает солнеч-
ные лучи. (Фото: Такэкаса)

Красивые бумажные украшения, вырезанные в виде 
морского карася, который, по поверью, приносит удачу, 
и складных вееров. В святилищах региона Тохоку на 
севере Хонсю с давних времен существует обычай вы-
вешивать эти бумажные украшения перед алтарем на 
Новый год. (Фото: Оя Такао)

Журнал «Нипоника» издается на японском и 
шести других языках (арабском, китайском, ан-
глийском, французском, русском и испанском). 
Он призван познакомить людей всего мира с 
народом и культурой современной Японии. 
Название «Нипоника» происходит от слова 
«Ниппон», которое с японского языка пере-
водится как Япония.  
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Из разговора с Сугихара Ёсинао 
Фото: Курибаяси Сигэки 
При участии “Сугихара Сётэн”

Бумага в японской культуре
Васи: традиции и эволюция

　 

　 
　 

Истоки

Источник вдохновения для японской 
культуры

Часть повседневной жизни

Слева внизу: сцена из романа “Гэндзи Моногатари” 
(“Сказание о принце Гэндзи”), повествующего о жизни 
аристократии (XII в). (Собственность Музея Гото) 
Справа: одна из пагод хякуман-то (“Миллион пагод”), 
созданных несколько столетий назад (высота ок. 20 см). 
Внутрь каждой пагоды помещалась одна “Хякуманто 
дарани” — полоска бумаги васи, на которой были напи-
саны слова буддийской молитвы (внизу справа).  (Частная 
коллекция)

Традиционный способ изготовления бумаги васи. Слева: 
оборотную воду поднимают и энергично фильтруют сквозь 
тростниковое сито. Справа: листы бумаги сушатся на 
солнце. (Фото: муниципалитет города Мино, Наката Акира)

Сугихара Ёсинао 
Уполномоченный директор ком-
пании по производству бумаги 
васи “Сугихара сётэн”. Владелец 
“Сугихара сётэн” в 10-м поколе-
нии, оптовый торговец бумагой 
этидзэн-васи. Он проектирует, 
изготавливает и продает тради-
ционную бумагу ручной работы, 
имеющую давнюю историю про-
изводства в данной местности. 
Сохраняя традиции, он одновре-
менно является автором создания 
новых видов васи, соответствую-
щих современным потребностям, 
в том числе бумаги васи для 
струйных принтеров.

Сложенные из полосок белой бумаги украшения 
сидэ закреплены на воротах тории в киотском 
святилище Симогамо. Сидэ выполняют деко-
ративную функцию и в то же время являются 
зримыми обозначениями сакрального про-
странства. По своему назначению они близки 
к резным бумажным украшениям, показанным 
на страницах 2-3. (Фото: Наката Акира)
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Взгляд в будущее

Гармоничное сияние света, 
пространства и бумаги

1 Кой-нобори: стяги в форме носка, изображающие гигантских карпов, 
вывешивают на улице в честь праздника мальчиков 5 мая каждого года. 
2 Танабата: красочные бумажные полоски с написанными на них поже-
ланиями прикрепляют к тонким бамбуковым шестам ежегодно 7 июля. 
3 Карута: маленькие прямоугольные игральные карты из плотной бу-
маги с напечатанными на них картинками, надписями и т.д. 
4 Сугороку: настольная игра. Линии разделяют бумажное игровое поле 
на квадраты, представленные в виде красивой картинки. Игроки пере-
двигают свои фишки на число ходов, выпавшее на игральном кубике. 

Свет, проходящий сквозь бумагу васи, смягчает контуры 
пространства. 
Вверху: подсветка потолка в зале Фудзинома в Государствен-
ном киотском доме приемов. (Фото: PIXTA)
Над текстом: ворота из васи. Работа называется “Коко” (“Ра-
дужный свет”). В процессе производства бумаги в нее были 
вплетены нити семи цветов. (Выставка Хорики Эрико, 2012. 
Фото: Асакава Сатоси)

Витрина магазина Guerlain в Париже оформлена “абажурами” 
из васи, внутрь которых помещены лампочки (2014 г). (Дизайн 
и продакшн: Йорг Гесснер. Фото: “Сугихара сётэн”)

Внизу: ширмы бёбу покрыты плотной бумагой васи, орна-
ментированной прекрасными цветочными мотивами. Бумага 
изготовлена вручную методом эдо-караками. (Фото: “Токио 
Мацуя”) 

