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Тема номера

Стиль и мода в Японии
əɩɨɧɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞɧɚɤɪɚɫɨɬɭɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɡɚɛɨɬɭɨɛɨɞɟɠɞɟɩɪɢɱɟɫɤɟɢɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɭɯɨɞɗɬɨɬ
ɧɨɦɟɪ©ɇɢɩɨɧɢɤɢªɩɨɫɜɹɳɟɧɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɦɨɞɵɜəɩɨɧɢɢɢ
ɪɚɫɫɤɚɡɭɨɩɭɬɹɯɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɬɪɚɞɢɰɢɣɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɡɝɥɹɞɚɹɩɨɧɰɟɜɧɚɬɨɤɚɤɜɵɝɥɹɞɟɬɶɤɪɚɫɢɜɨ

H-300207

Издание Министерства иностранных дел
Японии
Касумигасэки 2-2-1,
Тиёда-ку, Токио 100-8919, Япония
http://www.mofa.go.jp/
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Ключевые слова для
понимания японского
художественного вкуса

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

ɀɟɥɚɹɨɞɟɬɶɫɹɧɚɪɹɞɧɨɹɩɨɧɰɵɨɛɵɱɧɨɫɥɟɞɭɸɬɝɥɭɛɨɤɨɡɚɥɨɠɟɧɧɨɦɭɜɧɢɯɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɦɭ
ɱɭɜɫɬɜɭɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨɗɬɨɱɭɜɫɬɜɨɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶɨɬɩɨɤɨɥɟɧɢɹɤɩɨɤɨɥɟɧɢɸɜɵɪɚɠɚɹɢɯ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɤɪɚɫɨɬɵɢɬɨɝɨɱɬɨɜɚɠɧɨɜɨɜɧɟɲɧɟɦɨɛɥɢɤɟɱɟɥɨɜɟɤɚ

優美
yuubi

ɂɡɹɳɧɚɹ ɭɬɨɧɱɟɧɧɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ ɋɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ
ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɝɪɚɰɢɨɡɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ
ɮɨɪɦ Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢ
ɦɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
Работа художника Уэмуры Сёэн «Кё Бидзин-но Дзу» («Красавицы Киото»), около 1932-1935 гг. Фигура облаченной в кимоно
женщины, держащей в руках веер утива, красноречиво говорит о смене сезонов. (Собственность корпорации «Яматанэ»)

壮麗
sourei

ɗɥɟɝɚɧɬɧɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ Ɂɚ ɹɪɤɨɣ ɧɚɪɹɞɧɨɣ
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸ ɤɪɨɟɬɫɹ ɢɫɬɢɧɧɚɹ ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɫɬɶ
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Работа художника Такабатакэ Касё «Уцуриюку Сугата» («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

Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɚɹ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɢɡɵ
ɫɤɚɧɧɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ
ɑɭɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ ɢ ɭɬɨɧɱɟɧ
ɧɵɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɭɫ
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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 противоположной странице — собственность Музея
Кусикандзаси)

繊細
sensai

ɂɫɤɭɫɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɦɝɧɨɜɟɧɢɹɦɢ ɞɟɦɨɧ
ɫɬɪɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɷɮɟɦɟɪɧɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ
ɍɞɟɥɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ
ɜɡɝɥɹɞ ɧɟ ɡɚɦɟɬɧɵ ɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɭɬɨɧ
ɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɦɟɥɤɢɟ ɧɸɚɧɫɵ
ɜ ɰɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ
7

Яркий орнамент
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɧɨɜɨɛɪɚɱɧɵɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɢ
ɤɥɹɬɜɵ ɧɟɜɟɫɬɚ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɵɲɧɨ ɭɤɪɚ
ɲɟɧɧɵɣ ɧɚɪɹɞ ɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɥɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜ
ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɪɭɡɟɣ
Ȼɟɥɵɣ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɭɛɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɤɪɵɜɚɥ ɟɟ
ɝɨɥɨɜɭ ɢ ɥɢɰɨ ɫɧɹɬ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ
ɩɟɪɟɞ ɝɨɫɬɹɦɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɢ

Белое кимоно
ɇɚ ɫɜɚɞɶɛɭ ɠɟɧɢɯ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɨɛɥɚɱɚɸɬɫɹ ɜ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɪɹɞɵ Ȼɟɥɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɜɟɬɨɦ
ɧɟɜɟɫɬɵ ɧɚ ɫɜɚɞɟɛɧɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɜɨ ɦɧɨ
ɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɢ ɜ əɩɨɧɢɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɞɟɬɚ ɜɨ ɜɫɟ ɛɟɥɨɟ ɗɬɨɬ ɰɜɟɬ
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɱɢɫɬɨɬɭ ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɢ ɟɳɟ ɨɞɧɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɧ ɝɨɬɨɜ ɨɤɪɚɫɢɬɶɫɹ ɜ ɰɜɟɬ ɞɨɦɚ ɠɟ
ɧɢɯɚ ɝɞɟ ɧɟɜɟɫɬɚ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɨɬɧɵɧɟ

Японская невеста:
облачение в красоту
ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶɜəɩɨɧɢɢɜɟɤɚɦɢ
ɢɞɚɠɟɫɟɝɨɞɧɹɷɬɢɜɟɤɨɜɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɩɨɦɨɝɚɸɬɧɟɜɟɫɬɟɛɵɬɶɨɫɥɟɩɢɬɟɥɶɧɨɣɜɞɟɧɶɫɜɚɞɶɛɵ
Фото предоставлены "Аманаимиджс", PIXTA

Украшения
для волос
ɉɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɟɜɟɫɬɟ ɞɟɥɚɸɬ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɭ
ɩɵɲɧɭɸ ɩɪɢɱɟɫɤɭ Ⱦɥɹ ɟɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɲɩɢɥɶɤɢ ɤɚɧɞɡɚɫɢ ɪɭɱɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɥɟɧɹɸɳɢɟ ɪɨɫɤɨɲɶɸ ɢ ɞɟɬɚɥɶ
ɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ

Узоры
ɇɚ ɛɟɥɨɦ ɤɢɦɨɧɨ ɧɟɜɟɫɬɵ ɜɵɬɤɚɧɵ
ɦɨɬɢɜɵ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɭɞɚɱɭ ɢ ɩɨɠɟ
ɥɚɧɢɹ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ ɉɪɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɦɹɝɤɨɣ ɧɟɠɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɨɧɢ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɛɪɚɡ ɬɢɩɢɱɧɨɣ ɞɥɹ əɩɨɧɢɢ ɫɞɟɪ
ɠɚɧɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ
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Японская
косметика
сквозь века

Ȼɟɥɚɹɩɭɞɪɚɞɥɹɥɢɰɚɩɨɦɚɞɚɪɭɦɹɧɚɤɪɚɫɤɚ
ɞɥɹɱɟɪɧɟɧɢɹɡɭɛɨɜ«ɗɬɢɫɬɪɚɧɢɰɵɪɚɫɫɤɚɠɭɬ
ɨɬɨɦɤɚɤɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶɬɪɚɞɢɰɢɢɹɩɨɧɫɤɨɣ
ɤɨɫɦɟɬɢɤɢɤɚɤɨɧɢɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɤɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɩɪɢɷɬɨɦɫɨɯɪɚɧɹɥɢɩɪɢɫɭɳɟɟ
əɩɨɧɢɢɩɨɧɢɦɚɧɢɟɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ
Из разговора с Муратой Такако

3

9-12
века

13 и 14
века

4 Воин из аристократического сословия с раскраской
на лице даже во время
сражения.

3 Фрагмент живописного
свитка с изображением женщин в многослойном кимоно
дзюни-хитоэ. Примечательны
их лица, покрытые слоем
белой пудры.
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1 Деревянная гравюра укиёэ с изображением девушки, наносящей кисточкой
помаду на губы. Первая половина 1800-х
гг.
2 Роскошно декорированная коробочка
для косметики. Некогда она принадлежала Ходзё Масако, жене военачальника
Минамото-но Ёритомо, основавшего в
1185 г. Камакурский сёгунат.

