


 

О-бон

Наверное, самый важный и самый семейный летний праздник в Японии - О-бон. 
Традиционно он длится 3 дня, однако не все регионы страны единогласны в 
установлении дат. Дело в том, что в своё время этот фестиваль, как и многое 
другое, был заимствован у Китая, а там О-бон или вернее 盂蘭盆節 (Улламбана) 
празднуется согласно лунному календарю. И в Японии после перехода в 1873 
году на западное летоисчисление так и не смогли договориться о точных датах. 
Например, на Окинаве до сих пор пользуются лунным календарем и сдвигают дни 
празднования каждый год, а  в Токио О-бон всегда отмечается с 13 по 15 августа. 

В первый день фестиваля японцы готовятся к сошествию духов на землю. Для 
этого они должны обозначить мертвым дорогу в мир живых. С этой целью в 
деревнях выкашивают траву в направлении от гор или рек до самого поселения, а 
возле домов зажигают приветственные огни, которые называются “мукаэби” (迎
え火). В городах вроде Токио, где травы, как и свободного пространства, не так 
уж много, особо практичные жители используют вместо живого огня обычные 
электрические фонарики. В этот же день люди идут на кладбище, устраивая там 
грандиозную уборку.
Чтобы не потревожить усопших, наведение порядка начинают в момент, когда 
души покидают места своих захоронений.

Во второй день в домашних алтарях выставляются фотографии ушедших 
родственников и их именные таблички. В качестве подношений духам используются 
водоросли и лапша, а также сезонные фрукты и овощи. По-настоящему необычно 
выглядят баклажаны или огурцы  с четырьмя палочками, воткнутыми на 
манер ножек - получается эдакая лошадь. Считается, что именно на ней души 
родственников прибудут из загробного мира.
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Shinsetsu

В последний же 
день празднеств, 
когда духи возвра-
щаются, японцы 
вновь зажигают пла-
мя, указывающие 
дорогу. Эти провожающие огни называются “окуриби” (送り火), и чаще всего их 
размещают на возвышенностях. Самый известный из окуриби - это «大», зажигае-
мый в Киото.

Август - время звездопада в Японии, и именно поэтому О-бон празднуется в этом 
месяце. Считается, что так усопшие дают о себе знать.
Подобные дни существуют  во многих странах по всему миру: в Мексике, Вьет-
наме, Корее, Малайзии, Бразилии. И, несмотря на то, что сейчас О-бон не везде 
сохранил свой сакральный смысл, он все ещё остаётся важным днём для жителей 
различных государств.



 

5  п р и ч и н  с м о т р е т ь 
ф и л ь м ы

Часто мы воспринимаем кино исключительно как развлечение или уход от ре-
альности, но что если попробовать смотреть иначе? Вот некоторые обосно-

вания в пользу кинематографа.

3. Путь к собственному твор-
честву

Анализируя умелые ходы в уже соз-
данных картинах вы заставляете мозг 
работать в совершенно новом ключе. 
Он обрабатывает новую информацию 
и применяет её к старым идеям. Поэ-
тому, чем больше вы будете узнавать и 
пытаться понять, как это сделано, тем 
лучше станете генерировать мысли.

4. Познание других

Не всегда есть возможность поехать 
в другую страну, но это не значит, что 
вход в иную культуру совершенно за-
крыт. Кино стирает границы меж-
ду людьми и позволяет расширить 
понимание далеких от нас миров.
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Виктория Кузнецова

5. Тема для общения

Фильмы выходят постоянно. Почему 
бы не использовать их для улучшения 
ваших отношений с друзьями, род-
ственниками, партнерами по жизни? 
Совместный поход в кинотеатр также 
поможет вам сблизиться с новым чело-
веком. Жаркие дискуссии и совместные 
воспоминания - что может быть лучше?

2. Отсылки к искусству

Кино является наиболее полным син-
тезом многочисленных видов искус-
ства. Здесь каждый найдёт для себя 
что-то знакомое. А хорошие фильмы 
ещё и раскрываются с новой стороны 
при каждом новом просмотре. Кто зна-
ет, может в этот раз вы обнаружите до 
того не замеченную литературную от-
сылку или новую трактовку символа?

1. Лайфхаки

Наблюдая и анализируя действия дру-
гих людей можно узнать, что делать в 
подобных случаях в будущем или пе-
ресмотреть своё поведение, извлечь 
новые приёмы коммуникации и не 
только. К примеру, как вести себя в не-
знакомой компании? Взгляните на ге-
роя фильма «С широко закрытыми гла-
зами». Ищите навыки самообороны? К 
вашим услугам картина «5-я волна».