7
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Гобеленная техника воплощает образы луны в 
разных фазах. В процессе исполнения изделия 
бумага васи раскрашивается в тонкие цвето-
вые оттенки. Автор работы — Хорики Эрико, 
одна из самых выдающихся дизайнеров Япо-
нии, использующих васи ручной работы для 
художественного оформления пространства. 
Она активно участвует в проектах дизайна 
архитектурного пространства в Японии и за 
ее пределами. (В ресторане “Ханамурасаки”, 
преф. Исикава. Фото: Отдел фотографии ком-
пании “Синкэнтику-ся”)
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Торжества и ритуалы, 
искусство и развлечения 
— бумага в Японии 
присутствует во всех 
сферах жизни 

Вверху страницы: фигурка журавля из мидзу-
хики (скрученных шнуров, изготовленных из 
полосок бумаги васи). Такие украшения явля-
ются непременным атрибутом праздничного 
стола, накрытого по торжественному случаю. 
(Фото: amanaimages Inc.)
Два предмета в середине страницы: бумаж-
ные настольные игры эсугороку. Такие игры 
стали популярными в эпоху Эдо (1603-1867). 
(Собственность Музея бумаги)
Внизу страницы: карточки карута. Смысл игры 
состоит в том, чтобы подобрать к карточке с 
картинкой э-фуда карточку с подходящим тек-
стом. (Фото: Курибаяси Сигэки)

Благодаря своей легкости бу-
мага васи идеально подходит 
для изготовления парящих в 
небе воздушных змеев. Здесь 
представлены (сверху по ча-
совой стрелке): Намбу-дако, 
Они-ёдзу и Они-ётё. (Собствен-
ность Музея воздушных змеев 
и Японской ассоциации воз-
душных змеев)

Вверху страницы: праздник Танабата, отме-
чаемый 7 июля, — это время, когда можно 
написать свое желание на разноцветной бу-
мажной полоске и подвесить ее на тонкий 
бамбуковый шест. На фотографии святилище 
Китано Тэммангу в Киото. (Фото: Судо Коити/
Aflo)
На текстом: веер утива подарит прохладу 
в жаркий летний день. Бумага васи накле-
ена на бамбуковый каркас. (Фото: “Комару-я 
Сумии” (верхняя фотография) и “Айба” (фо-
тография слева)
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Бумагу можно 
носить!

1. Зонт. Купол зонта выполнен из бумажной ткани, из-
готовленной из традиционной бумаги мино-васи (преф. 
Гифу). Текстура материала смягчает идущий сквозь зонт 
солнечный свет. (Фото: Хаяси Когэй)
2. Серьги в современном стиле, вдохновленные тради-
ционным материалом мидзухики (скрученные бумажные 
шнуры, с давних времен использовавшиеся для изы-
сканного оформления подарков). (Фото: TRART)
3. Одежда, созданная по выкройкам, использующим 
целые листы бумаги сироиси-васи. Из коллекции муж-
ской одежды “Иссэй Миякэ. Весна / лето 2013“. Тема: “С 
велосипедом по жизни”. (Фото: “Иссэй Миякэ”)
4. Блузка, сотканная из бумаги васи, хлопка и льна. 
Особая техника позволяет трансформировать васи в 
тонкие нити. В результате получается мягкая текстура. 
5. Платок, на 100% сделанный из васи и окрашенный 
натуральными красителями. Легкий, теплый и краси-
вый аксессуар. Материал хорошо впитывает и выделяет 
влагу. (Фото 4 и 5: “Студия натурального окрашива-
ния Тэдзомэя”) 
6. Сумки из ткани, разработанной одним из извест-
нейших в Японии проектировщиков изделий Фукасава 
Наото и компанией-производителем бумаги васи “Онао”. 
Износостойкие. (Фото: SIWA)
7. Пинетки для малыша. Целиком изготовлены из во-
локон кодзо, выращенного в местности, знаменитой 
своей бумагой сэкисю-банси, которая включена в Спи-
сок нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 
Нити бумажной ткани выполнены вручную из нату-
ральных материалов. (Фото: Кавахира, “Производство 
и продажа бумаги сортов сэкисю-банси и сэкисю-васи”)
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Высокотехнологичная 
бумага: удобство для 
повседневной жизни

Фото: компании “Печать Фукунага”, “Мусаси”, 
«Японское бумажное производство Папилия», 
«Японское бумажное производство Кресия», «Сибатая 
како-си», «Карандаши Мицубиси», лаборатория проф. 
Исогай в Токийском университете, PIXTA

