
глава  1. 
ЭТИКА «ВЫХОДНОГО  ДНЯ» 
(нормы поведения японцев 
в праздники в общественных 
местах) 

Японский этикет определяет характер поведения 
японцев  в общественных местах прежде всего 
с точки зрения соблюдения ими норм учтивости по 
отношению к окружающим. Доминирующим крите-
рием поведения при этом остается неизменное пра-
вило: вести себя так, чтобы не доставлять никому 
из окружающих  излишнего беспокойства.
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1.1 
НОВОГОДНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ  
ХРАМА  – «ХАЦУМОДЭ»  

 Встреча  Нового года в каждой стране происходит по-разному, как по срокам, так 
и по самой процедуре – в зависимости от сложившихся  традиций. В России, напри-
мер, традиционно ближе к полуночи 31 декабря сначала принято провожать уходя-
щий год, подводя его итоги, и ровно в 00 часов встречать наступление  1 января оче-
редного  Нового года. В Японии традиции встречи Нового года существенно отлича-
ются. 31 декабря мало кто из японцев готовится к проводам старого года и пребыва-
ет в ожидании наступления двенадцати часов ночи с тем, чтобы поднять бокалы с шам-
панским по поводу Нового года. Японцы в новогоднюю ночь ложатся спать как обыч-
но, но просыпаются  1 января наступившего года рано, т.е. намного раньше обычно-
го времени. Первое, что они  делают ранним новогодним  утром, – бегут к своим по-
чтовым ящикам, где с ночи 31 декабря уже лежит накануне  принесенная  почтальо-
ном стопка новогодних поздравительных открыток от родных и близких. Существу-
ет неписаное правило: новогодняя открытка непременно должна быть доставлена по-
чтальоном до 5 часов утра 1 января наступившего года. Содержание этих открыток 
остается неизменным на протяжении многих десятилетий – это своего рода еже-
годный  итог-оповещение всех родных и близких о своих новостях и достижениях, 
а также  просьба и впредь поддерживать с ними контакт и не забывать их по мере 
возможности. (Как правило, члены семьи, которую постигло  горе  утраты ближ-
него, не  посылают новогодних открыток, так как  вся семья  пребывает в состоя-
нии траура.)    

После получения утренней  почты члены японской семьи готовятся к своему пер-
вому в Новом году  выходу либо  в синтоистский, либо в буддийский храм с тем, что-
бы вымолить для себя и для своих родных и близких  удачного и счастливого насту-
пившего года. Этикет  предполагает, чтобы японцы, поздравляя друг друга с Новым 
годом утром 1 января, произносили  общепринятую по этому случаю фразу: «Акэ-
масйтэ. Омэдэто годзаимасу.»  (досл. «Наступил рассвет нового дня, с чем Вас и по-
здравляю»).  Статистика отмечает, что  более 80 млн. японцев, согласно этике, совер-
шают  ритуал «хацумодэ» (досл. «первое посещение синтоистского или буддийско-
го храма») в период  с 1 по 3 января. Традиция «хацумодэ» уходит своими корнями в 
середину  XIX в., то есть в начало периода Мэйдзи (1868–1912гг.).

Этикет посещения храма «хацумодэ» предполагает  только подход к специально-
му невысокому деревянному ограждению, которое ограничивает доступ людей непо-
средственно вовнутрь храма. Посетители  бросают монеты или бумажные банкно-
ты  в ящик для подношений (считается, что чем щедрее подношение, тем более удач-
ным будет новый год), совершают один или два поклона, затем два хлопка ладоша-
ми и  делают  завершающий поклон. В новогодние дни желающих посетить храм так 
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1 много, что  власти обеспечивают  безопасность и правопорядок, привлекая большое 
число представителей правопорядка, которые  следят за обстановкой. Многие посе-
тители, одетые в праздничные одежды или в кимоно, как правило, покупают себе та-
лисманы, стрелы, которые должны разбить неудачу, а также  ветки священного де-
рева  сакаки (согласно мифам сакаки – вечнозеленые деревья, покрывающие склоны 
небесной горы Кагуяма – обиталища богов. Сакаки является священным деревом в 
религии синто,  произрастает только в Японии и является родственником камелии). 

