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Вот и наступило лето 2016 года ! Это лето для страны восходящего солнца станет особым, потому что в календаре
появится новый праздник – «день гор». В июле Япония уже давно отдыхает на «день моря», а с этого года, благодаря
новой поправке в закон о государственных праздниках, страна начнёт официально отмечать еще и «день гор», - 11-е
августа.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР С ПОДЪЁМОМ НА ГОРУ ФУДЗИ !
ВСЕ ДЕТАЛИ НА ССЫЛКЕ: http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/JICinformation/20160622.pdf

Для японцев горы конечно же ассоциируются с «главной» вершиной, - горой Фудзи. Фудзисан (правильное название
горы, в прямом переводе «гора Фудзи». Фудзиямой гору японцы не величают, это слово придумано иностранцами)
безусловно является самым популярным и
распространённым символом страны. Гора
высотой 3776 метров является не только самой
высокой точкой в Японии. Она изображена на
паспорте, её можно лицезреть на банкноте в 1000
йен. И если официально символом страны
выступает император, то неофициально именно
гора Фудзи, с её неимоверно красивыми
очертаниями, уже давно является олицетворением
страны восходящего солнца. Миллионы туристов
со всего мира приезжают в Японию в том числе и
за тем, чтобы увидеть это чудо природы своими
глазами, либо подняться на святую для каждого
жителя этой страны гору.

Самая высокая в Японии, но которая по счёту в мире ?
Всем известно, что самой высокой горой на планете является Эверест (8848 метров над уровнем моря), и затем список
продолжают многочисленные вершины, которые величают «крышей мира». Мы решили выяснить, которая по счёту в
этом элитном списке гора Фудзи. Поисковик «гугл» выдаёт очень любопытный результат.
Оказывается понятие самого слова «гора» очень сильно размыто. В английском языке есть слова mountain (гора) и peak
(пик). Пик является частью горы, а вот гора не является частью пика. Пик является только пиком, это слово не
используется для обозначения всей горы в целом. Некоторые горы, подобные российскому Эльбрусу, имеют сразу два
пика, - восточный и западный, а некоторые имеют целую вереницу пиков в верхней части хребта. В Непале же вообще
горы высотой чуть больше 5000 метров называют «холмами», а не горами.
Для того чтобы хоть как-то классифицировать порядок гор по высоте применяется схема измерения самой высокой
точки самого высокого «пика» той или иной горы (как правило подобные пики имеют отдельные названия), либо высота
над уровнем моря непосредственно самой горы, если у неё нет пиков.
Наиболее понятно мировые горы классифицированы по своей высоте в Википедии (Wikipedia/List of mountain by
elevation). Согласно данному сайту в мире насчитывается 14 гор высотой более 8 тысяч метров над уровнем моря, 108
семитысячников, 92 шеститысячников и 66 пятитысячников. Далее следует 254 горы высотой более 4000 метров и лишь за
ними – трёхтысячники (54 горы), в разряд которых входит и гора Фудзи. Получается что выше Фудзи в мире аж 588
вершин, так что символ Японии находится на далеко не самом почётном, 589-м месте. Кроме того, в Гималаях и Андах
существует еще очень много безямянных гор высотой в 5 или 6 тысяч метров, так что в процессе их освоения Фудзи будет
откинута еще дальше.
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Верна ли официальная высота - 3776 метров ?
После немного унылого начала, давайте попробуем ответить на еще один любопытный вопрос, - откуда начинается
отсчёт при измерении высоты Фудзи, и верна ли официальная цифра – 3776 метров над уровнем моря ?
Главным критерием при измерении высоты в Японии является стандартный уровень океана в токийском заливе, - он и
является нулевой отметкой. Далее, при помощи лазерного дальномера, проводится измерение времени, которое
затрачивает луч на путь до отражателя и обратно, так как зная значение скорости света можно рассчитать расстояние
между лазером и отражающим объектом. Согласно данному методу замера, в 1989 году высота горы Фудзи составила
3776.2 метра над уровнем моря.
Но если брать за основу уровень воды в токийском заливе, возникает важная проблема, - повышение уровня моря из-за
глобального потепления должно соответственно отражаться и на высоте гор. Согласно последним данным, до 2100 года
уровень воды в мировом океане поднимется на 1-2 метра. Соответственно в 2100 году высота Фудзи должна сократиться
до 3774 метров.
Не стоит также забывать о том, что Япония – страна повышенной сейсмической опасности. Под влиянием
землетрясений горы могут изменять и форму, и высоту. В качестве примера возьмём гору Айнодакэ, которая являлась 4-й
по высоте в стране, но после землетрясения 2011 года «выросла» и сравнялась с горой Окухотака-дакэ, которая является
третьей. Айнодакэ продолжает «расти» на 4 милиметра в год, так что в будущем она может и перегнать своего
«соперника».
Что же касается непосредственно горы Фудзи, на одном из её склонов располагается долина под названием «обвал
Осава», которая очень точно отражает своё название. Дело в том, что
в этом месте Фудзи реально разваливается, - по 250 тонн в день !!
Сейчас высоту 3776 метров на самом деле сохраняют люди, путём
накладывания камней друг на друга. Однако через 200-300 тысяч лет
землетрясения и обвалы могут привести к полному исчезновению
символа Японии. Так что мы настоятельно рекомендуем тем, кто еще
не видел, или не поднимался, на Фудзи «сделать это в самое
ближайшее время» !!

