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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 01, 23.01.01 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221225.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=43331 
 
Окно в Японию: подшивка за 2022 год 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2022.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?page_id=34775 
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С НОВЫМ 2023 ГОДОМ! ● 明けましておめでとう 

 
Общество ‘Россия-Япония’ от всей души поздравляет читателей, российских и японских 

коллег и партнёров, руководителей отделений и членов Общества с наступающим Новым 
2023 годом! 
https://russiajapansociety.ru/?p=43306#more-43306 

 
В три первых дня января немалые толпы японцев затемно приезжали на берег невероятно 
красивого вулканического озера Мотосу, откуда открывается, говорят, лучший вид на 

священную гору Фудзи (этот пейзаж украшал даже одну из японских банкнот). Цель этих 
людей – увидеть, как первый луч восходящего солнца блеснет над самой высокой и 
величественной горой Японии. Этот момент встречается невероятными криками радости, 

дружным ‘банзай’. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2214 
 

В первые два-три январских дня в синтоистских храмах Токио была привычная толкучка – 
правда, по-японски неплохо организованная. Люди дисциплинированно выстраивались в 
длинные очереди, чтобы вначале пройти под священными воротами-тории, 

напоминающими гигантский насест петуха. Ведь эти птицы возвещают о восходе солнца, а 
его богиня Аматэрасу возглавляет неисчислимый сонм местных божеств. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2221 

 
Основные токийские универмаги, флагманы и гиганты розничной торговли, по новой, уже 
установившейся традиции дружно впустили покупателей 2 января – да так, что 
экономические эксперты ахнули. Еще до открытия очередь из примерно 7 500 человек 

(семи с половиной тысяч!) выстроилась перед внушительными дверьми огромного 
универмага ‘Исэтан-Мицукоси’ в упомянутом выше районе Синдзюку, который считается 
альтернативным центром Токио. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2212 
 
Рыбаки, базирующиеся в порту с самым крупным годовым уловом в Японии, отпраздновали 

свой первый день в море в 2023 году. Флотилия в составе более, чем 30 рыболовных судов 
в четверг вышла из порта Тёси вблизи Токио в рамках ежегодного новогоднего 
мероприятия. Рыбаки подняли на судах большие флаги. Обычно такие флаги поднимаются 

на пути в порт, давая понять о богатом улове. Рыбаки окропили море рисовым вином сакэ 
во время ритуала, чтобы помолиться о безопасности своих операций и о хороших уловах в 
предстоящем году. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/404994/ 
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にぎわう初売り、七福神も登場 西武池袋本店 

https://youtu.be/JJ99h0jizig 

 
Известный художник Миядзаки нарисовал открытку специально в честь наступающего года 
Кролика 

https://mixnews.lv/culture/2023/01/06/izvestnyy-hudozhnik-miyadzaki-narisoval-otkrytku-
spetsialno-v-chest-nastupayuschego-goda-krolika/ 
 

新春の華道、精進誓う 京都・池坊「初生け式」 

https://youtu.be/7crcJO2_UMM 
 

В Киото первый раз за три года прошла традиционная новогодняя карточная игра. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/404792/ 
 

「かるた始め式」３年ぶりに 

https://youtu.be/686kcLl6a2Q 

 

偶然を利用する、墨の滲(にじ)みを活かしてウサギを描く    すみするチャンネル    ＃108 

https://youtu.be/dT085kWBxk0 
 
Participants show off their kanji characters during a New Year calligraphy contest in Tokyo on 

Thursday. 
https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/calligraphy-contest 
 

芸舞妓の始業式 

https://youtu.be/M49n2HCVOfk 

 
Мы бы удивились, если б в Японии новогодним блюдом была бы не лапша. В японских 
семьях гречневую лапшу соба едят в полночь в канун Нового года, чтобы попрощаться с 