Наиболее популярными для отправления  новогоднего этикета  «хацумодэ» хра-
мами в Японии считаются четыре святилища: во-первых, синтоистский храм Мэйд-
зи  Дзингу  в Токио, основанный в 1920 г. для поклонения императору Мэйдзи 
(1867–1912 гг.) и императрице Сёкэн (1849–1914 гг.).   В этом храме японцы выма-
ливают для себя и своих родных   счастливую судьбу, защиту от несчастий, здоровое 
потомство,  благополучное завершение учебы, а также молятся за благосостояние се-
мьи. В первые дни Нового года храм посещают более 4 млн. японцев.

 Во-вторых, древний синтоистский храм  Фусими Инари 
Тайся  в Киото,  основанный в 711 г., который является  глав-
ным святилищем  среди 30 тыс. храмов Инари, разбросанных по 
всей Японии. В храме Фусими по этикету следует поклоняться  
божествам Ука-но митама, Сада-хико, Оомия-но мэ, Татика-
но ооками, Си-но ооками, которые все вместе известны как 
божества Инари, покровительствующие богатому урожаю. 
В этом храме японцы также молятся за счастливую судьбу, 

процветание бизнеса, за безопасность на дорогах, за благополучное завершение 
учебы  и  благосостояние семьи.

В-третьих, по этикету «хацумодэ» японцы  могут посещать буддийский храм На-
ритасан Синсёдзи  в городе Тиба,  основанный в 940 г. в честь  бога огня Фудо Мёё.  
Храм является главным местом паломничества членов секты Сингон, проповедую-
щей эзотерический буддизм (эзотерический,  или тантрический, буддизм – миккё – 
«тайное учение»  есть учение о единстве человека, природы и великого, всемогуще-
го и всезнающего будды Дайнити. Задача человека – выявить в себе истинную при-
роду Дайнити – Великое солнце, и тогда он сможет вырваться из порочного круга пе-
рерождений и страданий и достичь райского блаженства в нирване. Достичь тако-
го состояния можно разными путями, но эзотерический буддизм проповедует под-
вижничество, которое позволяет выявить истинную природу в течение одной жизни. 
Подвижничество это заключается в выполнении различных ритуалов, которые и со-
ставляют основной секрет «тайного учения»).  В период «хацумодэ» храм Наритасан 
Синсёдзи  посещают более 10 млн. человек. В этом храме в первые дни нового года 
японцы  молятся за счастливую судьбу, процветание бизнеса, за безопасность на до-
рогах, за удачное сватовство и  благополучные роды.

Наконец, четвертым местом паломничества  по этикету  «хацумодэ» является буд-
дийский храм Кавасаки Дайси в городе Канагава, основанный в 1128 г. и являю-
щийся главным храмом буддийской секты  Сингон  школы  Тисан. Этот храм явля-
ется популярным местом для «хацумодэ» среди приверженцев данной секты. Здесь 
также  вымаливают процветание бизнеса, безопасность на дорогах, защиту от несча-
стий и благополучие для семьи.
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Правила этикета  в синтоистском и буддийском храмах отличаются.  Ниже  при-
водятся основные  элементы различия  в поведении в каждом из этих двух основных 
видов храмов.

Основы этики поведения в синтоистском храме 
сводятся к следующему : 

Необходимо ополоснуть 
руки и прополоскать по-
лость рта над специальной 
емкостью с водой.

Ударить в колокол. Опустить пожертвование 
в специальный  ящик.

Дважды медленно покло-
ниться.

Дважды похлопать в 
ладоши.

Поклониться один раз. 
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1 Основы этики поведения  в  буддийском храме:

Необходимо поклониться 
перед входом в храм.

Очистить себя, омыв  
руки водой.

Зажечь свечу.

Поклониться один 
раз.

Сделать пожертвование.

Соединить руки 
в молитве.
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1.2 
ПРАВИЛА ЭТИКЕТА  В ХОДЕ 
ЛЮБОВАНИЯ  ЦВЕТЕНИЕМ 
САКУРЫ – «ХАНАМИ»

В своем массовом  сознании японцы  исходят из того, что стабильное развитие 
нации и государства возможно только в рамках поддержания  состояния гармо-
нии, которое способно привнести в общество и в души людей  удовлетворение и 
положительные эмоции. Японцы обустраивают  свою жизнь на законах гармонии 
человека с природой, гармонии внутри человека, гармонии  человека и общества. 
Иными словами, в Японии  все отношения должны быть пронизаны «кружевом 
гармонии». Возможно, именно поддержание гармонических отношений во всех 
сферах жизни является залогом  долголетия японцев, поскольку дожить до глубо-
кой старости  может только человек, находящийся в гармонии с окружающим его 
миром. 

