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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 12, 22.03.20  
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220320.pdf 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

##### ####### ##### 
 

САКУРА ● 花見 

 
В Токио начинает зацветать сакура, провозглашая наступление весны в японской столице. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/355789/ 
 
Цветение началось на четыре дня раньше среднего показателя. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032000253/ 
 

都内で桜が開花 

https://youtu.be/6nGpjcqlQMI 
 

花見客で上野公園大混雑・・・自粛要請も“夜の宴会強行”酔っ払い大音量で音楽(2022 年 3 月

21日) 

https://youtu.be/U3htz_ti0jw 
 

満開のおかめ桜と春雨の長徳寺 2022  京都市  Okame cherry blossoms in full bloom, 

Chiyotokuji Temple 

https://youtu.be/wlgNqlx0SjE 
 

2022年 3月 20日（日）京都市内 満開のサクラを求めて！ 

https://youtu.be/DxmpnXFj_DM 
 

АФИША ● ポスター 

 

Ночь наступила. 
В селенье погасли огни — 
светят во мраке 

только звезды Реки Небесной 
над притихшей бамбуковой рощей. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36478 

 
В Шаховской центральной библиотеке прошла очередная встреча клуба любителей 
японской культуры, манги и аниме. Библиотекари подготовили для ребят обширную 
лекцию по истории Японии. Все слушали с нескрываемым интересом. Приходите в наш 

клуб ‘Отаку’, мы всегда рады новым знакомствам! Записаться в клуб можно по телефону: 
(496-37) 3-30-73 
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http://www.inshahovskoe.ru/novosti/kultura/v-shahovskoy-centralnoy-biblioteke-proshla-

ocherednaya-vstrecha-kluba-lyubiteley-yaponskoy-kultury-mangi-i-anime 
 
Москва. С 25 марта по 15 мая 2022 года в КотоКафе ‘Котики и Люди’ @kotokafe по адресу 

ул. Гиляровского, 17 состоится выставка работ ‘На мягких лапах’, выполненных 
учениками онлайн-школы японской живописи. Подробнее о выставке и школе: 
https://online.sumie-art.ru/main 

 
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на открытую онлайн-лекцию ‘Японские 
инструменты на музыкальной карте мира’ от преподавателя истории японской 
музыкальной культуры Института восточных культур и античности ГУВШЭ Клобуковой 

Натальи Федоровны. Разговор о классификации музыкальных инструментов, среди 
которых нас будут интересовать в первую очередь японские, будет полон неожиданных 
открытий и почти детективных историй. Онлайн-лекция состоится 28 марта в 19:30 по 

МСК. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке 
http://nihon-go.ru/vebinar15/ 
http://nihon-go.ru/ 

 
Искусство Японии эпохи Мэйдзи. Курс из 4 лекций от искусствоведа, специалиста по 
искусству Японии Юлии Лезиной. С 15 апреля по 6 мая. 

http://kurs.nihon-go.ru/art_of_japan 
 
В Издательском доме НИУ ВШЭ вышел 14 выпуск сборника ‘История и культура Японии’. 

IQ.HSE публикует из него статью о том, как в журнале ‘Мурзилка’ рассказывали о Японии 
в разные годы — и как её образ менялся, в зависимости от отношений Страны 
восходящего солнца сначала с СССР, а затем и с Россией. 

https://iq.hse.ru/news/578704849.html 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Японская любовная лирика. Пер. со старояп. Анны Глускиной. Художник Г. Клодт. (1988) 

https://imwerden.de/pdf/japonskaya_lyubovnaya_lirika_1988__ocr.pdf 
 
Сайгё. Горная хижина (1979). Вступительная статья и комментарии Веры Марковой. 

https://imwerden.de/pdf/saigyo_gornaya_khizhina_tanka_1979__txt.pdf 
 
Дональд Лоуренс Кин. Японская литература XVII—XIX столетий (1978). 

https://imwerden.de/pdf/kin_japonskaya_literatura_xvii-xix_stolety_1978__ocr.pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Японские древние фрески красивых женщин впервые показали журналистам. 
https://rossaprimavera.ru/news/2b3a1028 

 
Известно, что каждая страна занимает в мире свое особое, самостоятельное положение. 
Настроения общества, обычаи, государственное устройство, системы правления в разных 

