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Осень в Японии.
Великолепная погода и богатый урожай

Колосья риса

Детские спортивные соревнования

Сбор винограда

Осень в Японии достаточно длительная. В центральной части страны (города Токио, Киото,
Осака) в конце сентября столбики термометров наконец-то спадают с отметки 30 градусов и
температура воздуха входит в наиболее комфортабельные рамки – 20-25 градусов. Причем
подобная теплая осень продолжается до конца октября. А конец октября и ноябрь (в некоторых
районах и начало декабря) – уже более-менее напоминают европейскую золотую осень с ее более
прохладным климатом.
Летом острова Японии буквально окружены тихоокеанскими фронтами высокого давления,
которые делают этот сезон очень жарким и влажным, - взглянув на небо, Вам покажется, что
облака очень и очень низко проплывают над землёй. Летний период сопрождается так
называемыми «тропическими ночами» - ночью температура воздуха не опускается ниже 25
градусов, что делает практически невозможным сон в комнате без кондиционера. С приходом
осени в Японии преобладает уже другой фронт высокого давления, который приходит сюда с
материка (Китай) и приносит с собой устойчивую ясную и сухую погоду с «высоким небом», в
отличие от летнего «низкого». Не смотря на то, что днем температура иногда и переваливает за 25
градусов, вечерами и ночами становится прохладно и очень комфортно. И конечно же осень – сезон
сбора урожаев. Японцы часто описывают осенний период пословицей, которая, если переводить
дословно, звучит следующим образом: «Осень – высокое небо и жирные лошади». Прозрачный
воздух действительно создает ощущение, что небеса уходят куда-то ввысь, ну а «жирные лошади»
означают богатый урожай, - настолько богатый, что от избытка сена лошади действительно
полнеют.
Осенью собирают урожаи риса, соевых бобов, сладкого картофеля, грибов, овощей и
всевозможных фруктов (виноград, груша, хурьма, каштан, яблоки, мандарины). Из морепродуктов
наиболее вкусными осенними сортами рыб являются сайра, иваси, лосось, скумбрия. Так что в этот
сезон грузными становятся не только лошади, но и наибольшая часть населения страны.
Осень в Японии любят и именуют по всякому, - «Осень Аппетита», «Осень Чтения», «Осень
Спорта», «Осень Искусств»... Новый очебный сезон начинается в сентябре и сопровождается
самыми различными спортивными, культурными и музыкальными мероприятиями-фестивалями.

Школьники вместе с родителями на подобных фестивалях демонстрируют свои спортивные и
духовные таланты, а ребята постарше – студенты высших учебных заведений – отмечают приход
осени днями открытых дверей, которые также сопровождаются всяческими культурными и
спортивными событиями.
«Фестивали урожаев» активно проходят и в деревнях страны. Летние фестивали японской
глубинки как правило связаны с буддизмом и очищением от злых духов, а вот осенние праздники повод повеселиться от души и поблагодарить природу и местных богов за богатый урожай.
Ну и конечно же осень сопровождается приходом фронта «красных листьев», с которым мы
познакомили Вас в предыдущем номере. Природные и городские пейзажи постепенно
приобретают красные и желтые оттенки, а жители страны с удовольствием выежают на «охоту за
момидзи (красными листьями клёна)».
Все это делает осень одним из лучших сезонов для путешествий по Японии.