Легенда о том, как коварная Фудзи стала самой высокой горой Японии
Давным-давно красавица Фудзи решила померяться высотой с
горой Яцугатакэ (расположена на границе префектур Яманаси и
Нагано, на расстоянии в 70 км по прямой). «Я выше» - кричала одна
гора. «Нет, я выше !» - отвечала ей другая. Боги, наблюдавшие эту
сцену с небес, решили разрешить их спор. Они положили длинный
деревянный водосток, соединивший их вершины, и стали лить воду
на его центральную часть, чтобы выяснить в какую сторону потечёт
вода, ведь она будет течь в сторону проигравшей стороны. Горы с
волнением наблюдали за этим процессом. Упавшая с небес вода
потекла в сторону.... горы Фудзи. Разьярённая красавица гневно
воскликнула: «Нет, этого не может быть ! Это какая-то ошибка !», после чего схватила божественный водосток и изо всех
сил врезала им по противнице. Вершина горы Яцугатакэ разлетелась в дребезги, и с тех пор она так и выглядит, - словно
у неё разрушили верхню часть. А небесная вода, разлившаяся из божественного водостока, превратилась в пять озёр
Фудзи, которые так любимы и японцами, и иностранными туристами.

Знаете ли вы, что...
1. Верхняя часть горы Фудзи (начиная от 8-й станции и вплоть до кратера) является частным владением и покорителям
горы запрещено выходить за пределы альпинисткой тропы.
2. На вершине Фудзи расположена самое высокое в Японии отделение почты, которое работает только в летнее время с
6 утра и до 2 дня. Отсюда можно не только отправить в любую точку планеты открытку с оригинальным штампом,
но и получить свидетельство о покорении горы Фудзи.
3. Самым высоким местом в Японии где можно совершить покупку кредитной картой является отметка 3400 метров, на
которой расположена горная хижина «FUJISAN HOTEL».
4. Гора была занесена в список мирового культурного наследния ЮНЕСКО, в качестве «объекта поклонения и
источника культуры», в 2013 году. В анимизме (первородная форма современного синтоизма) гора Фудзи считалась
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божественной, и начиная с 8-го века здесь начали проводить религиозный фестиваль, который существует и по сей
день. Фестиваль начинается 11-го июля («открытие» горы для восхождения), главным праздничным днём считается
15-е августа, а в конце августа проводится фестиваль «закрытия» сезона по восхождению на Фудзи.
5. Первыми официальными покорителями Фудзи были:
- Императрица Суйко (первая женщина, которая правила Японией).
Согласно легенде она «въехала» на вершину Фудзи на лошади, в 598
году.
- Такаяма Тацу (женщина, которая вопреки закону, запрещавшему
женщинам подниматься на священную гору Фудзи, переодевшись в
мужчину покорила гору в 1832 году. Закон был отменён лишь в 1872
году)
- Алькок Рутерфорт (англичанин, первый иностранец, покоривший
Фудзи в 1860 году)
- Фанни Паркс (англичанка, первая женщина-иностранка, покорившая
Фудзи в 1867 году)