странах далеко не одинаковы. Некоторые спрашивают: правильно ли будет, если каждая 
страна, замыслившая приобщиться к цивилизации, станет целиком ориентироваться на 
европейские страны со всеми их плюсами и минусами? Разве не должны мы соблюдать в 

этом деле определенный баланс, разве не должны отбирать только то, что нам подходит, 
то есть заимствовать нужное и отбрасывать недостойное? Должны ли мы, перенимая 
достижения иной цивилизации, оберегать свои нравы и обычаи, следовать национальным 

особенностям своей страны и сохранять присущую ей систему правления? 
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_in_russian.pdf 

http://www.inshahovskoe.ru/novosti/kultura/v-shahovskoy-centralnoy-biblioteke-proshla-ocherednaya-vstrecha-kluba-lyubiteley-yaponskoy-kultury-mangi-i-anime
http://www.inshahovskoe.ru/novosti/kultura/v-shahovskoy-centralnoy-biblioteke-proshla-ocherednaya-vstrecha-kluba-lyubiteley-yaponskoy-kultury-mangi-i-anime
https://online.sumie-art.ru/main
http://nihon-go.ru/vebinar15/
http://nihon-go.ru/
http://kurs.nihon-go.ru/art_of_japan
https://iq.hse.ru/news/578704849.html
https://imwerden.de/pdf/japonskaya_lyubovnaya_lirika_1988__ocr.pdf
https://imwerden.de/pdf/saigyo_gornaya_khizhina_tanka_1979__txt.pdf
https://imwerden.de/pdf/kin_japonskaya_literatura_xvii-xix_stolety_1978__ocr.pdf
https://rossaprimavera.ru/news/2b3a1028
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_in_russian.pdf


 

В годы Русско-японской войны Челябинск впервые приобрел значение важного тылового 
центра. Южный Урал, где к началу XX века пересеклись железные дороги, соединявшие 
европейскую Россию с Сибирью и Средним Уралом, оказался удобным центром для 

распределения потоков больных и раненых воинов.  
https://up74.ru/articles/obshchestvo/138790/ 
 

Проект о роли забайкальцев в победе во Второй мировой войне запустила Гордума Читы. 
https://75.ru/news/267565 
 
Железнодорожники Забайкалья в 1945-м — как работяги помогли выиграть войну 

https://www.chita.ru/articles/173466/ 
 

軍歌集 

https://youtu.be/vSP3eDuC5dg 
 

Японское правительство подготовило отчет о военном ущербе. Между 1935 и 1945 
годами Япония потеряла такие доли физических активов (большинство потерь было 
понесено до конца войны): Общий капитал — 25%. Военные самолеты и корабли — 

100%. Торговые суда — 81%. Промышленные машины — 34%. Городское жилье — 33%. 
Здания и сооружения — 25%. Телеграф, телефон, водоснабжение — 16%. Электро- и 
газоснабжение — 11%. Железнодорожный и другой наземный транспорт — 10%. 

https://minfin.com.ua/2022/03/24/82544939/ 
 
Еще более активные поиски мира начались после того, как к числу наших противников 

прибавился СССР, а Япония подверглась ужасающим атомным бомбардировкам. Если бы 
война не прекратилась, то на Японию обрушились бы такие же бедствия, как на 
нацистскую Германию, территория которой была совершенно опустошена, а 

политическая система – полностью уничтожена. При таком развитии событий неминуемо 
обратились бы в прах сами опоры национального государственного устройства Японии, 
на которых наша страна покоилась все три тысячи лет своей блестящей истории. Поэтому 

руководство страны было вынуждено ради будущего Японии претерпеть сиюминутное 
унижение и пойти на прекращение войны. 
http://ru-jp.org/tanzan_hyoron.pdf 

 

茨城県だより NO.55（1965年（昭和 40年度）制作） 

https://youtu.be/T2MFTt7q6rg 
 
Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации. Депутатская 

группа по связям с парламентом Японии. Информационно-аналитический бюллетень № 1, 
июнь 2000 г. 
http://ru-jp.org/iab01.pdf 
 

Мусейон - день японской культуры для детей (2010). 
https://youtu.be/c4qTfN0iWY0 
 

古典音楽 - 水前寺淸子 

https://youtu.be/xxfWxk0Nnno 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией 
по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего 
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документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно 

недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны. 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805541/ 
 