уходящим годом и поприветствовать год грядущий. Эта традиция восходит к 17 веку, а 
длинная лапша символизирует долголетие и процветание. 
https://mixnews.lv/lady/2022/12/30/zhizn-bez-olive-chto-edyat-v-drugih-stranah-na-novyy-god/ 

 
Японцев предупредили об опасности новогодних моти. Ряд японских изданий опубликовал 
советы по правильному употреблению моти. 

https://rossaprimavera.ru/news/c7b4b100 
 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
ИРКУТСК, 6 января 2023 г. Сегодня клуб ‘Кэнрокуэн’ вручил благодарственные письма 

иркутским фотографам, принимавшим участие в выставке, посвященной побратимским 
связям между Иркутской областью и префектурой Исикава. Письма, в количестве около 
тридцати, были выписаны каждое собственноручно президентом Российского Общества 

этой префектуры господином Исао Накамура. Награждение прошло в областной библиотеке 
им. Уткина. 
https://t.me/russia_japan/452 
 

ВОРОНЕЖ. Выставка ‘Лицо: портрет и культура Японии’. Воронежская областная юношеская 
библиотека имени В. М. Кубанева. С 26 января по 1 февраля 2023. Представленная на 
выставке книга ‘Лицо: Портрет и культура Японии’ написана известным современным 
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японским ученым Ямаори Тэцуо. Ему принадлежат многочисленные монографии по 

японской культуре, этнографии, религиям. Книга посвящена японской иконографии. 
https://www.culture.ru/events/2616830/vystavka-lico-portret-i-kultura-yaponii 
 

КЯХТА. Выставка ‘Боевое братство’. ГАУК РБ ‘Кяхтинский краеведческий музей имени 
академика В.А. Обручева’. Адрес: Кяхта, ул Крупской, д 37, Время проведения: 10.01 2023 
- 20.01 2023. Место проведения: Музей Российско-Монгольской дружбы. Эта экспозиция 

объединяет два направления, исторических момента военной истории СССР и МНР ХХ века. 
Это: ‘Халхин-Гол. Необъявленная война’. Экспозиция посвящена победе монгольских и 
советских войск над милитаристской Японией, на реке Халхин-Гол в августе-сентябре 1939 
года; ‘Пламя большой войны… Монголия и Советский Союз’ (братская помощь). 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/boevoe_bratstvo_20220429042523_626b06431e041/?s
phrase_id=687808 
 

ИРКУТСК. Лекция ‘Самураи: реальность, легенды и аниме’. ГБУК ‘Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина’, Иркутск, ул Чехова, д 10. Время проведения: 22.02 
2023 с 18:00 до 19:00. Анимационные сериалы ‘Бродяга Кенсин’, ‘Клинок бессмертного’, 

‘Сказание о демонах сакуры’ и многие другие, посвященные самураям, их образу жизни, 
кодексу чести и роли в истории Японии, стали широко известны и весьма популярны за 
пределами Страны восходящего солнца. Лекция, разработанная в рамках литературного 

лектория ‘Восточный ветер’ филологом, поклонником азиатской культуры Ариной 
Перфильевой, будет интересна старшим школьникам и студентам гуманитарных 
специальностей, а также всем, кто интересуется культурой и литературой стран Азии. 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_samurai_realnost_legendy_i_anime_20221231
021454_63af54ced87e6/?sphrase_id=687808 
 

БИЙСК. Алтайское региональное отделение Общества ‘Россия-Япония’. Клуб исторической 
реконструкции ‘Клан Такеда’. Фотограф Ваня Хаски. Выставка ‘СЭНГОКУ. ОБРАЗЫ И ТЕНИ’. 
29 января - 26 февраля. Барнаул, Открытое пространство ‘Календарь’ ТЦ ‘Алтиан’, ул. 