- Нонака Итару (метеоролог, который впервые покорил Фудзи в зимний период, - 16-го февраля 1895 года)
- Накамура Тэру (первая женщина, покорившая Фудзи в зимний период, - 1-го января 1927 года)
6. С вершины горы можно разглядеть в северном направлении гору Хияма (1057 м), находящуюся в префектуре
Фукусима (299 км по прямой линии), а в южно направлении – гору Мёхо-яма (749 м), расположенную в префектуре
Вакаяма (323 км по прямой линии)
7. На 8-й станции расположен автоматический счётчик, согласно которому количество покорителей Фудзи с каждым
годом увеличивается. В 2005 году на Фудзи взобралось 200,292 человек, а в 2014 – 243,662 человека (в среднем 4,415
человек в день (в летний сезон)).
8. В 2014 году при восхождении погибло 10 человек и еще 80 получили различного вида повреждения (сведения за весь
год, включая и зимний период)
9. Абсолютный рекорд по количеству восхождений на Фудзи принадлежит японцу Дзицукава Ёсинобу (73 года,
альпинист). На октябрь 2015 года количество его подъёмов составило 1850 раз.

Интересные факты о горах Японии
ТРИ САМЫЕ НИЗКИЕ ГОРЫ В ЯПОНИИ (и наверное самые низкие в мире)
1 – Хиёри-яма. Высота 3 метра. Гора создана искуственно, расположена в городе Сэндай. Изначально её высота
составляла 6 метров, но после цунами, вызванного землетрясением 2011 года она сократилась до трёх.
2 – Тэнподзан. Высота 4.53 метра. Гора создана искуственно, расположена в городе Осака. При желании за небольшую
плату можно получить официальное удостоверение о «покорении» данной горы. При горе существует действующий
отряд спасателей, к которому пока что никто ни разу за помощью не обращался.
3- Бэнтэн-яма. Высота 6.1 метров. Гора естественного происхождения, расположенная в городе Токусима.
ТРИ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ГОРЫ В ЯПОНИИ
1 – Фудзисан. Гора ествественого происхождения, расположена на границе префектур Сидзуока и Яманаси. Высота –
3776 метров
2 – Китадакэ. Гора естественного происхождения, расположена в префектуре Яманаси. Высота – 3193 метров.
3 – горы Аинодакэ и Окухотака. После землетрясения сравнялись по своей высоте – 3190 метров.
САМАЯ ОПАСНАЯ ГОРА В МИРЕ
Гора Танигавадакэ (1977 метров), расположена в префектуре Ниигата.
Согласно статистике с момента начала регистрации (1931 год) и до 2012 года включительно, на крутых склонах горы
Танигавадакэ погибло 805 человек, что превышает даже гималайские восьмитысячники (всего на 14-ти горах в Гималаях
погибло 637 человек). «Благодаря» этому Танигавадакэ занесена, к сожалению, в книгу рекордов Гиннеса.
САМАЯ ПОСЕЩАЕМАЯ ГОРА В МИРЕ
Гора Такаосан (599 метров), расположена в Токио !
За год на Такао взбирается 2 миллиона 600 тысяч человек. Начиная с 2007 года гора ежегодно получает три звезды по
версии путеводителя Мишлен, а также занесена в книгу рекордов Гиннеса как наиболее посещаемая гора в мире.
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