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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 01, 21.01.09 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220102.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34758 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
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АФИША ● ポスター 

 
‘Япония. Куклы сказки и легенды’. 

https://zen.yandex.ru/japandolls 
 
Информационный отдел Посольства Японии сообщает, что открыт прием документов на 

конкурс по стипендиальной программе правительства Японии ‘Японский язык и культура 
Японии 2022’. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1268&Itemid=2 

 
17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов 
– одно из главных академических событий российского японоведения. В научном 

мероприятии приняли участие как ведущие российские специалисты-японоведы, так и 
молодые ученые, представляющие вузы и исследовательские институты различных 
регионов России и Японии. 

https://www.ivran.ru/novosti?artid=18307 
Церемония открытия XIV ежегодной конференции ассоциации японоведов 
https://youtu.be/lkbl6mrakmu 

Секция 1 Часть 1: История и культура Японии 
https://youtu.be/li1qbi5q1ek 
Секция 1 Часть 2: История и культура Японии 

https://youtu.be/_okgq-aigoy 
Секция 2 Часть 1: Малоизвестные страницы истории российско-японских отношений 
https://youtu.be/be9vk_p6004 
Секция 2 часть 2: Малоизвестные страницы истории российско-японских отношений 

https://youtu.be/pr5e9v-xoy0 
Секция 3 часть 1: Современная Япония: экономика и общество 
https://youtu.be/zqidupxhsso;  

https://russiajapansociety.ru/?p=34843 
 
Японские исследования 2021, №4 

http://japanjournal.ru/79 
 
Russian Japanology Review, 2021, 4 (No. 2) 

http://japanreview.ru/index.php/issues/20 
 

С НОВЫМ ГОДОМ! ● あけましておめでとうございます 
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Моти: новогоднее угощение из риса. 

https://youtu.be/ITIRXBz0l5s 
https://youtu.be/lWb8YXjPCJc 
 

Традиционно в Японии в седьмой день нового года едят семь видов весенних трав, чтобы 
набраться сил для перехода от новогодних праздников к работе. Сэри (Oenanthe 
javanicaса), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), гогё (Pseudognaphalium affine), 

звездчатка (Stellaria), хотокэнодза (Lapsana apogonoides), репа (среди ‘семи трав’ 
называется судзуна) и судзусиро (другое название редьки дайкон) когда-то росли 
практически в каждом огороде или при дороге, а сейчас в супермаркетах продаются в 
наборе ‘каши из семи трав’. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01205/ 
 
Любители искусства японской каллиграфии собрались на ежегодном фестивале, который 

проводится в древнем синтоистском храме Китано-Тэммангу. 
https://ru.euronews.com/2022/01/02/calligraphy-in-the-ancient-temple-in-japan 
 

Новогодние открытки от создателей аниме и мангак. 
https://www.mirf.ru/news/novogodnie-otkrytki-ot-sozdatelej-anime-i-mangak/ 
 

新年へ「おたのもうします」 京都・花街で始業式 

https://youtu.be/AwIvhouDXs8 

 

京都 裏千家で「初釜式」2年ぶりの濃茶振る舞う(2022年 1月 7日) 

https://youtu.be/djRds3s0_Yc 
 

伝統装束で新年キックオフ 京都・下鴨神社で蹴鞠初め 

https://youtu.be/DjVegIye6E4 
 

永平寺の日々 修行に励む雲水たちの 1年間 

https://youtu.be/dkQbVTtHgOk 

 

京都祇園 舞妓さん始業式 2022 京都市 Kyoto Gion Maiko opening ceremony Kyoto Japan 

https://youtu.be/loxoYty_HuQ 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Наша мать Япония, 

Словно Македония 
Древняя, цветет. 
Мужеством, смирением 

И долготерпением 
Славен наш народ. 
https://www.culture.ru/poems/7101/yaponskii-romans 

 
Насколько тесно соприкасалось население японских островов с населением полуострова, 
особенно его южной части, показывают мифы о происхождении родов некоторых богов и 
людей. В генеалогической хронике Синсэй Сёдзироку (815) указывается, что род бога 