Владимира Ленина 256, цокольный этаж. 
Прислал Вячеслав Новосёлов, Председатель Алтайского краевого отделения Общества 
‘Россия-Япония’ 

http://project6084057.tilda.ws/ 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
В 1868 году с восшествием на трон императора Мэйдзи начался период быстрого 

приобщения Японии к западной культуре. Одной из самых сложных для восприятия 
японцами оказалась западная музыкальная традиция. Считается, что жители страны 
восходящего солнца начали привыкать к европейской манере пения и европейской музыке 
только после того, как в середине периода Мэйдзи (1868-1912) Министерство просвещения 

Японии выпустило сборники детских песен, написанных в европейской манере и 
предназначенных для изучения на уроках музыки в начальной школе. В нашем новом 
‘сериале’ будут печататься ноты, транскрипции и подстрочные переводы текстов песен из 

сборника ‘Песни для начальной школы. Первый год обучения’ (‘Дзюндзё: сё:гаку сё:ка. 
Дайити гакунэн ё:’), изданного Министерством просвещения Японии в 44 году периода 
Мэйдзи (1911 г.). Транскрипция и перевод содержания песен с японского выполнены 

Ларисой Жилиной (2007) 
http://ru-jp.org/kodomo_no_uta.htm 
 

Эти редкие снимки рассказывают о том, какой была жизнь в Японии в 1908 году, до 
индустриализации и двух мировых войн. А жизнь эта выглядела идиллически. Сейчас 
Япония ассоциируется с бешеным ритмом жизни, а в те времена люди жили гораздо более 

беззаботно и неспешно.. 
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http://startface.net/interesnye/52303-poslednie-dni-feodalnoy-yaponii.html 

 
Высказывая крайне правые и антисемитские взгляды, С. Д. Меркулов утверждал, что если 
бы не японцы, то большевики и их американские ‘союзники’ всех бы поубивали. Признавая, 

что ему самому в прошлом были свойственны антияпонские взгляды, Меркулов полагал, 
что возродить Россию можно лишь с помощью Японии. С точки зрения Меркулова, если 
Россия обречена, Приморью будет лучше под властью японцев, чем под властью 

американцев. 
https://gorky.media/fragments/ukrainskie-natsionalisty-na-dalnem-vostoke-iz-istorii-odnogo-
kvazigosudarstva/ 
 

Среди годовщин, имеющих историческое значение для евреев, столетняя годовщина 
закрытия первой синагоги в Японии — это годовщина, которая настолько забыта, что ее 
незнание простительно даже японским евреям, пишет в статье в ‘The Jerusalem Post’ Лиана 

Грюнберг Вакабаяши. 
https://lechaim.ru/news/zabytoe-stoletie-zakrytiya-pervoj-sinagogi-v-yaponii/ 
 

Метеорологическое управление Японии открыло новый вебсайт о мощном землетрясении, 
которое разрушило район Большого Токио в 1923 году. Официальные представители 
управления выражают надежду, что это поможет людям узнать о том стихийном бедствии 

в преддверии его столетней годовщины, которая исполнится в сентябре. 
https://russiajapansociety.ru/?p=43459#more-43459 
 

Покинув Гонконг, супруги прибыли в японский город Кобе. Там они избавились от 
свалившейся на них благодати - участка земли. На вырученные деньги купили двухэтажный 
дом в Токио, где, согласно плану Центра, им надлежало осесть. В столице, став 

компаньонами экспортно-импортной фирмы, обустроили дом: на первом этаже открыли 
магазин, на втором оборудовали радиостудию и фотолабораторию. Фирма и магазин 
служили надёжным прикрытием для легализации в стране. 

https://zvezdaweekly.ru/news/202212171747-MztNm.html 
 
Больше всего усилий для успешного восстановления дипломатических отношений между 

Японией и Советским Союзом приложило рыбопромышленное лобби. Процесс этого 
восстановления был запущен визитом в Москву в октябре 1956 года премьер-министра 
Японии Итиро Хатоямы, за которым вскоре последовала первая волна японских деловых 