ЯПОНЦЫ И РИС
В связи с осенней «урожайной» темой хотелось бы немного затронуть тему риса и отношения к
нему жителей Японии.
Всем известен факт, что рис наряду с пшеницей и кукурузой является одной из наиболее
жизневажных зерновых культиваций мира. Более 90% риса выращивается и потребляется в
азиатском регионе (Китай, Индия, Тайланд, Индонезия, Япония и т.д.). В странах Европы и
Америки рис – это как правило всего лишь добавка, гарнир к основному блюду, в отличии от
азиатских стран, где рис является основным источником получения жизненной энергии. Япония
не является исключением, - рис здесь также является центральной фигурой национальной кухни,
на ряду с разнообразными побочными продуктами и специями, созданными на рисовой основе
(традиционный алкогольный напиток «сакэ», уксус, соевый соус, мисо, рисовые лепешки «моти»,
рисовые сладости и т.д.).
РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА И РИС
В Японии существует очень специфический термин – «обожествление урожая риса». Местная
религия «синто» основана на преподношении богам подарков (в случаях когда люди хотели
отблагодарить богов природы за хороший урожай и попросить их о дальнейшем покровительстве и
исполнении желаний) или жертв (в случаях, когда богов, насылавших стихийные бедствия и
болезни, надо было успокоить), причем в роли и подарка и жертвы как правило выступал именно
рис. Кроме того, долгое время рис являлся способом оплаты налогов и часто заменял денежные
ресурсы. Значимость и богатство того или иного феодала определял «рисовый индекс» - сколько
риса выращивается и продается на его территории.
Идея, основанная на положении, что рисовое сельское хозяйство ключевым образом повлияло на
образ жизни и духовную культуру японцев и лежит в основе понятия «обожествление урожая риса».
По сегодняший день одним из главных религиозных обрядов императорской семьи Японии
является «НИИНАМЕСАЙ» - преподношение богине Аматерасу (от которой по легенде и начался
императорский род) части урожая. Обряд проводится каждый год 23-го ноября. Император лично
делает преподношение из урожая только что собранного риса, пшеницы, бобов, чумизы и ежовника
(в различные периоды истории – разные виды указанных зерновых культур), после чего он пробует
определённые священные блюда, приготовленные из указанных культур, тем самым подчёркивая
связь с богиней Аматерасу и благодаря богов за богатый урожай.

Когда же в Японии появилось рисовое сельское хозяйство ? Согласно последний данным
археологических исследований – как минимум 5,000 лет назад. В это время рис выращивали на
обычных полях, однако спустя 2,500 лет выращивание приобрело форму, которую мы можем
наблюдать и по сегодняшний день – на залитых водой специальных рисовых полях. Урожай на
заливных полях – гораждо богаче чем на обычных, однако заливные поля требуют от людей
активного приложения совместных усилий по их разработке и обеспечению. Рис надо было не
только высаживать в короткое время, но и скашивать совместными усилиями, что делало
обязательным условием успеха сбора риса – организованную групповую работу всех членов семьи
или поселения. Кроме того необходимо было организованно проводить на поля воду и
контролировать ее уровень практически на протяжении всего периода выращивания. Заливные
рисовые поля и положили начало групповой деревенской культуре страны, при которой жители
поселений должны были обязательно помогать друг другу. Это очень сильно отразилось на
национальном характере японцев – внутри «деревни» держаться дружно вместе, и не допускать
«на свои поля» чужаков. В стране конечно же присутсвовала и рыболовная культура, с ее
открытостью и влечением к приключениям, и охотничья культура, с ее любознательностью и
вниманием к горам и лесам, но все же именно рисовая культура оказала наиболее сильное
влияние на складывание национального мировоззрения.
Японцы использовали и используют до сих пор практически все, что можно взять от риса. Это не
только источник еды. Это и лапти из рисовой соломы, это и соломенные крыши традиционых
японских построек, это и рисовые верёвки и спальные матрасы, и корм для скота, и удобрение для
полей. В общем рис в Японии – ЭТО ВСЕ.
Обожествление природы и концепция обожествления риса как раз и положили основу
традиционной религии СИНТО. Лучше даже сказать, что СИНТО – это не религия, а часть
традиционных обрядов повседневной жизни.

Ручная высадка риса

Автоматизированная высадка риса Автоматизированный сбор риса

РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЯ РИСА
ЗА СЧЁТ ВЫВОДА НОВЫХ СОРТОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Самообеспечение продуктами в Японии на достаточно низком уровне – всего лишь 40 процентов.
И только самообеспечение рисом составляет 100 процентов в этой стране. Однако эта цифра была
достигнута не сразу и связана с упорным трудом японского народа.
Рис как правило растёт только в тропическом, влажном и сыром климате, однако в Японии рис
выращивают повсеместно, начиная от северного острова Хоккайдо, входящего в континетальный
холодный климат, до южного острова Окинава, где климат субтропический. Еще всего лишь 80
лет назад северная часть Японии – Хоккайдо и район Тохоку – хронически страдали от гибели
урожая, вызванной холодным климатом, и соответсвенно голодомора. Именно поэтому для этих
районов были выведены особые холодоустойчивые и очень урожайные сорта риса, что привело к
тому, что на сегодняшний день Хоккайдо и район Тохоку стали основными районами по