Инамэси (сына Угаяфукиаэдзу) происходит от правителей Сираги; к корейским или 
китайским родоначальникам возводит эта хроника чуть ли не одну треть знатнейших 
японских родов того времени. Есть и обратные генеалогии: та же генеалогическая хроника 

говорит, что Инахи - старший брат ‘первого императора’ Японии Каму-Ямато Иварэбико 
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(Дзимму) будто бы отправился в Корею и стал там правителем Сираги. Конечно, считать 

это хоть в какой-нибудь мере историческим фактом нельзя; но само появление подобного 
рода сказаний бесспорно свидетельствует о наличии переселений из Кореи и в Корею. 
(интернет-публикация 2004 г.) 

http://ru-jp.org/konrad_rekishi_15.htm 
 
Сёгуны Камакурского сёгуната: недолгое правление Минамото и эпоха рода Ходзё. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01208/ 
 
Выхожу с ней на улицу – прыгает от радости, 
Прогоняю - бежит ко мне. 

Вот какая славная у меня собачка! 
А когда приходит время возвращаться – она виляет хвостом 
И радостно хватает меня за длинный рукав кимоно. 

Вот какая славная у меня собачка! 
http://ru-jp.org/kodomo_no_uta_11.htm 
 

Въезд императора Мэйдзи в замок Ёсида. Коллекция открыток С.М. Эйзенштейна. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=28507224 
 

Портсмутский мир 1905 г.: дискуссионные проблемы российской историографии. 
http://riatr.ru/2021/4/Russia_and_ATR_2021-4_119-137.pdf 
 

26 мая 1921 г. семеновцы и капелевцы при поддержке японских войск совершили 
переворот в Приморье; было создано Временное Приамурское правительство (ВПП), так 
называемое Меркуловское, в его состав вошли С.Д. Меркулов, И.И. Еремеев, А.Я. 

Макаревич, Е.М. Андерсен, Н.Д. Меркулов. 2 июня 1921 г. во Владивосток прибыл атаман 
Семенов и предъявил претензии на пост верховного правителя и командующего 
вооруженными силами Дальнего Востока, однако второй съезд несоциалистических 

организаций (16–25 июня 1921 г.) отверг его притязания как на единоличную власть, так 
и на вхождение его в состав коалиции. 
http://ihaefe.org/wp-content/uploads/vlad-commonlife.pdf 

 
Военные события в районе реки Халхин-Гол на протяжении вот уже нескольких десятков 
лет продолжают привлекать внимание исследователей, в первую очередь, из стран-

участниц — России (СССР), Японии и Монголии. Но до сих пор не поставлена 
окончательная точка в научных спорах о причинах, ходе боевых действий и их 
исторических последствиях в контексте мировой истории и истории Второй мировой войны. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1267&Itemid=2 

 
Свидетелей того случая сегодня уже практически не осталось. В Советском Союзе обо всех 
обстоятельствах гибели парохода ‘Индигирка’ знали немногие. Причина была очень 

простой - на борту парохода, помимо рыбаков и их семей, находились заключенные. В 
основном - люди, отбывшие свой срок или отправлявшиеся на пересмотр судебных дел. 
На один из предыдущих рейсов ‘Индигирки’ попал, например, будущий Главный 

конструктор ракетно-космических систем, а тогда заключенный С.П. Королёв. 
https://olga-asia.ucoz.ru/publ/89-1-0-71 
 

В детстве его звали Таро. Это имя. Была и фамилия - Адати. Никто тогда его не донимал, 
почему он Адати Таро, а, скажем, не Толик Теремовский? Да и сам он не интересовался 
до поры до времени. Его детство было не из легких, а по сути - детдомовское. Его, 

пятилетнего Таро, и старшую сестру Ирину сумели вовремя отправить из блокадного 
Ленинграда. Приют им оказал детский дом в Марийской республике, где с сестрой Таро 
провел первые школьные годы. 
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http://ru-jp.org/adachi.htm 

 
Жемчужина Тихоокеанского региона: Экология Японии. Архивные материалы. Совместный 
проект Татаро-Японского культурно-информационного центра ‘Сакура’ и телекомпании 