2
Ɍɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɤɨɝɞɚ ɜ əɩɨɧɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɱɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ Ɏɢɝɭɪɤɢ ɯɚɧɢɜɚ ɬɟɥɨ ɢ ɥɢɰɨ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɫɤɪɚɲɟɧɨ ɤɪɚɫɧɵɦ ɩɢɝɦɟɧɬɨɦ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɜ ɡɚɯɨɪɨ
ɧɟɧɢɹɯ ɞɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ  ɜ ɩɟɪɢɨɞ Ʉɨɮɭɧ 
Ɉɞɧɚɤɨɩɨɨɞɧɨɣɢɡɜɟɪɫɢɣɤɪɚɫɧɵɣɰɜɟɬɞɨɥɠɟɧɛɵɥɡɚɳɢ
ɳɚɬɶɭɦɟɪɲɢɯɨɬɡɥɚɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɢɧɨɦ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ
ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɥɢɱ
ɧɵɟ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɠɟ ɛɵɥɢ ɜ ɦɨɞɟ ɜ əɩɨɧɢɢ ɩɨ
ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɜ ɤɨɧɰɟ  ɜ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɪɟɜɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɥɶɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɭɦɹɧɚ ɩɭɞɪɚ ɢ ɞɭɯɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢɞɜɨɪɧɵɦɢɞɚɦɚɦɢɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɄɤɨɧɰɭ
 ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ ɏɷɣɚɧ ɡɧɚɬɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɬɚɥɢ ɨɬɪɚɳɢɜɚɬɶ
ɞɥɢɧɧɵɟ ɜɨɥɨɫɵ ɢ ɩɨ ɨɫɨɛɵɦ ɫɥɭɱɚɹɦ ɨɧɢ ɨɛɥɚɱɚɥɢɫɶ ɜ
ɤɪɚɫɢɜɵɟɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɟɤɢɦɨɧɨɞɡɸɧɢɯɢɬɨɷɉɨɤɨɧɬɪɚɫɬɭ

ɫɩɵɲɧɵɦɹɪɤɢɦɧɚɪɹɞɨɦɥɢɰɨɩɨɤɪɵɜɚɥɨɫɶɬɨɥɫɬɵɦɫɥɨɟɦ
ɛɟɥɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ Ȼɪɨɜɢ ɫɛɪɢɜɚɥɢ ɢ ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɪɢɫɨɜɚɥɢ
ɧɨɜɵɟɧɟɧɚɫɬɨɹɳɢɟɚɝɭɛɵɩɨɞɜɨɞɢɥɢɬɚɤɱɬɨɛɵɨɧɢɜɢɡɭ
ɚɥɶɧɨɤɚɡɚɥɢɫɶɦɟɧɶɲɟɱɟɦɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɈɛɵɱɚɣɨɯɚɝɭɪɨ
ɤɨɝɞɚ ɡɭɛɵ ɡɚɦɭɠɧɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɱɟɪɧɵɣ
ɰɜɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ȼ  ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɟɪɟɲɥɨ ɨɬ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚ
ɬɢɢ ɤ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦ ɤɥɚɧɚɦ ɀɟɧɳɢɧɵ ɧɚɱɚɥɢ ɢɝɪɚɬɶ ɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɢɜɧɭɸɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸɪɨɥɶɢɩɟɪɟɲɥɢɧɚɨɞɟɠɞɭɜɤɨɬɨ
ɪɨɣ ɛɵɥɨ ɥɟɝɱɟ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ  Ɉɧɢ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɞɥɢɧɧɵɟ ɜɨɥɨɫɵ
ɫɡɚɞɢ ɢ ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɥɢɲɶ ɬɨɧɤɢɣ ɫɥɨɣ ɛɟɥɨɣ ɩɭɞɪɵ ɂɧɬɟɪɟɫ
ɧɨ ɱɬɨ ɦɨɞɚ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶ
ɢ ɧɚ ɦɭɠɱɢɧɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɨɜ 
ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɜ  ɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɜɲɟɝɨ ɧɨɜɭɸ
ɷɩɨɯɭ ɪɚɫɰɜɟɥɚ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɫɬɚɥɢ

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɨɟɧɧɨɣ ɷɥɢɬɵ
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɫɨɫɥɨɜɢɹ ɇɚɫɬɭɩɢɥɨ
ɜɪɟɦɹɩɪɨɫɬɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɨɱɟɧɶɫɤɨɪɨɠɟɧɳɢɧɵɧɚɱɚɥɢɩɪɢ
ɦɟɧɹɬɶ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ȼɝɫɩɨɞɧɹɬɢɟɦɡɚɧɚɜɟɫɚɢɧɚɱɚɥɨɦɩɟɪɢɨɞɚɆɷɣɞ
ɡɢ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ©ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟª
ɩɨɨɳɪɹɜɲɟɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɩɭɬɟɦ ɛɵɫɬɪɨɣ ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɢ ɦɢɪ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ Ɍɚɤ
ɛɵɥɢ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɛɪɢɜɚɧɢɹ ɛɪɨ
ɜɟɣɢɱɟɪɧɟɧɢɹɡɭɛɨɜɇɨɜɵɟɦɨɞɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ
ɦɨɞɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɛɪɨɜɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɥɭɱɲɚɥɚ ɱɟɪɬɵ ɠɟɧɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɥɚɥɢ ɜɵɛɨɪ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɤɪɚɫɨɬɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɛɟɥɵɯ ɡɭɛɨɜ
ɋɪɨɫɬɨɦɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɜɜɫɟɛɨɥɶɲɟɠɟɧɳɢɧɫɬɚɥɨɪɚɛɨ
ɬɚɬɶ ɜɧɟ ɞɨɦɚ Ʉɨɪɨɬɤɢɟ ɩɪɢɱɟɫɤɢ ɢ ɨɞɟɠɞɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ
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8
8 Женские деловые костюмы для
сезона 1955 года от художника
Накахара Дзюнъити, являвшегося
одним из лидеров мира моды.

7

Мурата Такако
Родилась в Токио в 1950 г.
Старший научный сотрудник
в Исследовательском институте красоты и культуры Pola.
Специализируется на истории
японской и европейской косметики и причесок.

5

После 1945 г.

Конец
1800-х гг.

5 Следуя новым веяниям
«Века цивилизации и просвещения», представители
высшего сословия, облаченные в евр опейск ие
костюмы, танцуют на светском мероприятии.

Начало
1900-х гг.

niponica

Сегодня в Японии нет единообразия в предпочтениях относительно
моды и косметики — налицо широкий выбор и разнообразие трендов.

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

ɬɢɩɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɦɟɫɬɟ ɫɬɚɥɢ ɧɨɪɦɨɣ ȼɫɤɨɪɟ ɷɬɨɬ ɫɬɢɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɟɧɫɤɨɣ ɦɨɞɵ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɦɨɝɚ ɨɬ
ɚɧɝɥ ©PRGHUQ JLUOª ©ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɜɨɱɤɚª  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɛɵɥɚ ɜɵɩɭɳɟɧɚ ɩɨɦɚɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚ ² ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢ
ɦɟɪɨɜ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɂ ɜɨɬ ɦɵ ɩɨɞɯɨɞɢɦ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɦɭ ɩɟɪɢ
ɨɞɭ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɭɦɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɧɚɱɚɥɟ
ɯ ɝɝ ɜ ɦɨɞɟ ɛɵɥɚ ɩɨɦɚɞɚ ɹɪɤɢɯ ɪɨɡɨɜɵɯ ɢ ɥɢɥɨɜɵɯ
ɨɬɬɟɧɤɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ
ɢ ɰɭɧɚɦɢ ɩɨɬɪɹɫɲɢɯ ɜɨɫɬɨɱɧɭɸ ɱɚɫɬɶ əɩɨɧɢɢ ɜ  ɝ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɲɥɚ ɤ ɛɨɥɟɟ ɦɹɝɤɢɦ ɨɬɬɟɧɤɚɦ ɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹ
ɤ ɤɨɫɦɟɬɢɤɟ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɭɲɟɜ
ɧɨɣ ɬɟɩɥɨɬɵ
Ʉɚɤɦɵɜɢɞɢɦɦɨɞɚɢɤɨɫɦɟɬɢɤɚɜɫɟɝɞɚɫɥɟɞɨɜɚɥɢɡɚɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɦɢ ɷɩɨɯɢ ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɜɢɡɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚ ©ə ɫɱɚɫɬɥɢɜ ɛɵɬɶ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣª ɚɤɰɟɧɬ ɫɦɟ
ɫɬɢɥɫɹ ɧɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɦɨɞɵ
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Наши дни

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

10

6

9

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 известна в мире благодаря оригинальным
нарядам и макияжу.