делегаций. 
https://gorky.media/fragments/v-yaponii-hodili-sluhi-chto-rubl-stanet-konvertiruemoj-valyutoj/ 
 

新しい思い出の 70 系・80 系電車－昭和 30 年代初頭 旧型電車の記録－ 日映科学映画製作所

1957年製作 

https://youtu.be/nHTzKW1dFy4 
 
Когда Анджей Вайда в 1987 году получил кинематографическую Премию Киото, он решил 

пожертвовать всю сумму на создание в Кракове музея японского искусства, чтобы 
разместить в нём коллекцию Феликса Ясенского. 
https://manggha.pl/en, https://youtu.be/5iVof2rqdBQ, https://youtu.be/i_W0LjKWu0U 

https://www.columbista.com/ru/showplace/muzei-iaponskogo-iskusstva-i-tekhniki-manggkha 
http://ru-jp.org/buzynina_01.htm 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 
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НИДЗЁ. НЕПРОШЕНАЯ ПОВЕСТЬ. Дата написания: начало XIV века. Переводчик с японского, 

автор предисловия и примечаний: И. Львова. По изданию: Солнце в зените. Восточный 
альманах. Вып. 10 / Сост. Т.П. Редько. М.: Худож. лит., 1982. С. 265-488. 
 

Миновала ночь, наступил Новый Восьмой год Бунъэй, и, как только рассеялась туманная 
дымка праздничного новогоднего утра, дамы, служившие во дворце Томикодзи, словно 
только и ждали наступления этого счастливого часа, появились в зале для дежурных, 

соперничая друг с другом блеском нарядов. Я тоже вышла и села рядом со всеми. Помню, 
в то утро я надела алое нижнее платье на лиловом исподе, сверху - длинное темно-красное 
косодэ и еще одно - светло-зеленое, а поверх всего - красное парадное карагину, короткую 
накидку с рукавами. Косодэ было заткано узором, изображавшим ветви цветущей сливы 

над изгородью в китайском стиле... 
http://lib.ru/JAPAN/nidze.txt 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Обратили внимание на принятие в Японии 16 декабря с.г. обновленной редакции трех 
доктринальных документов – Стратегии национальной безопасности, Стратегии 
национальной обороны и Плана оборонного строительства. Из их содержания четко видно, 

что официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной 
мощи, включая обретение ударного потенциала. 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1844902/ 

 
Москва рассматривает реализацию Токио курса на отказ от мирного развития Японии как 
серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, 

предупреждает, что в случае продолжения подобной практики будет вынуждена принять 
ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз для РФ. Об этом заявил в 
интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. 

https://tass.ru/politika/16734981 
 
Скончался Людвиг Александрович Чижов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=43377 
 
Япония с сегодняшнего дня на два года стала непостоянным членом Совета безопасности 

ООН и в течение месяца будет занимать переходящее место его председателя. В 
правительстве страны сейчас достаточно откровенно дают понять, что в новом качестве 
Токио будет прилагать особые усилия к тому, чтобы блокировать и по возможности 

максимально изолировать Россию в ООН. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2210 
 
В Токио заявили о продвижении антироссийских санкций и поддержке Киева. 

https://sm.news/yaponiya-kak-predsedatel-g7-budet-prodvigat-sankcii-protiv-rf-i-pomoshh-
ukraine-71485-u3t5/ 
 

Несмотря на ввод антироссийских санкций, торговля между Россией и Японией растёт. В 
этом году японский импорт в Россию превысил уровень 2021 года, что можно считать 
‘ненормальным’ явлением, сообщает японское издание JB Press. 

https://www.epochtimes.ru/novosti-rossii/ekonomika-rossii/yaponiya-obhodit-sanktsii-
narashhivaya-tovarooborot-s-rossiej-167912/ 
 