Наступление весны и пробуждение природы   радуют  многих людей в мире, 
но для японцев – это  особый сезон, «сезон цветения японской сакуры». «Саку-
ра» –японская декоративная вишня, символ Японии  (в России таким символом 
является береза), и ее можно встретить в любом уголке страны. Существуют  
около 16 видов и более 400 сортов сакуры, которые внешне отличаются от-
тенками  цветков, начиная от бледно-розового до нежно-персикового цвета. 
Период цветения сакуры очень короткий, он длится от нескольких часов  до 
нескольких дней, но, тем не менее, создает у японцев особое ощущение празд-
ника и волшебства.

«Ханами» (досл. «смотреть на цветы») в Японии – это праздник  любования 
цветением сливы, сакуры, персиков и др. Известно, что  первые упоминания о 
«ханами» относятся к периоду Нара (710–794 гг.), когда любование цветами  сли-
вы составляло одно из развлечений японской феодальной знати. Позднее, в пери-
од Хэйан (794–1185 гг.), знать переключилась на церемонию любования цветени-
ем сакуры. Первое упоминание о празднике «ханами», устроенном императором 
Сага, относится к 812 г., когда японские аристократы стали проводить часы под 
цветущими деревьями, наслаждаясь изысканными напитками, играми и поэзией. 
В период Эдо (1600–1868 гг.) деревья сакуры из города Нара были перенесены в  
Уэно, один из районов города Эдо (совр. Токио), а сам парк Уэно  превратился в 
одно из популярнейших мест японской столицы, куда каждой весной стекались 
тысячи  жителей для того, чтобы полюбоваться цветением сакуры. В наши дни  
в период «ханами» все национальные СМИ  подробно информируют японцев о 
динамике цветения сакуры по различным районам Японии с тем, чтобы заранее 
можно было подготовиться к участию в церемонии «ханами», собрать необходи-
мые вещи и продукты питания для посещения парка и в полной мере насладиться 
новыми впечатлениями.
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Наиболее известными местами  в Японии для  «ханами» считаются:

парк Уэно в Токио;

холм Арасияма в Киото;

парк и замок в Осака;

парк Ёсинояма в Нара.

  Церемония «ханами» всегда сопровождается организацией пикников, на кото-
рых звучит музыка и караокэ. Для того чтобы праздник получился наиболее красоч-
ным и запоминающимся, японцы стараются продумать все до мелочей. Этикет про-
ведения «ханами» предусматривает оснащение участников целым набором предме-
тов. Ниже приводится список экипировки  участников «ханами».

Необходимо иметь с собой виниловый коврик или тонкие маты, которые  стелятся 
на траву и предназначены  для длительного сидения на сырой земле.

Складной столик, который призван обеспечить большее удобство и стабильность 
для жидких, текучих блюд и напитков. При отсутствии столика напитки  могут про-
ливаться на коврик и доставлять тем самым неудобство гостям. 

Небольшой плед для колен, который будет 
удобен для женщин, сидящих  на коврике. С 
одной стороны, теплый плед будет покрывать 
колени, а с другой – может быть полезен при 
прохладной погоде.

Влажные салфетки, для того чтобы иметь 
возможность обтереть   руки  и перейти  к следующему блю-
ду меню, предусмотренному этикетом «ханами».

Все участники «ханами» обязаны принести 
с собой полиэтиленовые пакеты для мусора, в 
которые бросаются остатки еды после пикни-
ка. Пакеты с мусором следует относить в спе-
циально отведенные места для сбора мусора, 
выделенные администрацией  парков.

Этикет поведения при проведении «ханами»  предпола-
гает проведение его в кругу семьи, близких друзей или с 
приглашением сослуживцев.  Под  цветущей сакурой рас-
стилается коврик или маты, накрываются угощения и на-
питки, и группа трапезничает, любуясь цветами японской 
вишни.  Этикет разрешает любование сакурой не только 
днем, под теплыми лучами солнца, но также и в ночное 
время, когда деревья сакуры окутаны темнотой и озарены 
холодным светом луны. Такая церемония «ханами»  называ-
ется «ёдзакура» (досл. «ночная сакура»).
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Регламентация правил  этикета при  проведении «ханами» предполагает соблю-
дение ряда  традиционных норм: во-первых,  поведение  одной собравшейся груп-
пы не должно мешать и раздражать других, рядом сидящих  участников праздника.  