11
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 Мисима Тайся. 3 «Гэндзи Моногатари Эмаки Адзумая Ити» («Живописный свиток к повести о Гэндзи»).
Национальное сокровище. Собственность Художественного музея Токугава. © Архив изображений Художественного 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 предоставлено 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 предоставлено компанией «Кёдо Цусинся» и «Аманаимиджс») 10 Исихара Сатоми (Фото предоставлено
компанией HoriPro Inc.) 11 Ватанабэ Наоми (Фото предоставлено компанией Yoshimoto Kogyo Co., Ltd.)
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Передовые
медицинские
технологии для
красоты кожи

2

Восстановление на
клеточном уровне
ɒɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɦɢɤɪɨɬɨ
ɤɚɦɢ ɨɱɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɥɟɬɨɤ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɛɨɥɟɜɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɢ ɫɧɹɬɢɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ Ɉɪɢ
ɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ
ɜ ɷɬɨɦ ɦɚɫɫɚɠɟɪɟ ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɢ
ɤɪɨɬɨɤɢ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɦɚɫɫɚɠɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɸ ɤɨɠɢ

əɩɨɧɫɤɚɹɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹɢɧɞɭɫɬɪɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɧɨɜɟɣɲɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɵɞɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯɤɨɠɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɪɟɞɢ
ɤɨɬɨɪɵɯɩɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɫɜɨɡɪɚɫɬɨɦɦɨɪɳɢɧɵɢ
ɞɪɹɛɥɨɫɬɶɤɨɠɢɚɬɚɤɠɟɤɨɠɧɨɟɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟɩɨɞ
ɜɥɢɹɧɢɟɦɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɯɥɭɱɟɣ

Иллюстративные материалы

Применение:ɜɪɚɳɟɧɢɟɦɚɫ
ɫɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞɬɹɝɢ
ɜɚɟɬ ɦɹɝɤɭɸ ɤɨɠɭ ɜ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚ ɥɢɰɟ
ɲɟɟɢɬɚɥɢɢ ɒɚɪɢɤɢɦɚɫɫɚ
ɠɟɪɚ ɩɟɪɟɤɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɠɢ
Действие: ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɛɚɬɚ
ɪɟɢ ɜ ɪɭɱɤɟ ɦɚɫɫɚɠɟɪɚ ɩɪɟ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɷɧɟɪɝɢɸɫɨɥɧɟɱɧɨ
ɝɨɫɜɟɬɚɜɦɢɤɪɨɬɨɤɢ
Особенности: ɩɪɢɛɨɪ ɞɚɺɬ
ɪɹɞɨɜɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɸ ɦɢɤɪɨɬɨɤɨɜ ɨɛɵɱ
ɧɨɩɪɢɦɟɧɹɟɦɭɸɜɦɟɞɢɰɢɧɟ

Испытайте технологию микротоков у себя дома с помощью
продукции марки Refa от компании MTG.

Фотографии предоставлены «Аманаимиджс».
При содействии компаний «Лудия», MTG и «Космеди Сэйяку».
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Омоложение с помощью
растительных компонентов
ɂɡɨɥɢɤɜɢɪɢɬɢɝɟɧɢɧ ,/*  ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ
ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɜ ɦɚɥɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɢɡ ɤɨɪɧɹ ɫɨ
ɥɨɞɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɤɪɭɝɚɯ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ Ʉɚɝɚɜɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɱɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɤɥɟɬɨɤ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ,/* ɭɫɩɟɲɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɤɨɠɟɣ ɫ  ɝ Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ
ɫɟɛɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɥɟɱɟɧɢɸ ɩɹɬɟɧ ɢ ɦɨɪɳɢɧ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɨɝɪɭɛɟɜɲɟɣ ɤɨɠɟɣ

Сыворотка I'LG-b Serum от "Лудия" содержит ILG,
улучшающий цвет кожи по нескольким направлениям. (Наносится на увлажнённую кожу.)
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Применение:ɩɨɫɥɟɨɱɢɳɟɧɢɹ
ɢ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɤɨɠɢ ɜɬɟɪɟɬɶ ɜ
ɟɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɤɨɥɨ  ɦɥ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɞɟɥɹɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢ
ɦɚɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦ
Действие: ɛɨɪɟɬɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɤɨɠɧɵɦɢ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɦɢ ɤɚɤ ɫɭɯɨɫɬɶ ɞɪɹ
ɛɥɨɫɬɶ ɩɹɬɧɚ ɦɨɪɳɢɧɵ
Особенности: ɩɟɪɜɵɣ ɜ ɦɢɪɟ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢɡɨ
ɥɢɤɜɢɪɢɬɢɝɟɧɢɧɚ ,/*  ɩɨɥɭ
ɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɤɨɪɧɹ ɫɨɥɨɞɤɢ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ

Косметика с микроиглами
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɦɢɤɪɨɢɝɥ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɤɨɠɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɥɚɫɬɵɪɟɣ Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɦɢɤɪɨɢɝɥɵ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɧɴɟɤɰɢɹɦ ɢ
ɜɧɭɬɪɢɜɟɧɧɨɦɭ ɜɥɢɜɚɧɢɸ ɫɬɚɧɭɬ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɨɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɢɧɮɟɤɰɢɹɦɢ ɩɭɬɺɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜɚɤɰɢɧ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɫɭɥɢɧɨɦ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɢɚɛɟɬɢɤɨɜ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ©Ʉɨɫɦɟɞɢ ɋɷɣɹɤɭª
ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɚ ɦɢɤɪɨɢɝɥɵ ɢɡ
ɝɢɚɥɭɪɨɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɞɥɹ ɭɜɥɚɠɧɹɸɳɢɯ ɦɚɫɨɤ Ɉɛɥɚ
ɞɚɸɳɚɹ ɭɜɥɚɠɧɹɸɳɢɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɝɢɚɥɭɪɨɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ
ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɤɨɠɭ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɹɬɟɧ ɢ
ɦɨɪɳɢɧ ɗɬɢ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɟ ɩɨ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɟɣ
ɫɬɜɢɸ ɦɚɫɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ

Применение: ɧɚɧɟɫɬɢ ɦɚɫɤɭ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨɣɭɱɚɫɬɨɤɥɢɰɚ
Действие: ɝɢɚɥɭɪɨɧɨɜɚɹ
ɤɢɫɥɨɬɚ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜɨ
ɜɧɟɲɧɟɦ ɫɥɨɟ ɷɩɢɞɟɪɦɢɫɚ
ɩɨɜɵɲɚɹɟɝɨɜɥɚɝɨɭɞɟɪɠɢɜɚ
ɸɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɞɟɥɚɹ
ɤɨɠɭ ɛɨɥɟɟ ɭɩɪɭɝɨɣ ɢ ɷɥɚ
ɫɬɢɱɧɨɣ
Особенности: ɷɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɜ
ɦɢɪɟ ɩɪɢɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɢɤɪɨɢɝɥ ɞɥɹ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɢɝɨ
ɥɨɱɟɤɝɢɚɥɭɪɨɧɨɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵ
² ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɜɥɚɠɧɹɸ
ɳɟɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ ɤɨɠɢ

После нанесения маски с
иголочками гиалуроновой кислоты иголочки растворяются
жидкостью внутри кожи и впитываются в кожные слои.