В Японии назвали недопустимым отказ РФ от переговоров по мирному договору 
https://www.pnp.ru/politics/v-yaponii-nazvali-nedopustimym-otkaz-rf-ot-peregovorov-po-
mirnomu-dogovoru.html 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/v-posolstve-yaponii-nazvali-reshenie-rf-prekratit-
peregovory-po-mirnomu-dogovoru-absolyutno-nepriemlemym-versiya-2 
 
Российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в Министерство иностранных дел 

страны из-за отказа РФ вести переговоры о Курильских островах. Об этом сообщает 
издание Kyodo News. 
https://ura.news/news/1052540296 

 
Посол России в Японии Михаил Галузин назвал бессмысленной санкционную политику 
Токио против Москвы. Заявление посла было опубликовано в пятницу в Telegram-канале 

российской дипмиссии. 
https://tass.ru/politika/14180495 
 

Посол РФ разъяснил представителям Токио цели спецоперации на Украине. 
https://rg.ru/2022/03/22/posol-rf-raziasnil-predstaviteliam-tokio-celi-specoperacii-na-
ukraine.html 

 
Правительство Японии считает недопустимыми угрозы применения и непосредственное 
использование ядерного и биологического оружия. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14166153 
 
Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может 

закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию, заявил в 
беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. 
https://ria.ru/20220326/yaponiya-1780192105.html 

 
March 26 (Reuters) - Russia was conducting drills on islands claimed by Tokyo, Japanese media 
said on Saturday, days after Moscow halted peace talks with Japan because of its sanctions. 

https://www.reuters.com/world/europe/russia-conducts-military-drills-isles-disputed-with-
japan-media-2022-03-26/ 
 
Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил в 

четверг на пресс-конференции в Токио, что его страна активно обсуждает с рядом 
государств вопрос участия России в Группе двадцати. 
https://www.oreanda.ru/v_mire/yaponiya-obsujdaet-vopros-uchastiya-rossii-v-bolshoy-

dvadtsatke/article1418387/ 
 
В День памяти жертв атомной бомбардировки Японии ‘или стыдливо молчат’, кто сбросил 

бомбу, или же пишут, что это сделали ‘некие абстрактные союзники’. 
https://ria.ru/20220325/kultura-1780091049.html 
 

Власти Японии остановили обмены с городами-побратимами в России. 
https://rossaprimavera.ru/news/02139128 
 

Хиросима разорвала побратимские связи с Волгоградом. В этом году стороны 
планировали отметить 50 лет со дня установления этих отношений. 
https://v1.ru/text/gorod/2022/03/24/70530539/ 
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Правительство Японии пока не разобралось, как будет выполнять требование России о 
расчете за импорт газа в рублях. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити 
Судзуки. 

https://ura.news/news/1052540727 
 
Иена-мать: Япония сворачивает бизнес с Дальним Востоком. Актуальные на санкционном 

фоне экономические темы в бизнес-обзоре ИА PrimaMedia 
https://magadanmedia.ru/news/1258362/?from=68 
 
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии отказался от российской нефти. 

https://minval.az/news/124234374 
 

砂糖に殺到・・・物価の上昇も 制裁強化でロシア国民の生活に影響(2022年 3月 25日) 

https://youtu.be/zl8OHcQXf2E 
 

Антироссийские санкции и падения экспорта в нашу страну привели к резкому падению 
цен на подержанные автомобили в Японии. Как сообщают эксперты, только за март цены 
на машины с пробегом на японском рынке снизились на 5%. Санкции привели к 

стремительному падению спроса на такие авто в россиян. А именно наша страна была 
крупнейшим потребителем таких машин. 
https://primamedia.ru/news/1256231/ 

 
СМИ: крупнейшие банки Японии приостанавливают долларовые транзакции со 
Сбербанком. 

https://tass.ru/ekonomika/14191789 
 
Япония объявила о запрете экспорта предметов роскоши в Россию. 

https://aif.ru/politics/yaponiya_obyavila_o_zaprete_eksporta_predmetov_roskoshi_v_rossiyu 
 
Япония может запретить экспорт машин премиум-класса в РФ. 

https://vostokmedia.com/news/economy/27-03-2022/zapret-na-eksport-mashin-sosed-
primorya-mozhet-prinyat-radikalnoe-reshenie 
 

Японский телеком-гигант NEC приостановил продажи и инвестиции в РФ. 
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/684450/ 
 

Две студентки из Японии, обучавшиеся в республиканском хореографическом колледже, 
вынужденно покинули Бурятию. Об этом сообщила в соцсетях глава Минкульта РБ 
Соелма Дагаева. 
https://www.infpol.ru/239734-studentkam-iz-yaponii-prishlos-pokinut-buryatiyu/ 

 
Более 15 лет назад Екатеринбург накрыла волна популярности японской кухни. ‘Васаби’ 
был одним из первых немногих заведений, меню которого больше напоминало книгу. 

