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Интересная Япония глазами гидов
Ниже представляем Вашему вниманию статьи русскоговорящих гидов, которые работают с
нашей компанией. Мы и в дальнейшем планируем печатать подобные статьи, так как
информация гидов – профессионалов в сфере туризма всегда очень полезна и интересна.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТОГАКУСИ；
гид-переводчик Нисикава Рэйко

Происхождение горы-Тогакуси
Тогакуси входит в число наиболее известных чудотворных святилищ. В эпоху Хейан Тогакуси
стало общепризнанным местом, известным своими чудодейственными силами по всей стране.
В сборнике модных песен в эпоху Хэйан под редакцией бывшего императора ГОСИРАКАВА
также упоминается про Тогакуси.
В 849 году один отшельник по имени ГАКУМОН занимался медитацией на горе
ИИЗДУНА.Он хотел достичь совершенство в медитации.Чтобы найти лучшее место для
медитации он бросил специальный буддийский инструмент Доко. Это медная короткая палка
с острыми концами. Инструмент попал в какую-то пещеру. Переместившись туда
же,отшельник начал читать сутру, как вдруг подул сырой, неприятный ветер и появился
дракон с девятью головами.
Дракон сказал, что был настоятелем храма этой пещеры. Однако его обвиняли в хищении
преподношений и прогнали из храма,после чего он превратился в дракона с очень страшным
обликом.
Когда какой-нибудь отшельник читает здесь сутру, дракон всегда подслушивает и выдыхает
яд, из за которого все отшельники умирают, хотя дракон и не хочет их смерти. Но в этот раз
драком благодаря встрече с отшельником ГАКУМОН получил божественную милость и
возродится в раю. Он станет защитником, а не убийцей.
Сказав это, он скрылся в пещере. А отшельник закрыл пещеру большим камнем и там
построил буддиский храм под названием «Тогакусидера».
Храм Окуся
Храм посвящен богу Ама-Но-Тадзикара-Но-Микото
Зимой из-за снега, трудно было посещать этот храм. А женщинам вообще трудно было
заходить туда, поэтому для удобства постороили два других храма – Тюся и Хокося.
Каждый седьмой год боги Тюся и Хокося посешают удалённый храм Окуся с докладом на
священном паланкине.
Дорога к храму тянется два километра. В середине дороги находятся ворота «Зуйсинмон»,
крыша которых покрыта тростником, и дальше по обеим сторонам дороги, стоят деревья
криптомерии, возраст которых почи 400 лет.
Храм Хокося
Говорят, что бодхидсатва Дзидзо Босацу явился в вещем сне и попросил построить храм на