выращиванию риса. В последнее время уделяется внимание селекции новых сортов, устойчивых
к различным болезням, а также с улучшенными вкусовыми качествами. На данный момент
самым вкусным сортом считается рис КОСИХИКАРИ, который составляет 40% от всего
выращиваемого риса в Японии.
До того времени, когда был изобретен особый трактор по автоматической рассадке риса, этот
процесс являлся достаточно длительным и физически мучительным, - в вязкой (почти как в
болоте) земле необходимо было находясь в постоянно согнувшемся положении доставать из
привязанной к поясу корзины по 2-3 саженца, после чего аккуратно и внимательно рассаживать их
на четко определенном друг от друга расстоянии. Еще в 60-е годы 20-го века во многих японских
школах сельских районов в мае-июне существовала система «летних каникул», во время которых
всех школьников вывозили на поля помогать высаживать рис. Однако с появлением первых
моделей рисовых тракторов в 70-80-х годах и их быстрой модернизацией процесс был значительно
облегчен, - на государственные деньги практически все рисовые поля страны были приведены к
одной мерке (правильные прямоугольные поля), на которых сейчас уже работают только
управляемые людьми тракторы. Были также изобретены комбайны по скосу риса, что привело к
тому, что необходимый человечекий фактор стал минимальным. В этой ситуации присутствуют не
только плюсы, но и минусы, - с исчезновением людей на полях резко сократилось и количество
специалистов в области сельского хозяйства, а профессиональные крестьяне теперь предпочитают
работать в обычных компаниях в больших городах, занимаясь сельским хозяйством только в
период высадки и сбора риса.
Самообеспечение рисом на 100 процентов было достигнуто в Японии в 1966-м году. С этого
времени постоянно возникают две противоположные друг другу проблемы – «рисовые издержки» и
«сокращение площадей высадки риса». Так как рис являлся в Японии основной составной
национальной кухни, правительство страны проводило очень жесткую политику по защите
внутренного сельского хозяйства от зарубежных конкурентов. Импорт иностранного риса
разрешался только во время массового неурожая. Рис, произведенный японскими фермерами
полностью выкупался правительством по заранее установленной очень высокой цене, а
продавался населению по также заранее установленной государственными структурами
достаточно низкой цене. При большом урожае естественно появлялась проблема «издержек риса»,
и тогда государство заставляло фермеров сокращать площадь засадки полей, тем самым
избавляясь от издержек на следующий период сбора урожая. Фермерам, чьи площади урезались,
государство выплачивало особое денежное пособие. Данная система позволяла контролировать
количество выращиваемого риса, а также проводить удобную и фермерам и населению ценовую
политику. Тем не менее, подобная политика привела не только к огромному государственному
дефициту, но и к отсталости в развитии сельского хозяйства, и в последнее время все чаще
раздаются призывы провести пересмотр системы защиты местных рисовых хозяйств. Однако
подобные призывы принимаются в штыки японскими фермерами, так что на сегодняшний день
особых позитивных сдвигов не наблюдается.
Несмотря на то, что рис является и на сегодняшний день центральной фигурой сельского
хояйства Японии, потрябляется он жителями страны все в меньшем и меньшем количестве. Если в
1965 году потребление риса состаляло 111.7 килограммов на человека в год, то в 2006-м году эта
цифра уменьшилась практически в два раза – всего ли 61 киллограм риса на человека. За
последние 40 лет многие японцы переориентировались на мясную пищу и хлеб, несмотря на то, что
традиционная японская кухня, основанная на рисе, гораздо более полезна для здоровья, - она не
только хорошо сбалансирована, но и в сравнении с европейской или американской кухней, в
которых используется большое количество мясных и жирных блюд, не приводит к таким

заболеваниям как диабет, высокое давление и болезни сердца. В последнее время правительство
Японии проводит акцию «Давайте есть больше риса», которая нацелена не только на проблему
сокращения площадей высадки, но и на улучшение здоровья нации.

Осенние фестивали Японии
(сентябрь – ноябрь)
Осенью в Японии повсеместно проводятся самые различные фестивали и праздники.
Представить все к сожалению просто невозможно, поэтому в этом разделе мы хотели бы
познакомить Вас лишь с несколькими, наиболее интересными на наш взгляд мероприятиями.