‘Эфир’, 1999 год. 
https://youtu.be/g-UW-P3R0QM 
 

В начале 80-х годов, когда в СССР получили широкое распространение восточные 
единоборства, идеологи из КПСС и КГБ усмотрели в этом вред от влияния на советскую 
молодежь иноземной культуры. Начались мероприятия по закрытию школ каратэ, санкции 
против тренеров, силами милиции подвергались проверкам спортзалы в 

общеобразовательных школах. Вечерами спортзалы стали радовать блюстителей порядка 
черными окнами, а энтузиасты ушли в подполье. Если бы в те годы японская сторона 
презентовала Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного 

Совета СССР черный пояс, то такая акция могла бы оказать пользу развитию каратэ в СССР. 
https://proza.ru/2007/02/23-31 
 

Предварительные итоги ‘тихой’ олимпиады в Токио. 
http://japanjournal.ru/images/js/2021/js_2021_4_62-78.pdf 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Канал YouTube Посольства Японии в России был создан не так давно, а на него уже 
подписалось 2000 человек, за что мы вам всем очень благодарны! В этом году, несмотря 
на сложную ситуацию с коронавирусом, мы продолжали знакомить вас с регионами 

Японии, в надежде, что в скором времени вам пригодятся эти знания и вы сможете 
посетить понравившиеся места. Также были открыты новые рубрики: хайку, манга, 
оригами, тигири-э, а ещё лекции о японской литературе и истории Японии. Надеемся, что 

2022 год принесёт только позитивные моменты, и вы будете по-прежнему нас 
поддерживать и смотреть наши видео!!! 
https://youtu.be/xH7X5laCr2E 

https://russiajapansociety.ru/?p=34788 
 
27 декабря в бизнес-центре Сохо Одайба прошла встреча выпускников и стажеров 

российских вузов. В ней приняло участие около 50 недавних студентов, которые учились 
в различных университетах от Москвы до Владивостока. Посол России в Японии Михаил 
Галузин подчеркнул важность расширения образовательных и научных обменов между 

Россией и Японией, отметил богатый потенциал двустороннего сотрудничества, выразил 
надежду активное участие выпускников в раскрытии возможностей российско-японской 
кооперации к взаимной выгоде. 
https://rwp.agency/news/913/ 

 
Для развития продвижения межкультурного диалога посредством онлайн-общения, 
основанного на изучении иностранных языков, и для мотивации студентов, преподаватели 

из Университета Кансай (Япония, Осака) и Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского (Россия, Омск) начали использовать платформу Flipgrid для 
межкультурного онлайн-обмена между студентами. 

http://japanjournal.ru/images/js/2021/js_2021_4_79-93.pdf 
 
В России книги — это часть жизни. Цитаты из Пушкина можно услышать даже от людей, 

не связанных с литературой, например, от врачей скорой помощи, пишет Bunsun. 
Писательница из Японии рассказывает об учебе в московском Литературном институте и 
о том, как повлияла на нее русская классика. 

https://inosmi.ru/social/20220106/251246788.html 
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В 2008 г. Андрей Хертекович познакомился на фестивале живой музыки ‘Устуу-Хурээ’ с 
почитателем тувинского хоомея из Японии Таэко Кано. Она занимается проектом 
сохранения традиционного исполнения горлового пения тувинцев — хоомея. Собирает, 

оцифровывает и хранит записи исполнителей хоомея (именно тувинского горлового 
пения) пожилого возраста. 
https://www.tuvaonline.ru/2022/01/02/seme-bezvremenno-ushedshego-iz-zhizni-tuvinskogo-

gorlovika-andreya-opeya-peredana-nagrada-soveta-federacii.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Возможности для атаки вражеских баз на территории противника, включая базирование 
вооружений в космосе, договорились изучить представители Японии и США. 

https://rossaprimavera.ru/news/6ea1b45f 
 
США и Япония считают Китай источником проблем в глобальном масштабе. 

https://www.kommersant.ru/doc/5156125 
 
США и Япония обсудили вопросы ‘сдерживания’ России. 

https://news.ru/world/ssha-i-yaponiya-obsudili-voprosy-sderzhivaniya-rossii/ 
 
Японский посол в Туркменистане подвёл важные итоги двустороннего сотрудничества за 