месте, где долгое время молились. После этого и был построен храм Хокося, который
посвящен не только Дзидзо, но и синтоисткому богу Амэноувахару-но-микото - покровителю
наук, искусства, шитья, лёгких родов, детей, женщин и освоения земли. К храму ведут 270
каменных ступеней.
Храм Тюся
Храм построен между храмами Окуся и Хокося. На территории храма растут три
криптомерии возрастом более 800 лет. Тюся является главным храмом Тогакуси.
Реставрированный рисунок «Дракон» на потолке был нарисован художником Каванабе Гёсай
Храм Хиномико
Посвящён богине Амэноуздумэ-но-микото. Он был построен в 1098 году и всегда являлся
чисто синтоистким святилищем. С древных времен здесь традиционно исполняется танец
посвященный тому легендарному событию, когда богиня Аматэрасу вышла из пещеры.
Богиня Амэноуздумэ-но-микото - это бог искусства, театра, танца, музыки, счастливого
бракосочетания,защиты от пожаров.
Храм Кузурюся
Храм посвящен местному божеству – девятиглавому дракону. С давних времён он является
божеством воды, дождей, крепких и здоровых зубов , а также счастливого бракосочетания
Разное о Тогакуси
Лапша из гречневой муки «соба» Тогакуси
По историческим документам в эпоху Нара в Японии использовали гречкуーлюди варили
зёрна и делали из них кашу. Позже готовили клёцки и лепёшки из гречневой муки.
Тогакуси находится на высоте 1000 метров и здесь не растёт рис. А гречка в прохладном
климате растёт быстро и не нуждается в плодородной почве. В праздники местные жители
готовили гречневые блюда. В то время отшельникам Тогакуси позволяли взять собой только
гречку в качестве продукта питания во время их паломничества на гору.
Где-то в 16 веке появилась и «соба» в известном нам сегодня виде лапши. Говорят, что блюдо
появилось на станции Кисо и оттуда распространилось и дошло до Эдо (нынешнего Токио).
«Соба»Тогакуси стала известна по всей стране именно в эпоху Эдо. Урожай гречки в Тогакуси
собирают два раза в год. Считается, что осенняя гречка вкуснее чем летняя.
Только в Тогакуси лапшу «соба» подают на плетёной бамбуковой тарелке, - блюдо называется
«Боти-мори». Каждую осенью в период нового урожая в соба-ресторанах вешают «Соба-дама»,
ручной барабан,сделанный из хвои криптомерии.
Ежегодно в начале ноября проводится церемония преподношения лапши «соба» нового
урожая в синтоисткое святилище. В гречке много витаминов , а также в ней присутствует
рутин и холин, что очень полезно для здоровья. Некоторые из питательных веществ имеют
свойство растворяться в воде во время варения, поэтому во время поедания лапши
обязательно подают и воду, которую смешивают с соусом и выпивают. Этот напиток вкусен и
питателен.
«Плетённая бамбуковая посуда»
С начала эпохи Эдо началось производство бамбуковых изделий. В 1602 году жителям
Тогакуси было разрешено собирать курильсий бамбук. Из него делают корзины в форме
полушария для соба, а также корзины для рыбы ,веялки и т.д.
«Лыжный курорт»
Очень хорошая площадка для катания находится на северном склоне горы Кэнаси （высотой
1546 м） и горы Мэноу （высотой 1750 м）. Трассы находятся высотой с 1200 м до 1750 м и

занимают порядка 60 гектаров. По сравнению с другими курортами в Нагано（например
Хакуба, Сига Когэн и Нозава Онсэн） курорт в Тогакуси небольшой, но обычно здесь очень
мягкий и лёгкий снег, позволяющий получить 100%-е удовольствие от катания на лыжах. На
курорте 18 трасс, наиболее большой угол спуска - 31градус. Самая длинная трасса составляет
2500 метров . На курорте работает 7подъёмников.
«Дом Ниндзя»
В Японии много сект ниндзюцу, большинство которых происходит из школ Ига и Кога.
Основатель школы Тогакуси - Нисина Дайсукэ - жил и занимался на горах Тогакуси и
Иидзуна. Он служил военачальнику Минамото-но Ёсинака периода Хэйан. Ёсинака
принадлежал к клану Минамото. Он обладал выдающимися полководческими способностями,
что помогло ему разгромить войска клана Тайра. Однако он оказался неспособен к
политической борьбе и погиб во время междоусобного конфликта с Минамото-но Ёритомо.
После смерти Ёсинака основатель Нисина Дайсукэ школы Тогакурэ убежал в провинцию Ига.
Там он тренировал ниндзюцу. Соединив свою технику и технику Ига, он создал школу
Тогакуси (Ниндзуцу Тогакуре Рю). Сейчас её 34-м патриархом является Хацуми Ёсиаки.
После второй мировой войны он начал обучать и иностранцев. В настоящее время обучение
ведётся не только в Японии, но и в Европе, США, а также и в России.
«Курс обучения Нинпо»
Каждую субботу проводится курс Нинпо в общественном зале около Дзэнкодзи напротив
музея. Учитель этого курса является членом школы Тогакуре Рю и сам организовал курс для
детей и иностранных студентов. При этом курс Нинпо проводится также в храме Тюся
вечером по воскресеням. Там можно как и просто посмотреть на тренировку, так и заниматься
принять участие.