Во-вторых, категорически не допускается  обрывать ветки цветущей сакуры.

В-третьих, нельзя расстилать коврик или 
маты непосредственно вблизи сакуры, что-
бы не повредить ее корни, а также нельзя 
использовать дерево в качестве вешалки для 
своих вещей и иной одежды.

В-четвертых, во время «ханами» не следует 
злоупотреблять спиртными напитками, при-
нимая во внимание то обстоятельство, что 
многие участники церемонии пришли на «ха-
нами» с одним желанием – полюбоваться при-

родой, как бы слиться с 
ней, а не для того, чтобы 
нарушать гармонию. 
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И наконец, в-пятых, в случае если в парке не выделено специально отведенного 
места для сбора  мусора, его следует забрать с собой домой и утилизировать  в уста-
новленном порядке. (Дело в том, что в Японии бытовые отходы строго диверсифи-
цированы по типам, и каждый вид мусора вывозится  местными службами по четко 
определенным дням недели). Другими словами, место, где происходил «ханами», по 
окончании церемонии должно оставаться таким же чистым, каким оно было  до на-
чала пикника.
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1.3. 
ПРАВИЛА ЗРИТЕЛЬСКОГО 
ЭТИКЕТА НА ТУРНИРАХ «СУМО» 

«Сумо» – национальный вид единобор-
ства, в котором два борца выявляют силь-
нейшего на круглой площадке. Япония – 
родина этого вида спорта. Сами японцы 
относят «сумо» к боевым искусствам. 
Япония является признанным центром 
«сумо» и единственной страной, где про-
водятся соревнования профессионалов. В 
других странах мира существует только 
любительское «сумо». Современное про-
фессиональное «сумо» сочетает в себе 
элементы спорта, шоу, традиций и бизне-
са. Традиция «сумо» ведет отсчет с древ-
них времён, поэтому каждый поединок 
сопровождается многочисленными ритуа-
лами. Первое упоминание о «сумо» мож-
но найти в исторических хрониках «Код-
зики» (712 г.). В период Эдо (1600–1868 

гг.) «сумо» получило особую популярность среди городских и сельских жителей, что 
привело к появлению профессиональных борцов.

Японцы считают, что «сумо» есть часть религиозного ритуала, проводимого в 
синтоистских храмах, когда прихожане молят богов о ниспослании им богатого уро-
жая или удачного лова рыбы, а также мира и благополучия для страны и удач семье. 
Религия Синто оказала большое влияние на профессиональное «сумо», определив 
характер движения рук и ног борцов. Состязания «сумо» традиционно проводятся в 
Токио в национальном дворце Кокугикан. За два дня до намеченного турнира непре-
менно проводятся обряды в храме Номи-но Сукунэ дзиндзя, а в день турнира прохо-
дит церемония очищения арены и умиротворения божеств.

«Сумо» включает в себя 72 канонических приема. Поединок проходит на специ-
альном квадратном помосте со стороной 7,27 м. Ареной борьбы является круг диа-
метром 4,55 м, по периметру которого проложен жгут из рисовой соломы. Над по-
мостом закреплен навес в форме синтоистского храма. По правилам «сумо» победи-
телем считается борец, который заставил соперника коснуться поверхности помо-
ста за пределами круга любой частью тела, кроме подошв ступней. Запрещается на-
носить удары по противнику кулаками, руками или ногами. В «сумо» нет разделения 
борцов по весовым категориям.

www.inter-rel.ru



29

Э
т

ик
а 

вы
хо

дн
ог

о 
дн

я

Существует традиционный ритуал перед началом 
поединка. Борцы берут соль из специального ящи-
ка и разбрасывают ее на помосте, обтирают руки со-
лью, тем самым отгоняют злых духов и очищают тер-
риторию будущего поединка. Затем борцы медлен-
но сходятся и, сидя на корточках, «впиваются» гла-
зами в противника, пытаясь воздействовать на него 
психологически. Затем расходятся и вновь посыпа-
ют соль, повторяя обряд очищения. И так происхо-
дит несколько раз, пока вдруг неожиданно один из 
соревнующихся не бросается на своего соперника. 
В схватке важно удержать равновесие в бросках или 
толчках и не допустить того, чтобы тебя вытолкну-
ли за пределы круга. В «сумо» три основных компо-

нента: син–ги–тай (дух – техника – тело), но только первые два из них принципи-
ально важны.