Внизу слева: эта “воздушная 
ваза” — результат соединения 
инновационной технологии 
высечки штампом и превос-
ходного дизайна. Она была 
создана в рамках проекта 
«Ками-но косаку-дзё», прово-
димого компанией «Печать 
Фукунага» и сотрудничающими 
с ней авторами. (Фото: Томита 
Сатоми, Тацуми Ёсукэ (“Хэлси”) 

Вверху слева: В центре страницы слева: избиратели складывают 
избирательные бюллетени и опускают их в избирательную урну, 
внутри которой бюллетени сами разворачиваются. Бумагу для бюл-
летеней выпускает компания “Мусаси”.  
В центре страницы справа: бумага растворяется сразу после по-
гружения в воду. Водорастворимая бумага, выпускаемая “Японским 
бумажным производством Папилия”.   
Внизу страницы: салфетки “Клинэкс Лосьон Тиссью Экс”, выпу-
скаемые “Японским бумажным производством Кресия”, покрыты 
растительным глицерином, оказывающим увлажняющий эффект.

Мир возможностей: обработка бумаги и 
особые виды бумаги

Миниатюрный “бумажный 
мир”, созданный благодаря 
соединению дизайнерского 
гения архитектора Тэрада 
Наоки и инновационной 
технологии высекания 
штампом, разработан-
ной компанией “Печать 
Фукунага”. Аккуратно вы-
резанные кусочки бумаги 
собираются в виде сценки 
любования цветами са-
к уры, выполненной в 
масштабе 1/100. Размеры 
композиции 103 x 148 мм. 
(“Тэрада мокэй” и “Пе-
чать Фукунага”. Фото: 
Масунага Кэндзи)
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Волокна древесной 
целлюлозы

Фото: Натори Кадзухиса

Древесина
Клеточная стенка

Микрофибриллы 
целлюлозы

Глюкозный 
остаток

Волокно

Справа: диски покрыты фрикционным ма-
териалом из адгезивной бумаги (внизу), 
разработанным корпорацией “Дайнакс”. Бу-
мага улучшает функцию сцепления. 
Дальняя фотография справа: внутри автома-
тической коробки передач стальные диски 
сцепляются и расцепляются для смены 
скорости.

Слева: в большинстве фруктовых садов Японии 
фрукты заворачивают в бумажные мешочки, 
чтобы добиться оптимального качества фрук-
тов. (Фото: “amanaimages Inc.“)
Вверху: яблоки завернуты в бумажные ме-
шочки, разработанные компанией “Сибатая 
како-си”. Защищая фрукты от прямого солнеч-
ного света, фермеры получают более яркие 
красивые плоды.

Целлюлозные нановолокна, получен-
ные путем отделения микрофибрилл 
от клеточных стенок древесной целлю-
лозы и последующего их расщепления. 
В будущем ожидаются многочислен-
ные разработки в области применения 
нановолокон.

Справа вверху: шариковые ручки “Юни-бол 
Сигуно UMN-307”, изготовленные компанией 
“Карандаши Мицубиси”. Благодаря содержа-
нию целлюлозных нановолокон обеспечивается 
равномерная подача чернил.  
Справа внизу: профессор Исогай Акира с образ-
цом целлюлозных нановолокон, разработанных 
в его лаборатории, и свидетельством о при-
своении Премии Маркуса Валленберга. (Фото: 
Натори Кадзухиса)

В помощь промышленному производству

Новые бумажные материалы для будущего

20～30μm

 3～5nm

0.5nm
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Компания “Токио Мацуя”: 
http://www.tokyomatsuya.co.jp/

Фото: Миямура Масанори

Современное осмысление 
традиций бумажного производства

Справа вверху: две работы, к созданию 
которых художника вдохновили гравюры 
укиёэ с изображением женщин. Бумага 
васи превосходно выявляет красоту как 
ярких, так и нежных тонов, помогая ав-
тору добиться желаемого эффекта. 
Справа: художник Томи-э рядом со сво-
ими граффити.

Вверху: в мастерской. Слева направо: 
Киути Масааки, Ёсида Минору и Масаясу. 
Слева: Ёсида Минору проверяет состо-
яние отремонтированной деревянной 
рамы суки-гэта. При правильном ис-
пользовании и уходе такая рама может 
прослужить около 20 лет. Непрерыв-
ные движения в воде оказывают на 
раму большое давление, поэтому сто-
ляр должен быть уверен в том, что она 
выдержит много часов эксплуатации.