2021 год 
https://sng.today/ashkhabad/20716-japonskij-posol-v-turkmenistane-podvel-vazhnye-itogi-
dvustoronnego-sotrudnichestva-za-2021-god.html 

 
Как уточнили в диппредставительстве, за 10 месяцев 2021 г в Японию из Беларуси было 
поставлено 100 т молока и сливок, а также более 4 т сыров и творога. 

https://primepress.by/news/ekonomika/belarus_planiruet_narastit_postavki_produktov_pitaniy
a_v_yaponiyu-41699/ 
 

Азербайджанка, вышедшая замуж за нигерийца и проживающая в Японии. Media.Az 
поговорила с Нарминой Аслановой. 
https://media.az/society/1067842087/cvet-kozhi-religiya-ili-politicheskie-vzglyady-izbrannika-

ne-dolzhny-imet-nikakogo-znacheniya-istoriya-n-aslanovoy/ 
 
Южная Корея. Число туристов из Китая упало на 76,6% в годовом исчислении до 159000 

за 11-месячный период, а туристов — из Японии на 96,7% до 14000 по сравнению с тем же 
периодом ранее.  
https://rossaprimavera.ru/news/1d824237 
 

Украина должна обратить внимание на растущий рынок замороженной малины Японии. 
https://east-fruit.com/novosti/ukraina-dolzhna-obratit-vnimanie-na-rastushchiy-rynok-
zamorozhennoy-maliny-yaponii/ 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Принцессе, дочери императора Нарухито и императрицы Масако, первого декабря 
исполнилось 20 лет. 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-posle-20-letiya-printsessy-ayko-nabirayut-
populyarnost-tiary/ 
 

Усыновление потомков мужского рода, вышедших ранее из состава императорской семьи 
Японии, может стать выходом из проблемы престолонаследия.  
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https://rossaprimavera.ru/news/ea8c8e9f 

 
Японская онлайн-платформа получала средства от крупнейшей оппозиционной 
Конституционно-демократической партии Японии (КДП). Такое заявление сделал 

соруководитель платформы проекта Choose Life 
https://rossaprimavera.ru/news/5d9cd2ab 
 

Японская корпорация Sony анонсировала планы по созданию нового подразделения, 
которое займется разработкой электромобилей. 
https://abnews.ru/2022/01/05/korporacziya-sony-vyhodit-na-rynok-elektromobilej/ 
 

TEPCO запустит робота в реактор ‘Фукусимы-1’ в середине января. 
https://rossaprimavera.ru/news/19df2132 
 

Первый в новом году аукцион голубого тунца. Его проводят на крупнейшем рыбном рынке 
Токио ‘Тоёсу’. Самым дорогим лотом стал тунец весом 211 килограммов. Его продали за 
16 миллионов 900 тысяч йен – это 145 тысяч долларов, или почти 700 долларов за 

килограмм. 
https://ntdtv.ru/114814-auktsion-golubogo-tuntsa-tseny-padayut-tretij-god-podryad 
 

На дорогах Японии в 2021 году погибли 2636 человек — это абсолютный минимум за все 
время ведения подобной статистики с 1948 года. Более половины жертв ДТП, почти 58 
процентов, — люди в возрасте старше 65 лет, сообщило сегодня Главное полицейское 

управление страны. 
https://www.9tv.co.il/item/38318 
 

Жителей Токио предупредили о замерзании воды в газовых колонках. 
https://rossaprimavera.ru/news/76eeb55d 
 

Что из себя представляет средняя японская зарплата, и что от нее остается после уплаты 
всех обязательных платежей? 
https://dtf.ru/avi/1023381-na-chto-hvataet-yaponskoy-zarplaty 

 
Тысячи японцев ежегодно пропадают без вести по доброй воле. Что заставляет их 
исчезнуть навсегда? 

https://m.lenta.ru/articles/2022/01/07/jouhatsu/ 
 
Витрина заполнена баночками, но, на самом деле, в них нет напитков. Вместо них любой 
желающий может купить себе шанс встретиться с потенциальной второй половинкой. 