Японская ассоциация «сумо» ежегодно проводит шесть больших турниров: три в 
Токио (в январе, мае и сентябре) и по одному в Осака (в марте), Нагоя (в июле) и на 
острове Кюсю (в ноябре). Традиционно турнир «сумо» начинается с парада участни-
ков, которые один за другим появляются на помосте. Шествие замыкает «ёкодзуна» 
(борец, имеющий самый высокий титул «сумо»). «Ёкодзуна» носит «широкую верев-
ку» – «симэнава» (веревка особого ручного плетения, достигающая массы до 20 кг 
и используемая только для церемоний). Он применяет ее в качестве знака отличия. 

Судит поединок судья «гёдзи». Максимальное количество 
«гёдзи» составляет 45 человек, и они разделены на восемь ка-
тегорий. Поединки с участием «ёкодзуна» доверяют прово-
дить только рефери высшей категории. Таких судей в Японии 
всего два. Круг задач «гёдзи» довольно широк и зависит от 
положения в иерархии судей. Трое судей, занимающих наи-
более высокие позиции в Табели о рангах, проводят совмест-
но церемонию благословения ринга за один день до начала 
большого турнира, а судьи менее высоких рангов участвуют 
в красочном параде. 

Главное занятие судей – вести поединок. «Гёдзи» может остановить соревнование 
в случаях, если кто-либо из борцов получает травму или если повязка борца развя-
залась или сидит недостаточно плотно, а также если участники поединка устали и 
им требуется короткий перерыв. При этом «гёдзи» должен заботиться о том, чтобы 
спортсмены продолжили борьбу в точности из тех же самых положений и захватов, 
в которых их поединок был прерван. После окончания поединка «гёдзи» определяет 
победителя, указывая веером («гумбай») в сторону востока или запада. Судья на рин-
ге обладает огромным авторитетом и властными полномочиями. Его решения никог-
да не подвергаются сомнению публикой и не сопровождаются свистом или чем-то 
подобным. Однако и его решение не является окончательным. Если кто-либо из чле-
нов судейского жюри имеет иное мнение, он поднимает руку и требует проведения 
совещания на ринге. Мнение «гёдзи» при этом может быть выслушано, но он не мо-
жет оказать влияния на решение жюри. Члены жюри могут запросить по телефону 
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видеооборудованием. После обсуждения членами жюри итогов боя решение «гёдзи» 
либо подтверждается, либо инвертируется. 

Комментаторы соревнований «сумо» обязаны использовать в своей речи только 
традиционно принятую терминологию. Таковой является, например, термин «сико» 
как специальное тренировочное упражнение, «татимоти» или «ёкодзуна» как вели-
кий чемпион, удостоенный чести нести меч, «цую хараи» как участник торжествен-
ной церемонии великих чемпионов.

Основы этикета на турнирах «сумо» сводятся к следующему:

Во-первых, рассадка зрителей в спортивном 
зале производится строго в соответствии с тремя 
типами посадочных мест: 

«ису сэки» – обычные кресла для зрителя;

«масу сэки» – места, расположенные недалеко 
от ринга и образующие своеобразную ложу на че-
тырых человек с татами и подушками, где зрители 
сидят по-японски: 

«тамари сэки» – зрительские места, снабжен-
ные подушками и расположенные непосредствен-
но вокруг ринга.

Во-вторых, зрители, занимающие места «ису 
сэки» и «масу сэки», могут приносить с собой 
легкую закуску и напитки. При этом они должны 
знать, что в зрительном зале нельзя оставлять ни-
какого мусора, его следует забирать с собой. Зри-
телям, купившим «тамари сэки», категорически 
не разрешается приносить с собой еду и напитки.