 

Интервью с победительницей 
Международной Космической 

Олимпиады

Вопрос: Маша, расскажи немного о 
себе (может быть, что-то о семье, дет-
стве, увлечениях). 
М.: В детстве я попробовала себя во 
многих сферах. Сначала родители от-
дали меня в музыкальную школу. Мне 
очень нравилось петь, да и сейчас это 
одно из моих любимых занятий. Также 
занималась танцами. Когда я подрос-
ла, мама предложила мне попробовать 
себя в конном спорте. Тогда меня это 
действительно очень сильно затянуло, 
и 5 лет я благополучно провела на ко-
нюшне, занимаясь конкуром. Но по-
том конюшня переехала, поэтому мои 
занятия закончились, да и надо было 
готовится к предстоящим экзаменам.

Сегодня в гостях у журнала «Записки гимназиста» победительница Между-
народной Космической Олимпиады - ученица 11Б класса Мария Тинькова. Мы 
задали Маше самые интересные  волнующие нас вопросы об её проекте, виде-
освязи с космонавтами и творческой составляющей научной деятельности.

Вопрос: Когда ты по-настоящему увлеклась физикой? 
М: Углублённо я начала заниматься физикой в 9 классе, так как решила сдавать 
её в качестве экзамена ОГЭ. С тех пор этот предмет прочно вошёл в мою жизнь.
Вопрос: Как формировался замысел твоего проекта для олимпиады?
М: Я начала думать о том, что же можно сделать необычного. В выборе темы в какой-то сте-
пени мне помог мой преподаватель, после чего я начала искать  информацию в интернете. 
Впоследствии данная тема меня заинтересовала, и я начала работать в этом направлении.
Вопрос: Расскажи немного о самом проекте. 
М: Тема проекта «Интерферометр как детектор гравитационных волн». Изначально это 
устройство предназначалось для улавливания гравитационных волн в космосе, а после 
проработки проекта и советов экспертов на предзащите интерферометр получил и своё 
второе назначение: регистрация сейсмических возмущений на небесных телах. Был 
создан интерферометр, который в действительности работает: улавливает колебания .
Вопрос: С какими проблемами ты столкнулась при создании проекта?
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М:  Главная проблема заключалась в том, 
что прибор улавливает малейшие коле-
бания атмосферы, что усложняет реги-
страцию определенного нужного сигнала.
Вопрос:  Каков состав участников и жюри? 
Сколько времени уходило на олимпиаду?
М: Олимпиада МКО подразумевала про-
грамму мероприятий: посещение музе-
ев, олимпиады по основным предметам, 
а также творческий тур с защитой проек-
тов. Жюри - педагоги известных ВУЗов, 
работники РКК и ЦНИИМАШ. Участники 
- ученики из разных городов (Томск, Сама-
ра , Реутов и др.), и, конечно, из Королёва. 
Были ребята из Белоруссии.  Олимпиада 
длилась 8 дней, начинались мероприятия 
не позже 9-10  часов  утра и заканчивались 
около 18:30.
Вопрос: Нам очень интересно узнать про 
прямую видеосвязь с космонавтами на ор-
бите. Какие эмоции ты испытывала? 
М: Когда я вошла в Центр Управления По-
лётами, почувствовала своеобразную ат-
мосферу «связи с космосом». Видеосвязь 
с космонавтами была самой волнительной 
частью, ведь не каждому предоставляется 
такая возможность. Сеанс длился около 
12 минут. В это время наши экипажи (так 
назывались группы участников олимпиад) 
задавали интересующие их вопросы. Кос-
монавты рассказали нам многое за этот не-
большой промежуток времени. Во время 
и после сеанса я пребывала в состоянии 
восторга. Это непередаваемые чувства. Я 
всегда интересовалась темой космоса, и 
теперь с уверенностью могу сказать, что в 
будущем хочу посвятить свою жизнь этой 
сфере.  
Вопрос: Как прошла защита проекта? 
Сильно ли ты волновалась? 
М: Перед защитой, конечно, испытывала 
волнение, но с течением времени оно про-
пало,  и во время выступления я чувствова-
ла себя довольно уверенно. Самым страш-
ным для меня была реакция жюри, но, 
к счастью, после доклада увидела улыб-
ки и заинтересованность в моей работе. 