Розовые баночки представляют девушек, которые ищут партнера, а бежевые — мужчин. 
На каждой из них написан возраст. Одна такая баночка стоит 3000 йен (около 2000 
рублей). 

https://bigpicture.ru/mashiny-ljubvi-japonskie-avtomaty-kotorye-pomogajut-najti-vtoruju-
polovinku/ 
 

Женщина в возрасте до 19 лет родила в больнице в городе Кумамото на юго-западе 
Японии в условиях анонимности, что считается первыми подобными родами в стране. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022010500438/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что США согласились ограничить выход военных 
со своих баз. 

https://echo.msk.ru/news/2963960-echo.html 
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Япония введет ограничительные меры в трех префектурах из-за роста числа заражений 
COVID-19. 
https://tass.ru/obschestvo/13367571 

 
Ассоциация врачей Японии заявила о вхождении страны в шестую волну коронавируса. 
https://discover24.ru/2022/01/assotsiatsiya-vrachey-yaponii-zayavila-o-vhozhdenii-strany-v-

shestuyu-volnu-koronavirusa 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 
Ученые уменьшают сопротивление полностью твердотельных батарей путем нагрева. 
https://vevby.ru/80084_uchenye_umenshayut_soprotivlenie_polnostyu_tverdotelnyh_batarej_

putem_nagreva_victorgojman 
 
Японская Nippon Telegraph & Telephone развернет пилотную сеть 6G для обслуживания 

места проведения Всемирной выставки (ЭКСПО) 2025 года в Осаке, с планами 
коммерциализации и внедрения технологии 6G примерно к концу десятилетия. 
https://ari.org.ru/japonija-razvernet-6g-na-vsemirnoj-vystavke-v-2025-godu/ 

 
Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов 
(NARO) разработала метод, который прогнозирует траекторию полета насекомых-

вредителей. 
https://argumenti.ru/society/nature/2022/01/753782 
 

Японские учёные разработали спрей, который замедляет накопление в мозге амилоидных 
бляшек — оно происходит при болезни Альцгеймера, одной из форм старческого 
слабоумия. Препарат уже прошёл доклинические испытания. 

https://www.ferra.ru/news/techlife/v-yaponii-ispytali-sprei-ot-starcheskogo-slaboumiya-04-01-
2022.htm 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ● 教育 

 

В Японии из Гражданского кодекса исключат пункт о праве родителей наказывать ребёнка 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022010501062/ 
 

３年ぶりの晴れ舞台 

https://youtu.be/BGJkh0j93_U 

 
Япония всегда была лидером в своём уникальном подходе к образованию. В этой системе 
заложены традиции, поэтому японские дети наряду с академическими знаниями 

наследуют прочную основу добродетели и нравственности. 
https://www.epochtimes.ru/zhizn/obrazovanie-i-karera/yaponskie-deti-uspeshno-startuyut-v-
zhizn-139648/ 
 

А. А. Долин. Гуманитарное образование в Японии: Невеликое в малом (2020) 
https://www.socionauki.ru/upload/socionauki.ru/journal/iis/2020_3/Dolin.pdf 
 

ИСКУССТВО ● 美術 

 

В песне поется о грустных мыслях женщины, которая ночью, когда тихо падает снег, 
ложится спать одна, представляя, что рукав ее кимоно – это покинувший ее любимый. Это 
типичный танец в жанре ‘цуямоно’ (история о любви) – одного из жанров танца 
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Камигатамаи, рассказывающих о чувствах женщины. В этом выпуске танец представлен 

так, как он был поставлен для Ямамура Вакацуя (1908-2003) – одной из лучших учениц 
третьей главы школы Ямамура. 
https://youtu.be/znW38RWvYTw 

 
Керамистка из Японии Хитоми Хосоно - действительно, удивила так удивила. Уже более 
десяти лет девушка создаёт необычайной красоты фарфоровые чаши и вазы, украшенные 

сотнями цветочных лепестков, листьев, стебельков и других растительных форм, тратя на 
свои творения месяцы кропотливого труда. 
https://kulturologia.ru/blogs/030122/52132/ 
 

Kirikane: Intricate Foil Embellishment Radiates Brilliance 
https://youtu.be/TiW3iTGTmDc 
 