Кожный наполнитель
марки Quanis от «Космеди Сэйяку» применяет
технологию микроигл.
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От красоты к
жизненной силе
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹɤɨɫɦɟɬɢɤɚɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɫɨɡɞɚɬɶɤɪɚɫɢɜɵɣɨɛɪɚɡɨɧɚɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɞɭɯɬɟɯɤɬɨɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɡɚɛɨɬɟ
ɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɢɞɨɛɚɜɢɬɶɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦ
Фото: Кохара Такахиро, предоставлены компанией “Афло”
При участии KOSÉ и Shiseido

Взрыв энергии в бассейне
Ɂɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɤ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ ɩɥɚɜɚɧɢɸ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɪɨɡɜɚ
ɧɢɟ ©əɩɨɧɫɤɢɟ ɪɭɫɚɥɤɢª ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɢɡɚɠɢɫɬ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
.26e ɂɫɢɢ ɂɫɚɨ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ .26e ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɮɪɚɡɨɣ ©Ʉɪɚɫɢɜɵ ɢ ɜ
ɫɩɨɪɬɟª Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜɨɞɨɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɳɢɟ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ ɧɟ ɫɦɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɬɟɧɢɢ ɗɬɚ ɦɨɞɧɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɦɨ
ɥɢɫɬɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɨɨɛɳɚɸɳɢɟ ɟɣ ɨɫɨɛɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ .26e ɫɬɚɥɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ©əɩɨɧɫɤɢɯ ɪɭɫɚɥɨɤª ɜ ɚɩɪɟɥɟ  ɝ ɢ ɜ ɬɟ
ɱɟɧɢɟ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ  ɥɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞɵ
ɂɫɢɢ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɢ
ɡɚɠɢɫɬɨɜ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɤɨɝɞɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɡɚ ɧɨɜɭɸ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɧ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɟɟ ɫ ɬɪɟɧɟ
ɪɨɦ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɫɜɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɚɤɢɹɠɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢ ɫɨɱɟɬɚɸ
ɳɢɣɫɹ ɫ ɤɨɫɬɸɦɚɦɢ ɢ ɦɭɡɵɤɨɣ Ɉɧ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɬɚɤɨɣ ɦɚɤɢɹɠ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɫ ɛɨɥɶ
ɲɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬɬɭɞɚ ɝɞɟ ɫɢɞɹɬ ɫɭɞɶɢ ɢ ɡɪɢɬɟɥɢ
©ə ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɦɚɤɢɹɠ ɫɚɦɵɣ ɹɪɤɢɣ ɢɡ
ɰɜɟɬɨɜ ɤɨɫɬɸɦɚ Ɍɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɢɡɞɚɥɟɤɚ ɨɛɪɚɡ ɛɭɞɟɬ ɫɦɨ
ɬɪɟɬɶɫɹ ɰɟɥɶɧɨ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦª
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɂɫɢɢ ɩɨɞɜɨɞɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ Ɉɛɵɱɧɨ ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ
ɜ ɪɹɞ ɢ ɨɧ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɤɚɤ ɦɚɤɢɹɠ ɫɦɨɬɪɢɬɫɹ ɫɩɟɪɟɞɢ
ɫɛɨɤɭ ɢ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɩɵɬɚɹɫɶ ɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɢ ɟɞɢ
ɧɵɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɤ ɜɚɪɢɚɧɬ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɢɡɚɠɢɫɬ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɨ ɬɨɦ ɧɚ ɱɬɨ ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɢ ɦɚɤɢɹɠɚ
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Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɤ ɜ ɜɨɞɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɪɟɡ
ɤɢɦɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɤɚɤ ɧɢ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɦɚɤɢɹɠ
ɧɟ ɫɦɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɯɨɬɹ ɜ ɧɟɦ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɂɫɢɢ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɭ ɂɫɢɢ ɟɫɬɶ ɫɟɤɪɟɬ ɢ ɨɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ
ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɤɨɠɭ
©Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ ɦɚɤɢɹɠ ɝɥɚɡ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɯ
ɠɢɞɤɢɯ ɬɟɧɟɣ ɡɚɬɟɦ ɧɚɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɫɫɵɩɱɚɬɵɟ ɬɟɧɢ ɭɫɢ
ɥɢɜɚɸɳɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɧɨɜɚ ɠɢɞɤɢɟ
ɬɟɧɢ ɗɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɦɚɤɢɹɠɭ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬ
ɧɨɫɬɶ ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɹª
Ⱦɥɹ ɮɢɧɚɥɶɧɵɯ ɲɬɪɢɯɨɜ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ ɤɨ
ɬɨɪɨɣ ɧɟɬ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬ
ɤɚɠɞɨɣ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɰɜɟɬɚ
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɤɢɹɠ ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɰɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɤɨ
ɦɚɧɞɵ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɬ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɨɝɨ
ɜɢɡɚɠɢɫɬɚ ɩɪɢɞɚɸɬ ©əɩɨɧɫɤɢɦ ɪɭɫɚɥɤɚɦª ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɟɛɟ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɢɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɨɪɟɜ
ɧɨɜɚɧɢɣ əɩɨɧɫɤɢɟ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɚɦ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ ɢ ɝɪɚɰɢɸ

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

«Для получения хорошего результата требуется командная
работа и плодотворное взаимодействие с основными и
запасными членами команды»,
— говорит главный визажист команды Исии Исао.
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Косметическая терапия для пожилых людей,
находящихся на длительном лечении
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɜ ɩɨɠɢɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɫɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹȼəɩɨɧɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣɫɬɚɪɟ
ɟɬ ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɣ ɫ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɜɩɟɪɟɞ ɨɬɱɚɫɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɤɷɹɦɚ Ʉɚɞɡɭɸɤɢ ɢɡ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 6KLVHLGR
©ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɱɬɨ
ɧɚɧɨɫɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɜ ɞɜɚɬɪɢ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶ
ɲɟɞɜɢɠɟɧɢɣɩɚɥɶɰɚɦɢɤɢɫɬɹɦɢɪɭɤɢɪɭɤɚɦɢɱɟɦɜɨɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ Ɇɵ ɨɛɴɹɫɧɹɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɛɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɥɟɱɟɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧɵ
ɞɟɥɚɸɬ ɦɚɤɢɹɠ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɝɥɹɞɹ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜ
ɡɟɪɤɚɥɨ ɷɬɨ ɫɪɨɞɧɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɯɨɬɹ ɨɧɢ
ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɷɬɨɝɨ ɢ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɉɨɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɦɟɞɢɤɢ ɧɟ ɭɫɥɵɲɚɥɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɢ ɧɟ ɞɭɦɚɥɢ ɨ ɥɟɱɟɛɧɨɦ
ɷɮɮɟɤɬɟ ɦɚɤɢɹɠɚ ɧɨ ɫɟɣɱɚɫ ɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤ ɷɬɨɣ ɢɞɟɟ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫª
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧ
ɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɵɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɩɨɦɚɤɢɹɠɭɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯ

ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ 6KLVHLGR ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɂɤɷɹ
ɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɜ ɪɹɞɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɞɨɥɝɨ
ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɭɯɨɞɚ ©Ɇɵ ɭɜɢɞɟɥɢ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɥɸɞɢ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɟ
ɨɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɜɲɟɣ ɞɟɦɟɧɰɢɢ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ
ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɵ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢª ɗɬɨ
ɥɢɲɶɨɞɢɧɢɡɩɪɢɦɟɪɨɜɜɨɨɞɭɲɟɜɥɹɸɳɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɪɟɞɥɚ
ɝɚɸɬɩɪɨɝɪɚɦɦɵɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɪɚɩɢɢɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɚɤɢɹɠɚ ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨ
ɰɢɢ ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɬɫɪɨɱɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɤɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɯɨɞ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɪɨɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɠɢɜɟɬɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɠɢɡɧɶɸɧɟɢɦɟɹɫɟɪɶɟɡɧɵɯɩɪɨ
ɛɥɟɦ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ 
©Ɂɚɛɨɬɚ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɨɠɢ ɢ ɝɚɪɞɟɪɨɛɟ ɩɨɥɟɡɧɚ ɤɚɤ ɞɥɹ
ɭɦɚɬɚɤɢɞɥɹɬɟɥɚəɨɱɟɧɶɯɨɬɟɥɛɵɱɬɨɛɵɤɚɤɦɨɠɧɨɛɨɥɶ
ɲɟ ɥɸɞɟɣ ɨɫɨɡɧɚɥɢ ɷɬɨ ɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɛɵ ɫɜɨɢɦ ɞɟɜɢɡɨɦ ɮɪɚɡɭ
©Ⱦɚɜɚɣɬɟɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɫɜɨɟɣɜɧɟɲɧɨɫɬɢªɜɵɪɚ
ɠɚɸɳɭɸ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɞɨɥɝɨɣ ɢ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢª
Ƚɥɚɡɚ ɂɤɷɹɦɚ ɫɜɟɬɹɬɫɹ ɩɪɢ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜɚɯ

И мужчинам не чуждо
стремление к красоте
Фото: Ито Тихару, предоставлены компанией “Афло”

ɏɨɬɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɦɭɠɫɤɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ ɜ əɩɨɧɢɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ
ɧɚɦɧɨɝɨɛɨɥɶɲɟɫɜɨɛɨɞɵɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɱɟɦɜɩɪɨɲɥɨɦɟɟɢɞɟɚɥɢɫɟɝɨɞɧɹ
ɫɜɹɡɚɧɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɹɩɨɧɫɤɢɦɭɜɚɠɟɧɢɟɦɤɱɢɫɬɨɬɟɢɨɩɪɹɬɧɨɫɬɢɍɯɨɞɡɚ
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸɬɟɩɟɪɶɜɤɥɸɱɚɟɬɩɨɦɢɦɨɩɪɢɜɵɱɧɵɯɛɪɢɬɶɹɢɩɪɢɱɟɫɤɢɟɳɟɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹɦɭɠ
ɱɢɧ ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɨɫɨɛɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɭɦɵɜɚɧɢɹ ɫɦɹɝɱɟɧɢɹ ɤɨɠɢ ɢ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɠɢɪɧɨɫɬɶɸ ɦɚɫɤɢ
ɪɭɸɳɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɞɥɹɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɠɢɪɧɨɝɨɛɥɟɫɤɚɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢɩɹɬɟɧɧɚɤɨɠɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɥɹɡɚɳɢɬɵɨɬɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɹɡɚɧɹɬɢɣɫɩɨɪ
ɬɨɦɧɚɨɬɤɪɵɬɨɦɜɨɡɞɭɯɟɚɬɚɤɠɟɞɟɡɨɞɨɪɚɧɬɵɢɫɚɥɮɟɬɤɢɚɧɬɢɩɟɪɫɩɢɪɚɧɬɵ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɬɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɡɚɩɚɯɚ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜɦɭɠɱɢɧ ɫɚɥɨɧɵ ɤɪɚ
ɫɨɬɵ ɧɚɱɚɥɢ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɥɢɧɟɣɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɨɥɨɫ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɜɨɥɨɫ ɧɚ ɥɢɰɟ ɢ ɬɟɥɟ ɢ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɦɚɧɢɤɸɪ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɨɝɬɟɣ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
əɩɨɧɰɵɧɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɚɪɮɸɦɟɪɢɟɣɜɬɨɣɦɟɪɟɜɤɚɤɨɣɷɬɨɞɟɥɚɸɬɟɜɪɨ
ɩɟɣɰɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɢɡɛɚɜɥɹɬɶɫɹ ɨɬ ɡɚɩɚɯɨɜ ɚ ɧɟ
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢ ɭɯɨɞɚ ɦɭɠɱɢɧ ɡɚ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɚ
ɜɥɹɸɳɚɹɱɚɫɬɶɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣɧɚɪɵɧɤɟɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɡɞɚɧɚɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɦɭɠɱɢɧɚɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɩɚɯɨɜ

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.
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1
«В пожилом возрасте женщины
действительно могут сделать
свою жизнь ярче с помощью
косметических процедур», —
говорит Икэяма Кадзуюки.
(Фото: Кохара Такахиро)
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niponica

2

3

4

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 появления 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.

19

Виртуальное путешествие

富山 Тояма

по Японии

Косметика местного
производства для вашей
красоты
ȼɪɚɡɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɫɬɪɚɧɵɢɡɬɚɤɢɯɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ
ɤɚɤɰɜɟɬɵɢɮɪɭɤɬɵɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɦɟɫɬɧɭɸɤɨɫɦɟɬɢɤɭɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɨɩɵɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɹɩɨɧɫɤɢɯɪɟɦɟɫɟɥɈɬɤɪɨɣɬɟɧɨɜɵɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɵɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɞɥɹɷɬɢɯɪɚɣɨɧɨɜəɩɨɧɢɢɢɩɪɢɜɧɟɫɢɬɟɜ
ɫɜɨɸɠɢɡɧɶɤɪɚɫɨɬɭɢɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ

新潟 Ниигата

Спрей с
морскими
минералами
Этот увлажняющий спрей для
лица изготовлен на основе
воды придонного слоя Тоямской бухты. Талая вода в Тояме,
одном из районов Японии с самыми обильными снегопадами,
богата содержанием минералов, щедро увлажняющих кожу.
http://www.goshu.co.jp/tqw/
(Доступно на японском и английском языках)

Пилка для ногтей «Шайни»
В городе Цубамэ, славящемся своей металлообрабатывающей промышленностью, знаменитую
технологию полировки нержавеющей стали применяют для производства этих пилок
для ногтей. Пилки, имеющие вогнутую поверхность с диагонально
пересекающимися мелкими
бороздками, пользуются
популярностью не только
среди женщин, но и
среди мужчин.
http://www.
yasuri.net
(Доступно на
японском
языке)

北海道 Хоккайдо

Фото: Ито Тихару

岩手 Иватэ

愛媛 Эхимэ

Крем для рук на
основе камелии
Кэсэн Цубаки

奈良 Нара

Соль для
ванн с
цитрусом
понкан

Этот крем для рук с маслом семян
камелии, собранных жителями района Кэсэннума, был разработан в
рамках проекта поддержки территорий, пострадавших от Большого
землетрясения в Восточной Японии.
https://hollywood-jp.com/
product/kesentsubaki
(Доступно на японском, английском
и китайском языках)

Порошок для тела
QUON
Порошок производится по высоким стандартам из натурального
зеленого чая, выращенного без
применения пестицидов в префектуре Нара. При изготовлении
этого порошка используются рис
и крахмальный порошок кудзу, помогающие смягчить кожу.
http://www.quon-cosme.jp
(Доступно на японском языке)

Эта соль для ванн содержит масляный экстракт
цедры цитруса, выращиваемого в префектуре Эхимэ,
известном месте производства разнообразных
цитрусовых. Попробуйте
расслабиться в ароматной
увлажняющей ванне.
http://yaetoco.jp
(Доступно на японском
языке)

群馬 Гумма

«Комати Бэни»
Эта традиционная японская помада
и сегодня производится в одном из
магазинов в токийском районе Нихомбаси особым способом, применяемым
с 1825 г. Изготовляют ее только из
натурального красного пигмента, получаемого из лепестков сафлора.
http://www.isehanhonten.co.jp
(Доступно на японском и английском
языках)

Слово «кину» означает шёлк, а
префектура Гумма славится его
производством. Приготовленное с
использованием экстракта шелковых коконов мыло кину снабжает
кожу антиоксидантами, а также повышает ее способность удерживать
влагу. Мыло изготавливается из коконов, произведённых в городе
Томиока. Оно было разработано
совместно с дерматологическим факультетом местного медицинского
университета.
http://kinu-kiryu.com/
(Доступно на японском языке)

京都 Киото

Лак для ногтей «Гофун»

大分 Оита

Маска с
органической
глиной
Это грязевая маска из голубой
глины, взятой из горячих источников Бэппу. Богатая минералами
и природными компонентами горячего источника голубая глина
удаляет лишний кожный жир и
увлажняет кожу с помощью натуральной воды из источника,
помогая добиться упругости и ровного тона.
http://only-sge.co.jp
(Доступно на японском языке)