При этом мы помним, что многие японские компании инициативно свернули работу с 
Россией даже в тех сферах, которые под санкции никак не попадали – например, в сфере 
поставок средств гигиены, косметики, и т.д. Не будь этого, российско-японский 
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товарооборот вырос бы до показателей, которые для официального Токио были бы уж 

совсем неудобными. 
https://t.me/russia_japan/450 
 

Маленькая Япония в Куркино. 
https://realbigant.com/chronicle/malenkaya-yaponiya-v-kurkino 
 

Мы поговорили с Ксенией о том, как появилось такое хобби, сколько стоит сшить костюм и 
самое главное, что по поводу ее косплеев думают в школе. 
https://www.chita.ru/text/world/2023/01/02/71944409/ 
 

С новым хобби Елена Сидельникова ‘связалась’ в 2014 году. Начинала с одежды для дочки: 
пинетки, носки, шапки, кофточки, даже сарафан сумела сделать! Позже переключилась на 
интересную японскую технику – амигуруми. Это игрушки небольшого размера, чаще всего 

– животные или герои сказок. Каждую деталь вяжут по спирали отдельно, а затем 
соединяют друг с другом. По традиции голову делают непропорционально большой 
относительно туловища и конечностей, но это не обязательно. 

https://oskol.city/news/culture/88866/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Администрация США и власти Японии договорились об активизации сотрудничества в 

сфере обеспечения кибербезопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном 
в пятницу пресс-службой Министерства внутренней безопасности США. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16751351 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в качестве председателя Группы семи в 2023 году 
отправляется завтра в длительное турне практически по всем странам этого объединения 

за исключением Германии. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2223 
 

Интрига вокруг возможного визита японского премьера Фумио Кисиды в Киев вдруг стала 
закручиваться с новой силой. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2219 

 
Мир находится сейчас в ‘исторической поворотной точке’, сталкиваясь с серьезными 
вызовами, региональными и глобальными проблемами. Об этом говорится в обращении 

премьер-министра Японии Фумио Кисиды, опубликованном в среду на сайте японского 
председательства в Группе семи. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16739049 
 

Главы дипломатических и оборонных ведомств Японии и США встретятся в Вашингтоне 11 
января. 
https://russiajapansociety.ru/?p=43450#more-43450 

 
Япония и Соединенные Штаты Америки договорились укрепить двустороннее 
сотрудничество с целью обеспечить способность Японии как можно быстрее начать 

внутреннее производство передовых микросхем. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/405069/ 
 

Командир эскадрильи истребителей Су-30МКИ Авани Чатурведи войдет в состав группы 
индийских летчиков для участия в воздушных военных учениях Veer Guardian 2023. Учения 
пройдут на японской авиабазе Хякури с 12 по 26 января 2023 года. 

https://rossaprimavera.ru/news/3fa33488 
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В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 

После перерыва на три года из-за коронавируса император Японии Нарухито возобновил 
сегодня традицию выхода к соотечественникам на второй день Нового года. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2211 

 
Всеяпонская организация жертв атомных бомбардировок проведет реорганизацию. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/404527/ 

 
В Японии незадолго до визита премьер-министр страны Фумио Кисиды в храм Исэ в 
префектуре Миэ взорвалась петарда. Местная полиция расследует инцидент, сообщают 
японские СМИ. 

https://www.sb.by/articles/nezadolgo-do-vizita-premer-ministra-yaponii-v-khram-tam-byla-
vzorvana-petarda.html 
 

Kyodo: дело убийцы Синдзо Абэ было передано в прокуратуру. 
https://novostivl.ru/news/20230107/190991/#loaded 
 

Правительство Японии предлагает семьям с детьми крупную выплату за переезд из Токио. 
Из Госбюджета на каждого ребенка выплатят до миллиона иен, если семья покинет Токио 
в менее населенные районы государства. 

https://vremya.press/pravitelstvo-yaponii-predlagaet-semyam-s-detmi-krupnuju-vyplatu-za-
pereezd-iz-tokio/ 
 