Здесь можно было попробовать то, чего не было нигде. Что откроется на месте ‘Васаби’ - 
в компании пока сказать затрудняются. ‘На данный момент мы рассматриваем варианты 
новых концепций с учетом всех изменений, происходящих на рынке’, — пояснили в 

компании. 
https://www.kommersant.ru/doc/5272132 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Император Японии Нарухито направил видеообращение на девятую конференцию 
Всемирного водного форума в Дакаре, Сенегал. 
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https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/684450/
https://www.infpol.ru/239734-studentkam-iz-yaponii-prishlos-pokinut-buryatiyu/
https://www.kommersant.ru/doc/5272132


https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032100662/ 

 
Посол США в Японии Рам Эмаунэль вместе с премьер-министром Фумио Кисидой в 
субботу посетил мемориальный Музей мира в Хиросиме, посвященный американской 

атомной бомбардировке этого города в 1945 году. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14192111 
 

Китай видит ухудшение отношений России и Японии, но надеется на их урегулирование 
https://eadaily.com/ru/news/2022/03/22/kitay-vidit-uhudshenie-otnosheniy-rossii-i-yaponii-no-
nadeetsya-na-ih-uregulirovanie 
 

Япония призывает страны Африки проявить единство в отношении Украины. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36473 
 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию усилить давление на Россию, 
введя против нее торговое эмбарго. Об этом украинский лидер заявил в среду в 
беспрецедентном прямом обращении по видеосвязи к японским законодателям. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356348/ 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о дополнительной помощи Украине в 

размере 100 млн долларов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032401252/ 
 

В Дели состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с коллегой из 
Японии Фумио Кисидой. Гость призвал Индию осудить российскую военную операцию 
https://www.ng.ru/world/2022-03-20/5_8395_japan.html 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0321/c31520-9973640.html 
 
‘Буйство России указывает на необходимость организации нового мирового порядка. 

Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать 
усилия для реформирования Совета Безопасности и реформирования ООН’, – заявил 
Кисида, обсуждая будущее внешней политики страны с однопартийцами. 

https://m.vz.ru/world/2022/3/15/1148446.html 
 
Решение правительства Японии принять украинских беженцев положительно оценили 

91,2% респондентов. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14126357 
 
Буддийский храм в Японии собирает пожертвования для детей Украины, используя 

‘госюин’. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356356/ 
 

Министр юстиции Японии Фурукава Ёсихиса планирует посетить Польшу в качестве 
специального посланника премьер-министра Кисида Фумио. В настоящее время ведется 
подготовка к его визиту в Польшу, которая принимает большое число украинских 

беженцев. Визит ставит целью оказать помощь беженцам. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356418/ 
 

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси выразил благодарность Турции за ее усилия по 
урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. 
https://vzglyad.az/news/207839/Глава-МИД-Японии-поблагодарил-Турцию-за-усилия-по-

урегулированию-ситуации-на-Украине.html 
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Посол Беларуси в Японии Руслан Есин заявил, что ‘японская сторона без оглядки на 

долгую историю двусторонней дружбы вводит неоправданные санкции’. 
https://smartpress.by/news/20315/ 
 

Посол Японии Джуничи Вада поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз. 
https://media.az/politics/1067852675/posol-yaponii-dzhunichi-vada-pozdravil-
azerbaydzhanskiy-narod-s-prazdnikom-novruz/ 

 
КНДР испытала новый тип межконтинентальной баллистической ракеты - Минобороны 
Японии. 
https://www.swissinfo.ch/rus/кндр-испытала-новый-тип-межконтинентальной-

баллистической-ракеты---минобороны-японии/47459426 
 
Главы правительств Камбоджи и Японии отметили важность подготовки к предстоящему 

в 2023 году юбилейному саммиту АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и 
Японии, который ознаменует 50-летие партнерских отношений сторон. Об этом говорится 
в совместном заявлении, распространенном по итогам состоявшихся в воскресенье в 