В-третьих, зритель может лично обратиться к 
борцу «сумо», попытаться с ним поговорить или 
даже похлопать его по телу, когда спортсмен на-
правляется на ринг. Однако категорически запре-
щено вступать в разговор с борцом, который про-
играл поединок.
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В-четвертых, в случае, если «ёкодзуна» проигрыва-
ет поединок, разгневанные зрители начинают бросать 
в него подушки, на которых они сидели. Однако, по-
скольку это представляет некоторую опасность для 
здоровья сумоиста, этого следует избегать.

В-пятых, до начала по-
единка на помосте-дохё 
проходит церемония его 
очищения путем разбрасы-
вания соли. Зрителям кате-
горически не разрешается 
приближаться к помосту-
дохё, чтобы своим присут-
ствием не осквернять его.
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1.4. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
«МАЦУРИ» 

«Мацури» (япон.) означает «праздник» (досл. «поклонение богам, служение бо-
гам»). В Средние века «мацури» представляли собой религиозные и крестьянские 
праздники, проводимые в синтоистских или буддийских храмах с целью «уб лажить 
божество». «Мацури» могут быть общенациональными или региональными. В со-
временной Японии, где проводится большое количество различных «мацури», хотя 
религиозный компонент и присутствует, но перестал быть доминирующим. В ходе 
«мацури» организуются красочные шествия со священными паланкинами «мико-
си», колесницами «даси», танцами и песнями.

«Микоси» по форме имитирует храм, в котором на время праздника «по селяется» 
дух божества. Паланкины-«микоси» прикрепляют к деревянным брусьям и несут на 
плечах участники шествия по улицам городов или сел. Праздник сопровождается 
сильными радостными криками, так как считается, что общий шум «мацури» весе-
лит богов «ками». Церемония «мацури» состоит из трех частей: встреча божества, 
почтительное общение с божеством и достойные его проводы. Каждая стадия празд-
ника требует специальной и тщательной подготовки.

Существует особый этикет при проносе паланкина «микоси». Его должны нести 
на своих плечах мужчины непременно в ритуальных одеждах – короткие белые шта-
ны и куртки, на голове – повязка. 
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По традиции одежда несущих «микоси» может разли-
чаться в зависимости от региона страны, но базовыми всегда 
остаются три ее элемента:

1. мужская куртка;
2. повязка на голове;
3. соломенные сандалии «сэтта» на кожаной подошве как 

часть традиционного японского костюма воина-самурая.

Правила этикета «мацури» предполагают соблюдать по-
вышенное внимание и осторожность во время процессии с 
паланкином-«микоси». Те, кто несет его на своих плечах, 
обязаны помнить, что по преданию внутри паланкина оби-
тают души богов, и поэтому нести паланкин следует с особой 
осторожностью и почтением. Во время процессии следует 
громко, в унисон со всеми выкрикивать приветствия, «до-
ставляя» тем самым удовольствие божествам в паланкине.

Список участников процессии с «микоси» со-
ставляется заранее. Не допускается самовольного 
присоединения к шествию в ритуальных одеждах 
всех желающих без получения на это специально-
го разрешения оргкомитета фестиваля.

Согласно этикету проведения «мацури» непре-
менным атрибутом пра з дника должно быть уста-
новление по периметру места проведения меро-
приятия торговых палаток. 

Этикет предписывает обязательное наличие палаток следующего типа:

палаток, торгующих сладостями, сделанными из абрикосов и яблок;

палаток, продающих сладкую воздушную вату;

палаток с вареным «тофу» (соевый творог) и «мисо» (густая масса из перебродив-
ших соевых бобов);

палаток с традиционной японской игрой «ёё цури» (суть игры: необходимо пой-
мать на удочку шарики, наполненные водой);
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палаток с традиционной японской игрой «ловля золотой рыбки» (суть игры: 
нужно поймать золотую рыбку бумажным пакетиком, который быстро намокает 
и рвется);

палаток с тиром, где можно получить приз в случае меткой стрельбы.

Этикет проведения «мацури» в Японии включает также в свою программу организа-
цию праздников «о-бон».