Премьер-министр Японии просит разработать меры для борьбы со снижением рождаемости. 
https://bigasia.ru/content/news/society/premer-ministr-yaponii-prosit-razrabotat-mery-dlya-
borby-so-snizheniem-rozhdaemosti/ 

 
Пакет мер по оказанию помощи стартапам выпустило японское правительство, включая 
возможность кредитов без личных гарантий со стороны менеджеров 

https://rossaprimavera.ru/news/a156fab0 
 
В Японии по итогам 2022 года продажи новых легковых автомобилей упали до 

минимального за 45 лет уровня, об этом сообщило информагентство Kyodo. 
https://carsecology.ru/2023/01/05/avtorynok-yaponii-upal-do-minimalnogo-za-45-let-
urovnya/125996/ 

 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Крупнейшая в Японии корпорация связи NTT намерена уже в 2023 финансовом году 
запустить уникальную систему сбора и мгновенной обработки данных, которые будут 
собираться с десятков миллионов автомобилей, подключенных к интернету. Такая 

структура позволит в режиме реального времени целиком видеть картину на дорогах 
страны. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2216 

 
Разработка японских ученых удешевит эндоскопические операции. 
https://rossaprimavera.ru/news/61e39983 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか？ 
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ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Более 460 человек умерли от ковида в Японии за последние 24 

часа, таким образом страна обновила антирекорд суточной смертности от коронавируса. 
Об этом сообщил в субботу телеканал NHK. 
https://tass.ru/obschestvo/16752015 

 
В Японии по всей стране распространяется сезонная эпидемия гриппа. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/404892/ 

 
В США одобрили совместный американо-японский препарат от деменции 
https://rossaprimavera.ru/news/5a496191 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 日本文化 

 

Так выглядит священный канат с колокольчиками, в который нужно позвонить при 
посещении японского синтоистского храма. Снято до коронавирусной напасти - прелестная 
дева без маски. 

https://t.me/golovnin_tokyo/2222 
 
Почему-то для меня снег и снежинки всегда были образом чего-то нереально сказочного, 

поэтому узоры с мотивами снежинок привлекали особое внимание и вызывали неизменный 
восторг. Изучая историю японского костюма, я, конечно же, снова столкнулась с 
многочисленными снежными орнаментами. (2012) 

https://www.jp-club.ru/shest-vecherov-so-snegom/ 
 
Тиёгами - одна из вершин японского искусства бумаги. Слово ‘тиёгами’ записывается 

знаками, которые в буквальном переводе складываются в слова ‘бумага на тысячу лет’, 
‘вечная бумага’ - но, конечно, это не значит, что такая бумага может храниться вечно. 
Корни этого названия - в другом.  (2007) 

http://ru-jp.org/chiyogami.htm 
 
Буддийский скульптор демонстрирует свое мастерство в Киото. 

https://youtu.be/vKHFwq0V3Do 
 
Производитель Kyo-dye в Киото. 

https://youtu.be/IbPCUD9oJ8c 
 
Как устроена кукла каракури-нингё ‘Мальчик-лучник’? Дорогие друзья! Сегодня мы 

продолжаем делиться работами японского мастера Тамая Сёбэя девятого, которые 
опубликованы в альбоме, где собраны все куклы, созданные в его мастерской. 
https://dzen.ru/a/Y7evCrx29kZFE_PH 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

‘Цветок на вершине горы’ (Недосягаемый цветок / Цветок на высокой горе / Takane's Flower 

/ Takane no Hana / 高嶺の花, 2018) - японская дорама с русской озвучкой, смотреть онлайн. 

https://vsedoramy.net/4408-cvetok-na-vershine-gory-2018.html 
 
Эти непосредственные и милые кошки Японии. 

https://www.epochtimes.ru/culture-and-art/iskustvo/eti-neposredstvennye-i-milye-koshki-
yaponii-168075/ 
 