Пномпене переговоров премьер-министра Камбоджи Хун Сена с его японским коллегой 
Фумио Кисидой. 
https://bigasia.ru/content/news/politics/yaponiya-i-kambodzha-gotovyatsya-k-yubileynomu-

sammitu-asean/ 
 
Япония: аграрная продукция из Фукусимы вновь идёт на экспорт. 

https://ru.euronews.com/2022/03/23/ru-spotlight-fukushima-food-back-to-market 
 
Падающая японская иена – как первая ласточка смены миропорядка. 

https://www.fxteam.ru/forex/opinion/14427.html 
 
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь провела переговоры с бывшим премьер-

министром правительства Японии Синдзо Абэ. 
https://www.trud.ru/article/24-03-
2022/1414017_kitaj_potreboval_ot_japonii_prekratit_provokatsii_vokrug_tajvanja.html 

 
Япония финансирует расширение порта Туамасина на Мадагаскаре. 
https://ru.euronews.com/2022/03/25/ru-spotlight-madagascar-taomasina-port 

 
Первый отель Каталонии в японском стиле. 
https://espanarusa.com/ru/news/article/680464 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Рабочая группа правительства Японии представила комплекс мер, которые следует 
принять в случае землетрясения магнитудой 9 в северной части Японии, предложив 
дополнительные меры, адаптированные к более холодным районам. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032200254/ 
 
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда во вторник 

сообщил журналистам, что правительство призывает жителей страны к экономии 
электричества в связи с остановкой работы нескольких местных тепловых 
электростанций (ТЭС) из-за землетрясения, произошедшего 16 марта. 

https://www.trend.az/world/other/3572182.html 
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Около 90% японцев обеспокоены по поводу угроз безопасности страны, следует из 

данных опроса, проведенного газетой ‘Майнити’ и Центром социальных исследований 
Японии. 
https://www.mk.ru/politics/world/2022/03/20/bezopasnost-yaponii-bespokoit-pochti-90-ee-

zhiteley.html 
 
Только не из России. Tohoku Electric Power Co. объявила тендер на закупку спотовых 

партий СПГ 
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/731381-tolko-ne-iz-rossii-tohoku-
electric-power-co-obyavila-tender-na-zakupku-spotovykh-partiy-spg/ 
 

По меньшей мере 1 тыс. жилых домов остается без доступа к воде в префектуре 
Фукусима на северо-востоке Японии из-за последствий мощного землетрясения. 
https://www.trend.az/world/other/3571869.html 

 
Школы японского языка предлагают бесплатные уроки украинцам. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/356196/ 

 
В Японии зарегистрировано рекордно высокое количество случаев жестокого обращения 
с детьми. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01277/ 
 
Число самоубийств в Японии в целом снижается, но растёт среди женщин и остаётся 

высоким среди молодёжи. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01283/ 
 

В Японии за пять лет до 2021 года, согласно данным Национального полицейского 
агентства, в результате дорожно-транспортных происшествий в общей сложности 
погибло 217 детей младшего школьного возраста. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022032400407/ 
 
Доля страхования велосипедистов в Японии впервые превысила 60%: лидируют 

префектуры Киото, Сага и Хёго. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01287/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Журнал Nature Communications опубликовал материал об открытии ученых из Токийского 
университета, которые подтвердили одну из теорий происхождения жизни на Земле, 
доказав экспериментально, что индивидуальная РНК может создать эволюционирующую 
систему. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36336 
 
Японскими учеными из Киотского университета в мозге человека обнаружен “центр 

любви” – область, связанная с удовольствием и зависимостью, которая активизируется 
при взгляде на влюбленных. Статья о проведенном исследовании была опубликована в 
журнале Psychological Science. 

https://fbm.ru/novosti/science/v-kiotskom-universitete-obnaruzhili-gruppu-nejronov-
svjazannyh-s-vljublennostju.html 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

В Японии завершилось действие усиленных мер против коронавируса. 
https://tass.ru/obschestvo/14129625 
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https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-istyek-srok-deystviya-usilennykh-mer-po-

borbe-s-koronavirusom/ 
 
Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии демонстрирует тенденцию к 

постепенному снижению. В пятницу по всей стране сообщалось примерно о 47.500 новых 
заражениях. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36460#more-36460 