5-6 сентября. 55-й национальный фестиваль японских матрёшек «КОКЭСИ».
Префектура Мияги, район горячих источников Наруко.
«Кокэси» - куклы в форме цилиндра с шариком-головой, вырезанные из дерева. Появились эти
куклы 250 лет назад в северном районе Японии ТОХОКУ (префектуры Мияги, Акита). Они
продавались в качестве местных сувениров на курортах с горячими источниками, однако где-то 100
лет назад японцам понравилось их коллекционировать, что позволило получить этим куклам
достаточно большую всенародную популярность. Многие из Вас наверно знают, что существует
версия, согласно которой русские матрёшки были созданы именно под влиянием местных «кокэси».
Наиболее известным районом по вырезке и продаже кукол является местечко Наруко – известный
центр горячих источников в префектуре Мияги. Здесь находится музей, в котором выставлено
более 5,000 экспонатов «кокэси», а также ежегодно проводится фестиваль этих кукол.
19－20 сентября. Фестиваль ДАНДЗИРИ – зрелище не для слабонервных.
Префектура Осака, город Кисивада.
У фестиваля «Дандзири» более чем 300-летняя история и традиции. Города Кисивада, в котором
он проводится каждый год, расположен к югу от Осаки. Основной фигурой фестиваля являются
34 переносных паланкина «микоси», украшенных затейливой вырезкой по дереву. Паланкины
несут молодые ребята в одинаковых специальных легких кимоно «хаппи». Наиболее зрелищным
является момент поворотов паланкинов с одной улицы на другую. Разворачивание паланкинов
вызывает внимание и восторг на многих фестивалях, - например на фестивале «ГИОН» в Киото,
о котором мы уже писали. Здесь чтобы развернуть неповортливые повозки используют
разрезанный молодой бабук в качестве подстилки. На фестивале в районе Хида Такаяма
повозки разворачивают при помощи специального пятого колеса. Однако эти способы не идут ни
в какое сравнение с тем, что творится на фестивале Дандзири. Молодые ребята не используют
никаких особых приспособлений и разворачивают повозку прямо НАБЕГУ. Можете себе
представить, что значит развернуть четырёхтонное сооружение без остановки на углах узких
улиц. Как правило повозки задевают и рушат стены домов, а иногда просто давят зрителей.

Практически каждый год по окончанию фестиваля объявляют сколько стен обрушилось, сколько
человек задавило слегка, а сколько достаточно серьезно. Более подробную информацию можно
найти на нижеуказанном сайте.
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/danjiri/

Толпы людей на фестивале

Вырезка на паланкинах

«Ну щщас как заверну!»

3 октября. Национальный фестиваль фейерверков в городе ЦУТИУРА
http://tsuchiura-hanabi.jp/chishiki/album_75.html
9-10 октября. Осенний фестиваль района ХИДА ТАКАЯМА
http://www.hida.jp/russian/event_autumn.htm
17-18 октября. Фестиваль красных листьев в местечке САНДАНКЁ, ХИРОСИМА
http://yogananda.cc/outdoor/outdoor/sandankyou/index.html
22 октября. Исторический фестиваль храма Хэйан «ДЗИДАЙ-МАЦУРИ». КИОТО.
http://www.kyotojoho.co.jp/english/index.html
Храм Хэйан был построен в марте 1895 года в честь 1100-летия переноса столицы в Киото 50-м
императором Японии Камму (перенос был произведен в 794 году нашей эры). С этого же года
появился и исторический фестиваль «ДЗИДАЙ-МАЦУРИ». Однако масштабы проведения
фестиваля получили настоящий размах только после переноса столицы в Токио в 1868 году, жители города именно с этого времени стали проводить грандиозные шествия, дабы бывшая
столица не потеряла своего значения и гордости.
В основе фестиваля заложен принцип «ясно представить себе всю историю и культуру города», и
это действительно возможно, - каждая процессия отвечает за ту или иную эпоху исторического
развития страны, - 18 мини-процессий, одетые в костюмы 7-ми эпох несут символические
предметы, принадлежащие к тому или иному историческому периоду. Первыми идут
представители эпохи Мейдзи (19-й век), и далее в порядке ухода в прошлое – эпохи Эдо, эпохи
Адзути Момояма и т.д. В шествии участвует около 2,000 человек, так что «демонстрация»
растягивается более чем на 2 километра. Участники проходят весь маршрут фестиваля где-то за 3
часа. В фестивале обязательно принимают участие мэр города и губернатор префектуры Киото,
которые также должны облачиться в традиционные эпохальные костюмы.