(Фото предоставлено компанией
«Онли»)

niponica

Этот бальзам для тела с содержанием
экстракта спаржи производится в городе Энгару-тё. Он предназначен для
ухода за кожей лица, губ и других зон,
склонных к сухости.
http://www.e-mystar.jp
(Доступно на японском языке)

東京 Токио

Мыло кину
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Универсальный
бальзам на
основе спаржи

Лак производят из мелового порошка — краски, изготовляемой по
древней японской рецептуре из ракушек. Разработанный старейшим
японским магазином красок в Киото,
он не имеет резкого запаха и
оказывает мягкое воздействие
на ногти.
https://www.gofun-nail.com
(Доступно на японском и английском языках)

三重 Миэ

Очищающий
спрей «Оисэсан»

(Фото предоставлено компанией
«Уэба Эсо»)

Этот ароматный спрей содержит
богатую минералами соль, высушенную в естественных условиях,
и природные эфирные масла, очищающие тело и дарящие душевный
покой. Спрей можно купить в магазинах на пути к святилищу Исэ
Дзингу, одному из наиболее почитаемых святилищ Японии.
http://www.oisesan.co.jp
(Доступно на японском языке)

(Фото предоставлено
магазином «Исэхан»)
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Вкусная Япония:
надо попробовать!

13

Хана-дзуси

Традиционные «цветочные»
суси подарят хорошее
настроение
Фото: Ито Тихару
Фото предоставлены компанией «Пикста»
При участии «Ханамиюи»
Мияути Масако делает суси
уже пятьдесят лет.

ɏɚɧɚɞɡɭɫɢ ɛɭɤɜ©ɰɜɟɬɨɱɧɵɟɫɭɫɢª 
² ɷɬɨ ɜɢɞ ɪɨɥɥɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɝɪɟ
ɞɢɟɧɬɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹ©ɪɢɫɨɜɚɧɢɹª
ɧɚ ɪɢɫɟ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɡɨɪɨɜ ɇɚ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟ Ȼɨɫɨ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ Ɍɢɛɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɯɚɧɚɞɡɭɫɢ ɩɨɞɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɡɞɧɢ
ɤɨɜ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɯɚɧɚɞɡɭɫɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɰɜɟ
ɬɨɜɢɥɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɭɡɨɪɨɜɨɞɧɚɤɨ
ɫɟɝɨɞɧɹɫɪɟɞɢɞɟɬɟɣɚɬɚɤɠɟɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɚɧɚɞɡɭɫɢɜɜɢɞɟ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬ
ɪɨɥɥɨɜ ɬɟ ɩɪɢɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɭɤɫɭɫɨɦ
ɪɢɫ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɡɚɜɟɪɧɭ
ɬɵɟ ɜ ɥɢɫɬ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɦɚɤɢɫɭ ɤɨɜɪɢɤɚ ɫɩɥɟɬɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɬɨɧ
ɤɢɯ ɩɨɥɨɫɨɱɟɤ ɛɚɦɛɭɤɚ ɩɟɪɟɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɵɦɢ ɧɢɬɤɚɦɢ  ɩɨɹ
ɜɢɥɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ  ɜɜ 
ȼ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ əɩɨɧɢɢ ɝɞɟ ɪɚɫ
ɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ Ȼɨɫɨ ɷɬɢ ɪɨɥɥɵ
ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɥɚɸɬ ɭɡɤɢɦɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶ
ɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɚɱɢɧɤɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɚɤ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢ
ɬɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɥɫɬɵɟ ɪɨɥɥɵ Ɉɞɧɚɤɨ

Попробуйте сами приготовить хана-дзуси.

1

Разложите приправленный рис на коврик макису.
Сформируйте из риса длинные горки от
края к краю.

2
Накройте рисовые «горные хребты» нарезанными листовыми водорослями.
Заполните «долины» между «хребтами»
розовыми хлопьями рыбы дэмбу.
От края к краю выложите вареные овощи.

3

ɯɚɧɚɞɡɭɫɢ ɬɨɥɳɟ ɱɟɦ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɜɨɫ
ɬɨɱɧɵɟ ɪɨɥɥɵ ɜɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɱɬɨ ɭɡɨɪɧɵɟ ɪɨɥɥɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɡɟɧɵ
ɧɚɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜȻɨɫɨɪɵɛɚɤɨɦɩɪɨɦɵɲ
ɥɹɜɲɢɦ ɫɚɪɞɢɧɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɦ ɢɡ
ɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ 
ɍɡɨɪɵ ɜ ɯɚɧɚɞɡɭɫɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢɡ
ɬɟɯ ɠɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɫɹɜɨɛɵɱɧɵɯɪɨɥɥɚɯɞɥɢɧɧɵɯɬɨɧɤɢɯ
ɩɨɥɨɫɨɤ ɫɭɲɟɧɨɣ ɛɭɬɵɥɨɱɧɨɣ ɬɵɤɜɵ
ɤɚɦɩɺ ɪɨɡɨɜɵɯ ɯɥɨɩɶɟɜ ɪɵɛɵ ɞɷɦɛɭ
ɫɭɲɟɧɵɯ ɝɪɢɛɨɜ ɫɢɢɬɚɤɷ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɫɜɟɠɢɯ ɢɥɢ ɦɚɪɢɧɨɜɚɧ
ɧɵɯɨɜɨɳɟɣɢɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣɥɢɛɨɨɦɥɟɬɚ
ɜɤɨɬɨɪɵɟɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɡɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɭɤɫɭɫɨɦ ɪɢɫ 
Ɇɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɯɚɧɚɞɡɭɫɢ
ɫɥɨɠɧɵ ɜ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɨɞɧɚɤɨ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɩɪɨɫɬɨ ɉɨɥɨɠɢɬɟ ɬɨɧɤɢɣ ɩɥɚɫɬ ɨɦɥɟ
ɬɚɢɥɢɥɢɫɬɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣɧɚɛɚɦɛɭɤɨɜɵɣ
ɤɨɜɪɢɤ ɚ ɫɜɟɪɯɭ ɪɚɡɥɨɠɢɬɟ ɩɪɢɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɣɪɢɫɜɜɢɞɟɧɟɜɵɫɨɤɢɯɝɨɪɨɤɨɬ
ɤɪɚɹ ɤ ɤɪɚɸ Ɇɟɠɞɭ ɪɢɫɨɜɵɦɢ ɝɨɪɤɚ
ɦɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ
ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɜɪɢɤɚ ɫɜɟɪɧɢɬɟ ɜɫɟ ɜ
ɰɢɥɢɧɞɪ ɇɚɪɟɠɶɬɟ ɪɨɥɥ ɧɚ ɤɭɫɨɱ
ɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ

ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ
ɀɢɜɹɪɹɞɨɦɫɨɤɟɚɧɨɦɠɢɬɟɥɢɩɨɥɭ
ɨɫɬɪɨɜɚȻɨɫɨɫɞɚɜɧɢɯɩɨɪɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ
ɜɩɢɳɭɜɨɞɨɪɨɫɥɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɪɟɮɟɤ
ɬɭɪɚɌɢɛɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɚɤɠɟɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ
ɜ əɩɨɧɢɢ ɪɚɣɨɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɹɢɰ
ɂɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɯɚɧɚ
ɞɡɭɫɢ  Ɇɢɹɭɬɢ Ɇɚɫɚɤɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ©ə
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɦɧɨɝɨ ɫɜɟɠɢɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɹɢɰ
ɢ ɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɸ ɯɚɧɚɞɡɭɫɢ ɜ ɬɨɥɫɬɵɣ
ɫɥɨɣ ɨɦɥɟɬɚª ɏɚɧɚɞɡɭɫɢ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢ
ɪɭɸɬ ɳɟɞɪɨɫɬɶ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɝɞɟ ɠɢɜɭɬ ɥɸɞɢ 
ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ©ɏɚɧɚɦɢɸɢª KWWS
ZZZKDQDPL\XLFRP ɜɝɨɪɨɞɟɄɚɦɨɝɚ
ɜɚɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵɌɢɛɚɦɨɠɧɨɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶɯɚɧɚɞɡɭɫɢ
ɇɚ ɬɚɤɨɦ ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɣɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɡ
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ  ɜɢɞɨɜ ɪɨɥɥɨɜ ɢ ɜ ɬɟɱɟ
ɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɭɱɚɬɫɹ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɭɫɢ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɥɢɲɶ ɫɜɨɢɦ ɜɨɨɛɪɚ
ɠɟɧɢɟɦ ɨɧɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɭɡɨɪɵ ɜ ɯɚɧɚɞɡɭɫɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɨɦ
ɦɨɝɭɬ ɡɚɛɪɚɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ

Слева: сформируйте небольшие
горки из риса, накройте водорослями и заполните промежутки
красным имбирем и розовыми
рыбными хлопьями дэмбу. Сверните аккуратно, чтобы получился
цветочный узор, показанный на
фотографии справа в центре.
На противоположной странице:
заверните ролл в лист водорослей или толстого омлета и
нарежьте его на кусочки, имеющие красивый узор хана-дзуси.