Япония подарила миру икэбана. Для многих людей в разных странах мира современная 
икэбана из изящной формы досуга превратилась в полноправный вид искусства. Корни 
его остаются в Японии, где действуют различные школы икэбана. Самая крупная из них - 

Школа Согэцу, которую основал весной 1927 года в Токио мастер Софу Тэсигахара (1900-
1979). Сейчас ее возглавляет сын основателя, профессор Хироси Тэсигахара (р. 1927). 
Само слово ‘Согэцу’, являющееся сочетанием двух японских иероглифов ‘трава’ и ‘луна’, 

выражает глубокое понимание художником природы в ее связи с бесконечностью 
Вселенной (2000).  
http://ru-jp.org/fomich.htm 

 

МУЗЫКА ● 音楽 

 

雄勝町伊達の黒船太鼓（第三回民俗芸能ＮＯＷ！in東北 宮城県石巻市 

https://youtu.be/UX1pNac_Cds 
 

ЛИТЕРАТУРА ● 文学 

 
Тихо-тихо 

По морозцу бодрящему 
Вышагиваю я 

しんしんと 寒さが楽し 歩みゆく 

син-син-то/ самуса-га таноси/ аюми юку 
https://haikudaily.livejournal.com/23234.html 

 
Ранней весной, в конце февраля — начале марта, в садах распускались белые и красные 
цветы сливы, в апреле ветер приносил из парка Уэно тучи лепестков сакуры, в мае кусты 

азалии устилали землю разноцветным ковром. Соревнуясь трелями с кукушкой, заводили 
песню любви японские соловьи — камышовки, которые поют до сентября не умолкая. 
Летом среди буйного разнотравья над морем цветов распевал птичий хор, оглушительно 

верещали цикады, звенели на разные голоса кузнечики и сверчки. Осенью покрывались 
багрянцем листья кленов на холмах, отцветали поздние розы и стылой зимой под 
порывами холодного ветра с моря, а изредка и под снежными хлопьями набухали все 
новые и новые бутоны на ветках камелий, чтобы породить мириады алых и белых звезд 

среди вечной зелени. 
http://ru-jp.org/dolin_15.htm 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 
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Режиссеру и основателю Studio Ghibli Хаяо Миядзаки исполнился 81 год. 

https://dtf.ru/life/1020770-rezhisseru-i-osnovatelyu-studio-ghibli-hayao-miyadzaki-ispolnilsya-
81-god 
 

Японский телеканал AT-X опубликовал результаты опроса о самых популярных аниме-
сериалах — 2021. В конце прошлого года также проводилось народное голосование за 
звание лучшего сериала XXI века. 

https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2022/1-8/27049/ 
 

24/7       Japanese Soul Funk Disco City Pop Kayo Reggae Music Radio 70s 80s     New J Channel 

https://youtu.be/ENyBU2x_zaE 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Япония — страна, богатая прекрасной природой и наделенная ярко выраженными 
временами года. С древних времен японцы тонко чувствовали смену времени года и 
поклонялись дарам природы. Давайте вместе отправимся в путешествие по Японии, 

которое позволит нам ощутить ее неугасающую любовь к временам года. 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica19/no19_ru.pdf 
 

50 лучших мест для снега в Киото. 
https://youtu.be/xTajjX27e9I 
 

[Прекрасный Киото1] Четыре сезона в Киото, часть 1 [2004-2016] (4K) 
https://youtu.be/OZNB1LAovxM 
 

Потрясающие достопримечательности Хоккайдо. 
https://artjapan.ru/potryasayushhie-dostoprimechatelnosti-hokkajdo-chast-2/ 
 

8K HDR 徳島 四国遍路 2番札所 極楽寺 Tokushima, Gokurakuji, Shikoku88 Pilgrimage No.2 

https://youtu.be/Xx3kf-c5AIE 

 

動画】神々しい篠尾（ささび）の雲海：和歌山県新宮市熊野川町 

https://youtu.be/HJ8NZx3gKdw 
 

8K HDR 山梨 昇仙峡の紅葉(特別名勝) Yamanashi, Shosenkyo in Autumn (Special Scenic Beauty) 

https://youtu.be/806W4iUPI9U 
 

Зимняя Япония – это не только полтысячи горнолыжных курортов с лучшим в мире снегом. 
Это и согревающие термальные источники, и красочные фестивали, и цветущие сады, и 
сезонная гастрономия и многих других зимних радостей... 