Воспроизведение повозки 1000 лет назад

Костюмированное шествие Фестиваль огня в Курама

22 октября. Фестиваль огня в Курама. КИОТО
Фестиваль проходит в северной части Киото, районе КУРАМА при синтоистком храме ЮКИ.
Проводится в тот же день что и исторический фестиваль ДЗИДАЙ-МАЦУРИ. Фестиваль связан с
переносом храма ЮКИ, который 1000 лет назад находился в центре Киото, в район Курама, дабы
защитить район от землетрясений и пожаров, которые часто вспыхивали в этой части столицы.
Вдоль дороги ведущей к храму в 6 вечера зажигают огромные факелы, которые освещают путь
желающих посетить храм. Фестиваль проводится до 12-ти ночи.
30 октября – 03 ноября. Фестиваль замка СЮРИ. ОКИНАВА
http://oki-park.jp/shurijo-park/english/event/index.html
1-24 ноября. Фестиваль хризантем «ЯХИКО». НИИГАТА
http://www.e-yahiko.com/kiku.htm
3 ноября. Шествие самураев «Даймё-гёрэцу». ХАКОНЭ
http://otenkiyasan.com/hakone/photo/daimyou.htm
8 ноября. Фестиваль красных листьев Арасияма. КИОТО
http://www.geocities.jp/ru_kiyomi/momijikiko.html
27 ноября – 3 декабря. Фестиваль «СОБРАНИЕ БОГОВ».
Храм Идзумо Тайся. Префектура СИМАНЭ.
По старому (лунному) календарю октябрь в Японии часто называют «КАННАДЗУКИ» - «месяц,
когда боги отсутствуют». Куда же деваются все боги Японии, которых здесь больше чем 8
миллинов? Оказываются боги собираются на «всеобщее совещание», которое согласно легендам
проходит с 11 по 17 октября (ноябрь по современному календарю) на родине богов – в храме
Идзумо, который находится в префектуре Симанэ. Именно по этому только в этом районе октябрь
называли «КАМИАРИДЗУКИ» - «месяц присутствия богов».
Согласно преданиям, Японию как страну создала богиня Аматэрасу (богиня неба,
непосредственный божественный родственник нынешней императорской семьи), а вот
благоустраивали земли Японии «Куницу-ками», - боги земли, главным представителем которых
являлся бог ОКУНИ-НУСИ-НО-МИКОТО. Так вот, когда бог ОКУНИ привел землю в очень даже
приличный вид, боги неба на него «наехали», потребовав вернуть все земли им, так как
изначально именно они занимались созданием страны. Бог ОКУНИ конечно же расстроился, но за
так страну не вернул, - потребовал, чтобы ему построили большой дворец, который бы не уступал
дворцам богов неба. В общем, бартер состоялся и ОКУНИ получил дворец на земле, который и

является на сегодняшний день храмом Идзумо. Изначально храм был действительно
огромнейшим – 97 метров в высоту (по последним данным – 48 метров). Совсем недавно археологи
смогли отыскать центральную деревянную опору храма, которая поддерживала крышу здания.
Этот деревянный столб, состоящий из трех частей, оказался диаметром в 3 метра. Для справки –
храм Идзумо является самым древним и большим синтоистким храмом Японии.
Но вернемся к божественным делам. Бог Окуни конечно же быстро обзавелся огромнейшим
количеством сыновей и дочерей, которых он отправил управлять «на местах» во все регионы
Японии. Божественные «полпреды» раз год вызывались на ковер с отчетом о урожаях. Также на
этом совещании решались судьбы грешных японцев, - кому пора родиться, кому умереть, кому
пожениться, кому влюбиться. До сих пор храм считается покровителем влюбленных и желающих
обзавестись семьёй.
Суть фестиваля заключается в том, чтобы встретить богов со всей страны и создать для них
«комфортные условия совещания». 11 октября по лунному календарю на побережье ИНАСАХАМА
зажигают священные факела, которые приветствуют «делегатов». После «сбора» служители храма
провожают богов в «конференц-зал», расположенный в храме Идзумо, который удален от
побережья на расстояние около 3 километров. Процессия сопровождения богов и является
наиболее интересным моментом фестиваля.

Общий вид храма Идзумо

Центральное здание храма Священная соломенная веревка

Примечание. Гигантская соломенная веревка разделяет мир богов и людей.