С помощью коврика макису сверните все
в цилиндр. Нарежьте на кусочки.
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Пляж Саккахама на западном берегу озера
Инавасиро — прекрасное место для занятий водными видами спорта и кемпингом.

Путешествуя по
Японии
13

Айдзувакамацу

Японское море
Осака

Токио

Тихий океан

Айдзувакамацу
ȼɝɨɪɨɞɟȺɣɞɡɭɜɚɤɚɦɚɰɭɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵɎɭɤɭɫɢɦɚ
ɦɨɠɧɨɜɫɬɪɟɬɢɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɯ
ɫɬɚɪɢɧɧɵɯɩɨɫɬɪɨɟɤɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɤɨɝɞɚɡɞɟɫɶɛɵɥɫɚɦɭɪɚɣɫɤɢɣɝɨɪɨɞɋɥɚɜɢɬɫɹ
ɨɧɬɚɤɠɟɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɦɢɝɨɪɧɵɦɢɩɟɣɡɚɠɚɦɢ
ɞɟɥɚɸɳɢɦɢɟɝɨɨɞɧɢɦɢɡɩɨɩɭɥɹɪɧɟɣɲɢɯ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɫɬɜəɩɨɧɢɢɁɞɟɫɶɜɥɸɛɨɟ
ɜɪɟɦɹɝɨɞɚɦɨɠɧɨɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹɫɟɡɨɧɧɨɣ
ɤɪɚɫɨɬɨɣɩɪɢɪɨɞɵɢɩɨɥɭɱɢɬɶɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɨɬ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɦɟɫɬɧɵɯɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɢɪɟɦɟɫɟɥ
Фото предоставлены Ито Тихару, «Аманаимиджс»

ɋɚɦɚɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚɹ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ⱥɣɞɡɭɜɚɤɚ
ɦɚɰɭ ɡɚɦɨɤ ɐɭɪɭɝɚ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɜ ɤɨɧɰɟ  ɜ  ɝ 
ɢ ɫɥɭɠɢɥ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɟɣ ɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯ ɤɧɹɡɟɣ ɤɥɚɧɚ Ⱥɣɞɡɭ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ  ɜɜ  Ɂɚɦɨɤ ɜ ɟɝɨ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɭɲɟɧ ɜ  ɝ ɨɞɧɚɤɨ ɟɝɨ
ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚ
ɪɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  ɝ ɋ ɨɛɡɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ
ɜɟɪɯɧɟɦ ɷɬɚɠɟ ɡɚɦɤɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɜɢɞ ɧɚ
ɜɟɫɶ ɝɨɪɨɞ Ⱥɣɞɡɭɜɚɤɚɦɚɰɭ ɩɪɟɞɫɬɚɸɳɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɬɟɧ
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Вверху: замок Цуруга, резиденция феодального клана Айдзу, утопающий
в деревьях сакуры в полном цвету.
Слева: в Айдзувакамацу, бывшем некогда процветающим самурайским
городом, до нашего времени сохранились 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 получите незабываемые впечатления,
искупавшись в открытом бассейне
в окружении заснеженного пейзажа.
(Фото предоставлено «Мукайтаки»)
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Железная дорога Айдзу связывает
станцию Ниси-Вакамацу в городе
Айдзувакамацу со станцией МинамиАйдзу Когэн Одзэгути в городе
Минами-Айдзу-тё.

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 круглых 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 Айдзувакамацу овощи.

ɤɚɯɫɦɟɧɹɸɳɢɯɞɪɭɝɞɪɭɝɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɝɨɞɚɩɟɣɡɚɠɟɣ
ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɫɚɤɭɪɵ ɜɟɫɧɨɣ ɹɪɤɨɣ ɡɟɥɟɧɢ ɦɨɥɨɞɨɣ ɥɢɫɬɜɵ
ɥɟɬɨɦ ɤɪɚɫɧɨɣ ɢ ɠɟɥɬɨɣ ɥɢɫɬɜɵ ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɡɚɫɧɟɠɟɧɧɵɯ
ɡɢɦɧɢɯ ɜɢɞɨɜ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤɟ ɝɨɪɚ Ȼɚɧɞɚɣ ɜɯɨɞɢɬ ɜ
ɫɩɢɫɨɤ © ɫɚɦɵɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɝɨɪ əɩɨɧɢɢª ȿɟ ɜɵɫɨɬɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦ Ʌɟɬɨɦ ɝɨɪɚ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ
ɫɪɟɞɢɥɸɛɢɬɟɥɟɣɝɨɪɧɵɯɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɣɚɡɢɦɨɣɫɸɞɚɩɪɢ
ɟɡɠɚɸɬ ɩɨɤɚɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɪɧɵɯ ɥɵɠɚɯ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɚ
ɫɥɭɠɢɬ ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɥɶ
ɩɢɣɫɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɚɡɚɥɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɟɫɬɨɦ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɞɤɢɯ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɤɚɤ ɠɭɤ
ɪɨɝɚɱ Ȼɚɧɞɚɣ  
ɍ ɸɠɧɨɝɨ ɩɨɞɧɨɠɢɹ ɝɨɪɵ Ȼɚɧɞɚɣ ɥɟɠɢɬ ɨɡɟɪɨ ɂɧɚɜɚ
ɫɢɪɨ ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɤɦɢɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟɨɧɨɡɚɧɢɦɚɟɬɟɦɟɫɬɨɫɪɟɞɢɹɩɨɧɫɤɢɯ
ɨɡɟɪɍɟɝɨɛɟɪɟɝɨɜɦɨɠɧɨɤɭɩɚɬɶɫɹɥɨɜɢɬɶɪɵɛɭɢɩɥɚɜɚɬɶ

ɧɚ ɥɨɞɤɚɯ Ɉɬ ɩɥɹɠɚ ɋɚɤɤɚɯɚɦɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɨɡɟɪɚ
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɣɜɢɞɧɚɝɨɪɭȻɚɧɞɚɣɧɚɟɝɨɩɪɨ
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɛɟɪɟɝɭ Ʌɟɬɨɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨɨɬɞɵɯɚɸɳɢɯ
ɩɪɢɟɡɠɚɟɬɫɸɞɚɱɬɨɛɵɢɫɤɭɩɚɬɶɫɹɜɨɡɟɪɟɁɢɦɨɣɠɟɡɞɟɫɶ
ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɢɥɟɬɚɸɳɢɯ ɢɡ ɋɢɛɢɪɢ ɛɟɥɵɯ ɥɟɛɟɞɟɣ
ɇɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɦɟɠɞɭ Ⱥɣɞɡɭɜɚɤɚɦɚɰɭ ɢ ɨɡɟɪɨɦ ɂɧɚɜɚɫɢ
ɪɨ ɝɨɪɚ ɋɷɚɛɭɪɢ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɤɪɚɫɢɜɵɦɢ ɪɚɫɫɜɟɬɚɦɢ
ɢ ɡɚɤɚɬɚɦɢ ɋ ɜɟɪɲɢɧɵ ɝɨɪɵ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɧɚ ɪɚɫɫɜɟɬɟ ɞɚɥɟɤɨ ɜɧɢɡɭ ɜ ɥɭɱɚɯ ɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɨɥɧ
ɰɚ ɩɨɛɥɟɫɤɢɜɚɟɬ ɨɡɟɪɨ ɂɧɚɜɚɫɢɪɨ ɧɚ ɡɚɤɚɬɟ ɫɨɥɧɰɟ
ɨɩɭɫɤɚɸɳɟɟɫɹ ɡɚ ɨɞɧɭ ɢɡ ɞɚɥɶɧɢɯ ɝɨɪ ɩɟɪɟɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɧ
ɱɚɣɲɢɦɢ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ
ȼ  ɦɢɧɭɬɚɯ ɟɡɞɵ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɤɭɪɨɪɬ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɏɢɝɚɫɢɹɦɚ
Ɉɧɫɷɧ ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɟɳɟ ɜ  ɜ ɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɡɚɫɥɭɠɢɜɲɢɣ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɵɟɨɬɡɵɜɵɩɨɛɵɜɚɜɲɢɯɡɞɟɫɶ
ɭɱɟɧɵɯɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜɢɞɪɭɝɢɯɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɥɸɞɟɣȾɟɫɹɬɤɢ