 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 
Г.Б. Дуткина. Сумеречные миры японского фольклора. 
https://www.yearbookjapan.ru/jour/article/view/315/316 
 

Dolls, Puppets and Model Figures of Japan. 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 
 

КИНО●映画 

 

Смело встречая неименуемое: режиссер Инудо Иссин о работе с Танакой Мином. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c030159/ 
 

Исход крупных голливудских киностудий из российского проката может пойти на пользу 
артхаусному кино. Конечно, вряд ли миллионы поклонников Человека-паука пойдут 
смотреть японскую драму про театрального режиссера, который ставит Чехова, но если 

вы собираетесь в кино, есть вероятность, что вы все же скорее посмотрите ‘Сядь за руль 
моей машины’ (в кинотеатрах с 31 марта) Рюсукэ Хамагути в отсутствие более броских 
конкурентов. 

https://moskvichmag.ru/kino/syad-za-rul-moej-mashiny-yapontsy-lechat-chuvstvo-viny-
chehovym-oskar-vpechatlen/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

8K HDR 高知 国分寺(重文) 四国遍路 29 番札所 Kokubunji, Shikoku 88 Pilgrimage No.29 

(Cultural Property) 

https://youtu.be/YCmhaY23d48 
 
Окинавских сиса легко отличить по внешности – эти звери чем-то напоминают льва. Их 

свирепые фигуры можно увидеть на крышах по всей префектуре, а очаровательные 
сувенирные статуэтки с большими, круглыми глазами и хищно зияющей пастью 
пользуются огромной популярностью у туристов. В этой статье вы узнаете об истории 

происхождения и особенностях фигур сиса, а также о различных возложенных на них 
функциях. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900208/ 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Если людям есть о чем поговорить — значит, они симпатичны друг другу. Когда им есть о 
чем помолчать — это начало настоящей дружбы. Иногда, чтобы почувствовать духовное 
единение с собеседником, не нужны слова. Достаточно вспомнить выражение ‘они 

понимают друг друга с полуслова (или без слов)’. Собеседник - одно из основных 
проявлений АИТЭ. 
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
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С точки зрения учительницы занятия проходили успешно, но формально: японка 
приходила минута в минуту, мило и благожелательно улыбаясь, совершенно 
бесстрастным голосом зачитывала предлагавшиеся ей тексты, односложно отвечала на 

вопросы и с таким же окаменевшим лицом уходила сразу после окончания урока. 
Несмотря на все усилия и опыт учительницы, более ‘человеческие’ контакты установить 
не удавалось. Каково же было удивление преподавателя, когда в ходе одного из уроков, 

который внешне ничем не отличался от десятков предыдущих, японка безо всяких 
видимых причин разрыдалась, поведав, что никогда не встречала такого душевного 
собеседника, что она тронута тем вниманием, которое ей оказано, что ей будет горько 
расставаться и т.п. Оказывается, ее давно переполняли чувства благодарности, но, 

воспитанная в японской традиции, девушка не могла их открыто продемонстрировать. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Breakfast using eggs for 3 days [Japanese food]. 
https://youtu.be/VBgv0U0xX-4 
 

Г-н Нобору Аида, руководитель Отдела свежих и замороженных продуктов холодильного 
склада Ниигаты, сказал: ‘В этой ситуации с Россией трудно получить новые продукты. На 
норвежский свежий лосось приходится около 90% наших продаж, из-за конфликта 

России и Украины авиаперевозки через Россию невозможны, поэтому сырой лосось не 
может быть импортирован. Даже если в будущем его можно будет импортировать 
замороженным, ожидается, что цена вырастет из-за увеличения транспортных расходов. 

Поэтому местная форель рекомендуется для следующего сезона’. 
http://www.press-
release.ru/branches/markets/v_yaponii_nablyudaetsya_nekhvatka_norvezhskogo_lososya_po_v

sey_strane_22_03_2022_05_12/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Отношение японцев к животным (часть первая). 

https://www.nippon.com/ru/features/c03910/ 
 
Плюсы и минусы жизни в Японии. 

https://travelask.ru/japan/zhizn-v-yaponii 
 
10 заблуждений о Японии и японцах, которые навязал нам кинематограф. 

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/10-zabluzhdenij-o-yaponii-i-yaponcah-kotorye-navyazal-
nam-kinematograf-2515144/ 
 
##### ####### ##### 

 
В этом году материалы рассылки размещаются 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’. 
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