«О-бон» – это праздник поминовения предков. Японцы верят, что в период празд-
ника «о-бон» души усопших возвращаются к своим близким и происходит их воссо-
единение. Слово «о-бон» – это сокращение от имени буд дийского праздника Уллам-
бана (санскр. «висение вверх ногами», что подразумевает великое страдание). В су-
тре поведана история про Мокурэна – ученика Будды, который использовал свои не-
обычные способности для защиты своей умершей матери. Он обнаружил, что она 
оказалась в мире голодных духов и сильно страдает. Взволнованный, он пошел к Буд-
де и спросил, как ему можно помочь своей матери и вызволить ее из той реально-
сти. Будда посоветовал сделать подношения в виде еды, благовоний и светильников 
священникам, которые вернулись из летнего уединения, на пятнадцатый день седь-
мого месяца. Ученик послушал Будду, и, как только он выполнил все его советы, его 
мать была освобождена. Согласно легенде сын понял всю прошлую бескорыстность 
и жертвенность матери ради него.

В период «о-бон» в семьях, где поминают предков, принято зажигать специаль-
ные фонарики, чтобы осветить дорогу душам усопших и помочь им быстрее до-
браться до дома. Праздник «о-бон» имеет и другое название – «праздник фонарей». 
Хотя «о-бон» и не является государственным праздником, многие японские компа-
нии предоставляют своим сотрудникам трехдневный отпуск с тем, чтобы они могли 
навестить своих родных и воссоединиться с семьей. 

Даты празднования «о-бон» различны: в одних районах Японии этот праздник от-
мечают в период с 13 по 15 июля, в других – с 13 по 15 августа. Именно в это вре-
мя года резко возрастает загруженность на шоссейных и железных дорогах Японии, 
в аэропортах.

«О-бон» – один из важнейших буддийских праздников в Японии. В хра мах в это 
время идут службы, сопровождаемые чтением священных книг. Родственники спе-
шат в храмы, чтобы сделать свои подношения душам усо п ших. К вечеру в парках 

www.inter-rel.ru



35

Э
т

ик
а 

вы
хо

дн
ог

о 
дн

я

можно видеть большое количество японцев, одетых в «юката» (традиционная япон-
ская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное, льня-
ное или пеньковое кимоно без подкладки. В настоящее время «юката» надевают 
главным образом во время отдыха, носят как дома, так и на улице. Нарядные, яркие 
«юката» часто носят на фестивалях люди всех возрастов. «Юката» также часто мож-
но увидеть на «онсэнах» (горячих источниках). «Юката» входит в стандартный ком-
плект белья, предоставляемый постояльцам в японских гостиницах, которые под зву-
ки фольклорной музыки и пения исполняют танец «бон-одори», призванный успока-
ивать души предков. «Бон-одори» – это танец памяти предков и благодарности за их 
жертвы, это танец, призванный доставлять радость своим родным и близким, ушед-
шим в мир иной.

 «Бон-одори» в разных районах Японии сопровождается оригинальной музыкой 
и движениями. Музыкой могут быть песнопения, имеющие отношение к общению с 
духами, или местный фольклор. Поэтому этикет проведения праздника «бон-одори» 
существенно различается в зависимости от места проведения праздника. Типичный 
«бон-одори» представляет собой хоровод вокруг высокой деревянной постройки под 
названием «ягура», возведенной специально для праздника. «Ягура» также служит 
помостом для музыкантов и певцов. Танцоры могут двигаться как по, так и против 
часовой стрелки вокруг «ягуры». В некоторых танцах направления движения танцу-
ющих могут меняться, хотя обычно движения постоянны. Время от времени танцо-
ры перестают кружить хоровод и двигаются как в направлении «ягуры», так и от нее. 
Во время танца танцующие могут также пользоваться специальными предметами, 
например веером, полотенцем «тэнугуи», деревянными трещотками «кати-кати». 

 Этикет праздника «о-бон» предполагает также и эффектное его завершение. 
Заканчивается пусканием по реке бумажных фонариков с горящими свечами как 
символами вечной памяти и неразрывной связи между всеми живущими на земле и 
ушедшими в мир иной. 
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1.5. 
ПРАЗДНИК ЯПОНСКИХ 
ФЕЙЕРВЕРКОВ «ХАНАБИ»

«Ханаби» (досл. «огонь в 
виде цветов») – японский фей-
ерверк (слово «фейерверк» в 
русск. яз. – англ. заимствование 
«fireworks», досл. «огненная ра-
бота, работа с огнем»). Японцы 
подобрали красочные иерогли-
фы для обозначения «ханаби», 
передавая, таким образом свое 
чувство восхищения сверкаю-
щими вспышками небесного 
огня различных форм и цветов. 
Японцам нравится, как, подоб-
но цветению волшебной саку-
ры, фейерверки лишь на мгно-
вение вспыхивают во всем сво-
ем великолепии и исчезают в 
небе, не оставляя даже следа. 