Вверху: Янаги Томоко (слева) на своей 
выставке в Италии
Справа вверху: бумага эдо-караками, тис-
неная орнаментом из мерцающих цветов 
пиона на глубоком синем фоне с исполь-
зованием слюды и печатной доски.
Слева: бумага васи с золотым тиснением 
слюдой украшает потолок итальянского 
дома. Орнамент из наложенных друг 
на друга колец, называемый ва-тигаи, 
прекрасно сочетается с кольцевидной 
формой люстры. 

Васи и искусство граффити
Художник граффити Томи-э

Три поколения мастеров по изготовлению 
инструментов для бумажного производства
Столярная мастерская “Ёсида-я сасимоно”

Орнаментальная бумага эдо-караками 
завоевывает мир
Янаги Томоко,  
координатор в сфере дизайна интерьера
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Инновации из  
мира оригами

При участии компании “ТАКЭО"

Справа: складки на карте заложены способом 
миура-ори. Возьмите сложенную карту за верх-
ний левый и нижний правый углы и потяните 
за них — карта разложится в полный размер. 
(Фото: “Миура-ори лаб”)
Дальняя фотография справа: банка с “алмазной 
огранкой”, выполненной в технике складыва-
ния Миура. Соединительные треугольники 
делают банку прочнее и в то же время легче. 
(Фото: “Тоё сэйкан”)

Слева: панель с ферменным заполнителем 
обладает значительной прочностью и может 
использоваться для различных целей, в том 
числе для производства звукоизоляционного 
или теплоизоляционного материала, защища-
ющего от пожара. Кроме того, как ожидается, 
такие панели будут применимы при изготовле-
нии структурных элементов железнодорожных 
вагонов, самолетов или зданий. (Фото: “Инду-
стрия Сирояма”)
Справа: кролик, изготовленный с помощью 
3D-принтера, работающего по технологии 
оригами.

Журавлик в технике оригами. Ори-
гами — это искусство складывании 
фигурок из бумаги. (Фото: Aflo)

Справа в середине страницы: вы-
сокосортная бумага, сложенная 
способом миура-ори. (Фото: Хи-
рата Масакадзу, “Производство 
Хакуходо”/ Показано на выставке 
“Михонтё хонтэн тэндзи. Оригами 
кокю-тэн (дыхание оригами)”, ор-
ганизованной компанией “ТАКЭО”.)
Справа: демонстрационный образец 
небольшого паруса на солнечных 
батареях для первой в мире кос-
мической яхты “IKAROS”. Идея его 
создания также подсказана ори-
гами. (Фото: Японское агентство 
аэрокосмических исследований, 
JAXA)

Жесткие оригами-панели, меняющие в 
процессе движения свою конфигурацию. 
Слева направо: вначале плоская, конструк-
ция постепенно становится трехмерной с 
возможностью расширения по вертикали 
и горизонтали. Также она может быть 
сложена до компактных размеров. 
Справа: образец применения 
принципов оригами в инте-
рьере здания. (Иллюстрация 
и фото: Тати Томохиро)
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Почему бумага не горит?
Фото: Ояма Юхэй   При участии “Гиндза кодзю”

Блюдо ками-набэ 

Пока внутри есть вода, бумага 
не загорится.

Дальняя фотография слева: японская 
говядина вагю в блюде сябу-сябу, приго-
товленном в бумажном “горшочке”. 
Слева: владелец ресторана “Гинза Кодзю” 
Окуда Тору, чье имя стоит в ряду имен веду-
щих молодых шеф-поваров Японии, готовит 
одно из своих блюд. 
На противоположной странице: бумажный 
”горшочек” с Исэ-эби (японским лангустом), 
китайской капустой и грибами симэдзи. 

Вкусная Япония: 
надо попробовать!
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Токио

Японское море

Тихий океан

Осака

Мино

Вверху: улица в Мино, украшенная фонарями 
из васи. Ежегодно в течение двух дней в 
октябре художественная выставка мино-васи 
“Акари” становится настоящим праздником 
искусства, на котором можно увидеть работы 
из васи.
Ночью мы наслаждаемся мягким светом, 
струящимся сквозь бумагу. А днем получаем 
удовольствие от формы и текстуры фонарей 
(слева). 
Справа: на апрельском празднике Мино. 
Вручную раскрашенные бумажные цветы све-
шиваются с платформ хана-микоси, которые 
провозят по улицам города.