В Японии воссоздали реалити шоу по мотивам ‘Игры в кальмара’. 
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https://bloknot.ru/kul-tura/v-yaponii-vossozdali-realiti-shou-po-motivam-igry-v-kal-mara-

1039054.html 
 
Видеоигра Elden Ring от японской студии FromSoftware победила в номинации ‘Игра года’ 

331 раз на различных мероприятиях, сайтах и в игровых изданиях.  
https://rossaprimavera.ru/news/51ac1a78 
 

沢尻エリカ、CMで’ドカ食い’披露 

https://youtu.be/Wiui4qh-O8Y 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

葛飾北斎の赤富士は存在した！！ Katsushika Hokusai's Akafuji existed! !!’ 

https://youtu.be/tQ9XB87KMHU 

 

冬の富士山、北斎画の富士山、Mt. Fuji’ live camera, World heritage of JAPAN.！世界遺産「富士

山」昼の部、登山道まで見える、ダイヤモンド富士（竹の間） 

https://youtu.be/r9jw8LzdCEI 

 

【4K Snowfall】Kanazawa gets special alert of Heavy snow. クリスマス大寒波、金沢で猛吹雪 

https://youtu.be/k-WD5xKK1pE 
 
Термальные источники Арима в Кобе, которые любил средневековый полководец Тоётоми 

Хидэёси, издавна считаются одними из лучших в Японии. Расположенные недалеко от 
центра Кобе в очаровательном историческом районе источники ценят за их лечебные 
свойства. Согласно историческому сочинению ‘Анналы Японии’ (Нихон сёки, 720), 

император Дзёмэй (ок. 629-641) в 631 году провёл в Ариме три месяца. Сей Сёнагон, 
написавшая ‘Записки у изголовья’ (Макура-но соси, ок. 1000) и учёный конфуцианец 
периода Эдо (1603-1868) Хаяси Радзан также высоко оценивали эти источники. 

https://edo-tokyo.livejournal.com/11946772.html 
 
Древний храм, где японцы молятся о счастливом браке. 

https://dzen.ru/a/Y67YAQO5w3sQm3Sn 
 
Today we will ride the most luxurious sleeper train in Japan, the Seven Stars in Kyushu around 

Kyushu. This train is renowned as the pinnacle of luxurious travel and is possibly the hardest train 
to ride in the world. Please enjoy the trip!!! 
https://youtu.be/KoUEQca_k9I 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки умер в своем доме в префектуре Окинава 
в Японии в возрасте 91 года, сообщили его представители AFP. Японский архитектор умер 

в среду, 28 декабря, на похоронах присутствовали только его близкие. Причина смерти не 
уточняется. 
https://www.kommersant.ru/doc/5757096 

 
От метаболизма до постмодернизма: 10 главных проектов Араты Исодзаки. 
https://losko.ru/10-arata-isodzaki-buildings/ 
 

‘Стадион Захи Хадид похож на черепаху, которая ждёт, пока затонет Япония, чтобы наконец 
уплыть из неё’. 
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http://www.lookatme.ru/mag/live/industry-research/215941-zaha-hadid 

 

ДИЗАЙН ● デザイン 

 
Пять споров о дизайне, которые потрясли Олимпийские игры в Токио.  
https://decor.design/pyat-sporov-o-dizajne-kotorye-potryasli-olimpijskie-igry-v-tokio/ 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

かめのこう【亀の甲】(камэноко:)〔002-98-42〕 

щит черепахи; черепаха (как материал); 

亀の甲より年の劫/コウ/ погов. мудрость приходит с годами 

https://www.warodai.ru/lookup/index.php#亀の甲 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

На аукционе в Японии продали полкило черешни за $7,5 тыс. 
https://www.tvr.by/news/ekonomika/na_auktsione_v_yaponii_prodali_polkilo_chereshni_za_7_
5_tys/ 
 