Праздники фейерверков 
«ханаби», как правило, прово-
дятся летом – в июле или авгу-
сте, когда в Японии устанавли-

вается жаркая и сухая погода и когда японцы предпочитают облачиться в прохлад-
ную хлопчатобумажную «юката», пройтись по улицам, насладиться красотой вечера 
и красочным представлением огней. 

В далеком прошлом демонстрация фейерверков устраивалась исключительно с 
целью развлечения привилегированных слоев общества – феодальных «даймё» и их 
самураев, когда они со своими спутницами совершали водные прогулки по реке, 
наблюдая за взмывающими в воздух салютами. С тех пор запуски фейерверков в 
окрестностях рек прочно вошли в жизнь японцев. Фейерверки стали частью япон-
ской культуры благодаря двум великим японским умельцам – Кагия и Тамая, которые 
усовершенствовали искусство фейерверков и сделали его популярным также среди 
простолюдинов. В 1659 г. опытный пиротехник Кагия основал семейный бизнес, ко-
торый быстро вырос вместе с его известностью и влиянием в обществе. Тамая – уче-
ник Кагия вскоре стал самостоятельным мастером и даже превзошел своего учите-
ля. Неудивительно, что страстная любовь публики к фейерверкам способствовала их 
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превращению в настоящий шедевр искусства. Японцы изобрели легендарный вид 
трехмерного шарообразного фейерверка, похожего на хризантему – один из самых 
элегантных визуальных эффектов в пиротехнике. Шарообразный снаряд фейервер-
ка покрывается несколькими слоями пороха различных цветов, который при возго-
рании в воздухе дает эффект иллюминации. Когда оболочка взрывается, каждая звез-
дочка, равномерно размещенная вокруг сердцевины, разбрасывается в атмосферу на 
одинаковое расстояние от центра заряда.

С годами японские пиротехники добились совершенства в этом виде искусства, 
восхищая публику новыми идеями и производством все более фантастических и 
изысканных фейерверков. Художники-пиротехники регулярно демонстрируют 
свое мастерство и умение на ежегодных конкурсных показах, которые проводят-
ся по всей Японии. Внимание тысяч зрителей приковывают широко известные пи-
ротехнические мероприятия, проводимые во всех уголках страны: фестиваль в го-
роде Исэ (префектура Миэ), конкурс фейерверков в городе Цутиура (префектура 
Ибараки) и самый значительный из них – конкурс оригинальных фейерверков, про-
ходящий в городе Омагари (префектура Акита). Хотя показы фейерверков в Япо-
нии можно увидеть практически в любом месте, самые красочные из них постоян-
но притягивают к себе зрительские симпатии. В городе Нагаока (префектура Нии-
гата) японцы восторгаются красочным «ханаби» – «сандзякудама», большим оди-
ночным фейерверком, поднимающимся на высоту более 600 м и раскрывающим-
ся в небе на высоте 650 м. Мастерство «ханаби» демонстрируется на праздниках 
фейерверочного искусства, организованных на японских озерах и на морском побере-
жье. К таким фестивалям относятся ежегодные «ханаби» на озере Сува, пиротехниче-

ский спектакль на берегу бухты города Йокога-
ма, приморский фестиваль фейерверков в горо-
де Камакура, а также водное фейерверк-шоу на 
острове Миядзима.

Искусство фейерверков последовательно 
развивалось в Японии на протяжении несколь-
ких столетий, превратившись в привлекатель-
ное для многих поколений японцев зрелище, 
популярность которого с каждым годом толь-
ко растет. Наблюдать за красочным шоу япон-
цы могут либо на борту теплохода, плывуще-
го вдоль реки, либо с берега реки, где могут 
расстелить коврик и организовать небольшой 
пикник. 

Все участники «ханаби» должны соблюдать 
ряд правил поведения в ходе проведения «праздни-
ка огня»:

Во-первых, необходимо заранее предусмо-
треть меры противопожарной безопасности, а 
также быть уверенным, что это мероприятие не 
помешает окружающим и не доставит им не-
нужных хлопот. Для этого необходимо получить 
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