Мост Мино-баси впечатляет ярким крас-
ным цветом. Это старейший подвесной 
мост из построенных в Японии в новое 
время.

Мино

Родина бумаги ручного 
производства, признанная 

Нематериальным 
культурным наследием

Фото: Миямура Масанори, Туристическая ассоциация города Мино, 
Муниципалитет города Мино 

Карты: Огуро Кэндзи

Путешествуя по

Японии
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Map A
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Станция
 УмэямаМаяк Каваминато 

Тодай 

Река Нагара

Map A

Станция
Мино-си

Станция 
Мино-си

Вверху слева: осэти-рёри, блюда для праздничного случая, выполнен-
ные из бумаги васи и помещающиеся на ладони. 
Вверху в центре: парфюмерные пакетики фумико с измельченными 
частичками ароматического дерева, завернутые в васи. Такие паке-
тики кладут в письмо, перед тем как его отправить. 
Вверху справа: птички из васи для подвесного мобиля. (Все три птицы 
— Сию). 
Слева: саке, приготовленное местной винодельческой фирмой “Ко-
сака Сюдзодзё”, занимающей здание, крыша которого украшена удацу. 
Сорт саке называется “Хякусюн”. 
Над текстом: типичными продуктами, использующимися в кухне 
Мино, являются местного производства курятина и рыба аю, а также 
съедобные дикорастущие растения. (Ресторан “Тацумия”) 
Справа: отдохните после прогулки по старинному городу, зайдя в 
кафе, где предлагают изысканные сладости. Это кафе было переобо-
рудовано из частного дома. (Кафе “Сабо Томия”)

Приток реки Итадори бурно 
течет по ущелью Катадзи. В 
каждый сезон природа этих 
мест являет новый облик 
своей красоты.

Архитектура улицы Мэнодзи-дори сохраняет традиционный 
стиль, особенностью которого являются возвышающиеся над 
крышами по обеим сторонам каждого дома украшения удацу. 
Слева: дом, в прошлом служивший рисовым амбаром. Справа: 
форма этих удацу необычна даже для этих мест.

В центре страницы слева: во время одной из стадий изготовления бу-
маги, именуемой тири-тори, из массы древесных волокон аккуратно 
удаляется мусор.  
В центре страницы справа: волокна корня тороро-аой (разновидность 
гибискуса), способствующие перемешиванию компонентов васи, размяг-
чают, замачивая в воде, затем фильтруют. 
Над текстом: эти молодые мастерицы изготавливают бумагу в мастерской, 
находящейся в их общем владении. Слева направо: Хоки Михо, Такахаси 
Маюми, Иэда Минако и Сугимото Вакана.

Слева: Каваминато-тодай — старинный маяк 
речного порта, когда-то служившего важным 
пунктом местного речного сообщения. Маяк 
по-прежнему светит. 
Справа: украшения из васи на оконном сте-
кле. В магазине “Ками-но сигото” предлагают 
широкий ассортимент товаров, сделанных из 
бумаги Мино ручного изготовления.

Карта района Мино
●Как добраться
От станции Токио сесть на Джэй-Ар Токайдо Синкансэн и доехать до станции 
Нагоя (1 ч. 40 мин.). Там пересесть на экспресс и доехать до станции Мино-Ота 
(45 мин.), затем сесть на поезд ж/д компании Нагарагава-тэцудо и выйти на стан-
ции Мино (30 мин.).
●Дополнительная информация
Туристическая информация по городу Мино
http://www.mino-city.jp/ (китайский, английский, японский и корейский языки) 
Туристическая ассоциация города Мино 
http://www.minokanko.com/ (сайт на японском языке)
❶Ресторан “Тацумия”
http://www.minokanko.com/guide/tatsumi.html (сайт на японском языке)
❷Кафе “Сабо Томия”  
http://sabo-tomiya.jimdo.com/ (сайт на японском языке)
❸“Сию”
http://www.shiyu.co.jp/ (сайт на японском языке)
❹Фирма по производству саке «Косака Сюдзодзё” 
http://www.kuramoto-kosaka.com/ (сайт на японском языке)
❺“Ками-но сигото” 
http://kaminoshigoto.net/ (сайт на японском языке)
❻Музей мино-васи
http://www.city.mino.gifu.jp/minogami/ (сайт на японском языке)
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Фото: Каваками Наоми, Getty Images, PIXTA

Складные бумажные фонарики
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