https://youtu.be/fabk-EyES_I 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Анекдотов в Японии нет, но русские анекдоты японцы очень любят. Они не понимают 
русского юмора, связанного с ‘этническими’ особенностями - но это естественно. Но вот 

однажды в японской компании мы рассказали анекдот о двух воронах и шлагбауме.*** 
Надо было видеть истерическую реакцию товарищей, чтобы понять, что юмор 
интернационален: главное, надо знать, кому, что и когда рассказывать.  (2004) 

http://ru-jp.org/hovanchuk08.htm 
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Так, если в ответ на гостеприимство японца провести ребром ладони у горла, показывая, 

что ты уже совершенно сыт, то это произведет на него самое тягостное впечатление, так 
как этот жест у японцев может означать только обезглавливание, или, в более мягком 
современном варианте, увольнение с работы. В этой ситуации лучше провести ребром 

ладони не под подбородком, а над головой - тогда японец с большей вероятностью поймет, 
что Вы уже угостились ‘выше крыши’. (2000) 
http://ru-jp.org/gestures.htm 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
В городе Симоносэки префектуры Ямагути на западе Японии прошел первый в этом году 
рыночный аукцион зимнего деликатеса – рыбы фугу. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-vosstanovilsya-spros-na-fugu/ 

 
Приятная диета: плюсы и минусы безглютенового питания в Японии. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b00143/ 

 

コロナ禍で駅弁が劇的進化・・・流通から小売りまで驚きの業態変化をリサーチ！(2022 年 1

月 4日) 

https://youtu.be/SnjB4ep2Mjw 

 
Очень часто слышу мнение о том, что традиционные японские ‘сладости’ на самом деле 
совсем не сладкие. Действительно, если сравнить с шоколадом, взбитыми сливками, 

тортами - у них нет приторно сладкого вкуса, характерного западным сладостям. Чаще 
всего это рисовое тесто (моти) и начинка из сладких бобов (анко), хотя бывают и другие 
вариации. 

https://zen.yandex.ru/media/usagi/ochen-chasto-slyshu-mnenie-o-tom-chto-
tradicionnye-iaponskie-sladosti-na-samom-61d51866cd0c1861c33b56c5 
 

Счастье завтрашнего дня: бой с похмельем по-японски. 
https://melon-panda.livejournal.com/851460.html 
 

Японский странный овощ - ‘ури’ 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-strannyi-ovosc-uri-
61d805094dd8b8079616e9ba 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В Японии в годы Тигра родилось более 10 миллионов человек 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01203/ 

 

【4K Snowfall】 Snow Monkey Park in the Heavy Snow. 大雪の地獄谷野猿公苑 #4K 

https://youtu.be/O_XtlwUrQmw 
 
##### ####### ##### 

 
В этом году материалы рассылки будут размещаться на сайте ‘Окно в Японию’ (страница 
http://ru-jp.org/) и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (страница 

https://russiajapansociety.ru/?cat=372) 
 
Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите 

отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’. 

http://ru-jp.org/gestures.htm
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-vosstanovilsya-spros-na-fugu/
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b00143/
https://youtu.be/SnjB4ep2Mjw
https://zen.yandex.ru/media/usagi/ochen-chasto-slyshu-mnenie-o-tom-chto-tradicionnye-iaponskie-sladosti-na-samom-61d51866cd0c1861c33b56c5
https://zen.yandex.ru/media/usagi/ochen-chasto-slyshu-mnenie-o-tom-chto-tradicionnye-iaponskie-sladosti-na-samom-61d51866cd0c1861c33b56c5
https://melon-panda.livejournal.com/851460.html
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-strannyi-ovosc-uri-61d805094dd8b8079616e9ba
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-strannyi-ovosc-uri-61d805094dd8b8079616e9ba
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01203/
https://youtu.be/O_XtlwUrQmw
http://ru-jp.org/
https://russiajapansociety.ru/?cat=372