Уже ранним утром десятки покупателей собрались на рыбном рынке ‘Тоёсу’ в Токио. Здесь 
проходит первый в новом году аукцион голубого тунца. И он очень важен для 
представителей ресторанного бизнеса. У того, кто купит самый дорогой лот, не будет отбоя 

от клиентов. В этот раз жемчужиной торгов стал тунец весом 212 килограммов. Его продали 
за 36 миллионов иен – это 272 тысяч долларов. То есть килограмм обошёлся в 1280 
долларов. 

https://ntdtv.ru/123339-270-tys-otdali-za-golubogo-tuntsa-na-novogodnem-auktsione-v-yaponii 
 
Японский ресторан-автобус с едой для любования осенними листьями. 

https://youtu.be/LFZnAt9ePhg 
 
Какой напиток в Японии считается самым полезным и почему 

https://dzen.ru/a/Y7URJOd0w2iIlyii 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ● 暮らし 

 
Реальная зарплата в ноябре сократилась на 3,8 процента с учетом повышения цен в первую 

очередь на продовольствие и электроэнергию, сообщило сегодня министерство 
здравоохранения, труда и благосостояния. 
https://t.me/golovnin_tokyo/2220 

 
Опрос показал, что в Японии будут повышены цены более чем на 7 тыс. наименований 
продуктов питания 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/404790/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=43429 
 

Показатели ожирения у японских школьников достигли максимума. 
https://rossaprimavera.ru/news/6225890f 
 
Правда ли, что в Японии от машины проблем больше, чем удобства? Поговорим про 

транспорт 
https://dzen.ru/a/Y7kkDLx29kZFGFke 
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Скажите, интересовались ли вы когда-нибудь тем, как исторически складывались японские 
образы в одежде, что влияло на общий внешний вид японцев, да и вообще, почему ими 
было выбрано именно кимоно? Дело в том, что, проживая в Японии, невольно обращаешь 

внимание, как одеваются японцы в то или иное время года. 
https://dtf.ru/life/1558634-pochemu-yaponcy-smenili-kimono-na-zapadnyy-stil-istoriya-mody-
yaponii-long 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Японцы НЕ трудоголики. 
https://www.youtube.com/shorts/ZWOYFv3dxaU 
 

Почему японцы ходят на свидания в Рождество и покупают рождественский торт? 
https://dzen.ru/video/watch/63b569ce8a0b0e3acdb061a6 
 

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ● 懐メロ 

 

Unforgettable Japanese Songs On GUITAR Of Yoshio Kimura - Relaxing Guitar Music 
https://youtu.be/GXFbbLWmfvA 
 

山口百恵 A面コレクション VoI 2 紅白 人気曲 JPOP BEST ヒットメドレー 邦楽 最高の曲のリ

スト 

https://youtu.be/5eesiVwGx4Y 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

В японском городе Кобе по вине маленькой девочки оказалась парализована работа 
метрополитена. 
https://mk-london.co.uk/news/u10447/2023/01/06/26725 

 
В Японии после вынужденной посадки самолета отменили 63 авиарейса. 
https://sm.news/v-yaponii-iz-za-ugroz-vzryva-lajnera-otmenili-63-aviarejsa-60841-u3t5/ 

 

オタリアが書き初め練習 

https://youtu.be/vtUSRWDx4Ys 
 
Japanese artist Tatsuo Horiuchi has rendered the subtle details of mountains, cherry blossoms, 

and dense forests with the Microsoft Excel 
https://artpeoplegallery.com/japanese-artist-tatsuo-horiuchi-has-rendered-the-subtle-details-of-
mountains-cherry-blossoms-and-dense-forests-with-the-microsoft-excel 

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

В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (http://ru-jp.org/) 
и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (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’. 
 
Последние вышедшие номера рассылки ‘Окно в Японию’ за 2023 год, подшивки рассылки 

за 2008-2022 гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org 
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