Слева: фигурки окиагари-кобоси со скругленным основанием 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 знаменитыми узорами в полоску славятся своей
износостойкостью и долговечностью.

ɪɺɤɚɧ ɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɜ ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜ
ɲɢɯɫɹɜɞɨɥɶɪɟɤɢɘɝɚɜɚɝɨɬɨɜɵɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɤɭɩɚɬɶɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫɬɚɪɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ
ɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɝɨɪɹɱɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɀɢɬɟɥɢȺɣɞɡɭɜɚɤɚɦɚɰɭɞɨɫɢɯɩɨɪɥɸɛɹɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɧɚɡɚɞ
ɱɭɞɟɫɧɵɣ ɚɪɨɦɚɬɧɵɣ ɫɭɩ ɤɨɞɡɭɸ ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɣ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɨɜɨɳɟɣɢɜɚɩɩɚɦɷɫɢ²ɜɚɪɟɧɵɣɧɚɩɚɪɭɪɢɫ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɵɣɦɟɫɬɧɵɦɢɨɜɨɳɚɦɢɢɛɭɥɶɨɧɨɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɡɚɞ ɦɟɫɬɧɵɟ ɮɟɪɦɟɪɵ ɧɚɱɚɥɢ ɜɨɡɪɨɠ
ɞɚɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɨɜɨɳɟɣɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɜɵɪɚɳɢɜɚɜɲɢɯɫɹ
ɜ ɷɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɗɞɨ
Ⱥɣɞɡɭɜɚɤɚɦɚɰɭ ɩɨɤɨɪɢɬ ɜɚɫ ɫɜɨɢɦɢ ɤɪɚɫɢɜɵɦɢ ɝɨɪɚɦɢ
ɪɨɫɤɨɲɧɵɦɢ ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɛɨɝɚɬɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɤɭɯɧɟɣ ɢ ɪɟɦɟɫɥɚɦɢ ɪɨɠɞɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɫɚɦɭ
ɪɚɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ʉɪɚɫɨɱɧɵɟ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɣɡɚɠɢ
ɷɬɢɯ ɦɟɫɬ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɜ ɜɚɲɟɦ ɫɟɪɞɰɟ

Карта региона
Станция
Айдзувакамацу

Айдзувакамацу

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

Карта района Айдзувакамацу
Гора Бандай

Станция
Корияма
Линия Б

анъэцус

Линия
Тобу
Скоростная
дорога
Тохоку

Линия JR

Станция Асакуса
Станция Токио

Станция
НисиВакамацу
Железнодорожная
ветка Айдзу
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Скоростная дорога Банъэцу
Станция Айдзувакамацу

Замок
Цуруга

Озеро Инавасиро
Гора Сэабури
Хигасияма
Онсэн

Пляж
Саккахама

Проезд
На поезде: на станции Токио сесть на Тохоку-синкансэн и доехать до
станции Корияма. Пересесть на линию Банъэцусай и выйти на станции Айдзувакамацу. Поездка займет около 2,5 часов. Второй вариант:
от станции Асакуса на поездах линий Тобу и Яган доехать до станции 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
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Традиционные аксессуары для красоты волос

Расчески в японском стиле
Фото: Ито Тихару, предоставлены Музеем Кусикандзаси

Ɋɚɫɱɟɫɤɢ ɜ əɩɨɧɢɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɱɟɧɶ ɞɚɜɧɨ ȼɨɡɪɚɫɬ ɫɚɦɵɯ
ɪɚɧɧɢɯɨɛɪɚɡɰɨɜɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɪɚɫɱɟɫɨɤɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯɜɦɟɫɬɚɯ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ ɋɚɝɚ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ  ɥɟɬ ɂɯ ɭɡɤɚɹ ɜɵɬɹɧɭɬɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɜɢ
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɜɨɥɨɫ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɏɷɣɚɧ  ɜɜ  ɹɩɨɧɤɢ ɧɨɫɢɥɢ ɞɥɢɧ
ɧɵɟ ɩɪɹɦɵɟ ɜɨɥɨɫɵ Ɋɚɫɱɟɫɤɚ ɬɨɝɞɚ ɫɥɭɠɢɥɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɟɸ ɡɚɤɚɥɵɜɚɥɢ ɜɨɥɨɫɵ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ
ɩɚɞɚɥɢ ɧɚ ɥɢɰɨ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɗɞɨ  ɜ  ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɪɢɱɟɫɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɱɟɫɤɨɣ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɠɟɧɳɢɧ Ⱦɥɹ
ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɫɤɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɩɨɦɨɝɚɸɳɟɟ
ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɩɪɹɞɢ ɜɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɉɪɢɱɟ
ɫɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɭɫɢɥɢɣ ȿɟ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɢɰɵ
ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɦɵɥɢ ɝɨɥɨɜɭ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ
ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɱɟɫɤɢ ɛɵɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɚɫɢɜɵɦɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɚɦɢ
ɧɨ ɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɝɪɹɡɢ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣ
ɩɪɢɱɟɫɤɢ 

Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɫɨɤ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ
ɝɢɛɤɢɣ ɧɨ ɩɪɨɱɧɵɣ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɫɚɦɲɢɬ ɜɟɞɶ ɡɭɛɶɹ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ
ɢɡ ɧɟɝɨ ɪɚɫɱɟɫɨɤ ɧɟ ɥɨɦɚɸɬɫɹ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɢɯ ɫ ɫɢɥɨɣ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɩɨ ɜɨɥɨɫɚɦ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɫɤɢ ɨɱɟɧɶ ɛɟɪɟɠɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɹɸɬɫɹ ɢ ɩɨɥɢɪɭɸɬɫɹ Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɭɛɶɟɜ ɪɚɡɧɹɳɟɣɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɥɢɧɵ
ɜɨɥɨɫ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɪɚɫɱɟɫɤɚ ȼ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ
ɪɚɫɱɟɫɤɭ ɧɚɬɢɪɚɸɬ ɦɚɫɥɨɦ ɤɚɦɟɥɢɢ ɩɪɢɞɚɸɳɢɦ ɟɟ ɮɚɤɬɭɪɟ
ɝɥɚɞɤɨɫɬɶ ɢ ɛɥɟɫɤ
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɟɪɢɨɞɚ Ɇɷɣɞɡɢ  ɜ  ɤɨɝɞɚ ɠɟɧɫɤɢɟ ɩɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɬɚɥɢ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɫɤɢ
ɫɬɚɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɟɫɬɨɥɶɤɨɞɥɹɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɫɤɨɥɶɤɨɞɥɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɮɨɪɦɪɚɫɱɟɫɨɤɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɨɬ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɯɪɚɫɱɟɫɨɤɞɥɹɦɭɠɱɢɧɞɨɪɚɫɱɟɫɨɤɫɬɨɧɤɢɦɢɞɥɢɧ
ɧɵɦɢ ɪɭɱɤɚɦɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɨɪɨɜ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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