Я получила огромное удовольствие от 
выступления.
Вопрос: Я знаю, что вы также получили 
задание в группах. Можешь рассказать об 
этом поподробнее? Как проходила работа 
в командах? 
М: Частью программы олимпиады явля-
лись кейсы - мини-проекты, основанные 
на уже существующих разработках нау-
ки. Всех нас разделили на команды, пе-
ремешав ребят из разных городов, чтобы 
мы могли познакомиться  и научить друг 
друга тому, что каждый умеет.  Всего 
было 3 темы кейсов. В течение трёх дней 
мы над ними работали, а на четвёртый 
была небольшая доработка и послезащи-
та. Общение с замечательными ребятами 
и прекрасным наставником, который нам 
очень помог и многому нас научил, оста-
вило самые положительные впечатления. 
Я познакомилась со многими ребятами, с 
которыми общаюсь с ними и по сей день. 
Все участники - дружелюбные, заинтере-
сованные в своём деле люди. С ними было 
действительно приятно проводить время.
Вопрос: Можешь подвести краткий итог 
олимпиады? 
М: Я получила большое количество по-
ложительных эмоций и впечатлений. 
Очень рада, что познакомилась с новыми 
людьми и нашла единомышленников. 
Программа мероприятий была очень на-
сыщенной и интересной. С уверенностью 
могу сказать, что с удовольствием ещё 
раз поучаствовала бы в МКО.
Вопрос: И напоследок: хотела бы ты 
пожелать что-нибудь нашим читате-
лям?
М: Хочу пожелать больше участвовать в 
различных конкурсах и олимпиадах. Это 
ценный опыт, интересное и полезное вре-
мяпрепровождение и хорошая возмож-
ность определиться с будущей профес-
сией. Если что-то не получается, никогда 
не опускать руки и доводить своё дело 
до конца, ведь любая работа, даже если 
она не идеальна, позже вознаграждается.



 

Просто пить чай было скучно
Есть такое искусство - чайная церемония. Это у нас все просто: пить захотел - сде-

лал чаю; торт , конфеты ешь - сделал чаю; надо гостей чём-то угостить - сделал 
чаю. Нет, возможно, у нас и есть сейчас какие-нибудь « чаепития с важным видом», 

но с «путём чая» ничего общего они не имеют.

Тем не менее, раньше на Руси всё-таки существовала особая чайная церемония, 
называемая «купеческой». Топили самовар, заваривали крепкий чай в заварни-
ке, резали лимон тонкими слоями, клали варенье в пиалу и пили чай из блюдечек, 
прикусывая кусочком сахара. Такая церемония укрепляла внутрисемейные связи, 
создавала атмосферу домашнего уюта и показывала русскую гостеприимность. За 
чаепитием проводились часы - обсуждались последние новости, улаживались дела. 

Японский путь чая - явление, совер-
шенно не похожее на нашу церемо-
нию. 

Начнём с того, что, несмотря на за-
ложенную в нем идею отрешения от 
всего негативного, в ходе разработ-
ки основного порядка действий был 
убит как минимум один мастер чая. 
Просто потому, что император считал 
его порядок неверным. 

Для чаёвничества строится специаль-
ный дом (тясицу), к которому ведёт 
специальная дорожка (родзи), вокруг 
которой растёт специальный сад 
(тянива). Конечно, есть ещё и «вспо-
могательные» сооружения, где люди 
могут оставить вещи, переобуться 
или провести время до церемонии. 
Однако первые три всё-таки самые 
важные фигуры, поэтому нуждаются 
в детальном рассмотрении. 
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Итак, Тянива - это фрагмент горного скло-
на, поросший лесом. Растения, такие как  
бамбук, кипарис, сосна и всякие кустарни-
ки, высаживают так, чтобы это напоминало 
природный беспорядок или случайность; 
укладываются камни и рассаживает-
ся мох. Сад должен навевать атмосферу 
покоя и отрешённости на своих гостей. 

Родзи выложена из природных камней 
естественной формы. В переводе само 
слово означает «земля, покрытая росой». 
Говорят, что дорожка эта возникла во вре-
мена сёгуната (правления) Асикага (1333-
1573гг.). Когда сёгун шёл к чайному до-
мик, ему под ноги подкладывались листы 
бумаги, чтобы наряд его не намок от росы. 

Войти внутрь можно только через 
очень низкий проход. Естественно, 
это не «по приколу» придумано. 
Такой вход  носит символический 
смысл. Кто бы вы ни были, какой 
бы ни имели  статус, какого бы ни 
были происхождения - чтобы войти в 
чайный дом, вам невольно придётся 
поклониться его хозяину, быть на 
равных с остальными участниками. 
Также такой проход отметал 
возможность пронести катану с собой: 
всё оружие - с глаз долой, из сердца 
вон. Кроме того, это символизировало 
необходимость оставить все заботы и 
проблемы снаружи, сосредоточившись 
на церемонии.
 

Окон может быть аж шесть, но все 
они расположены высоко, потому что 
нужны лишь для пропускания света. 
Стены покрыты глиной, которая так 
отражает свет, что в домике царит 
покой и умиротворение.
Пол устлан татами, как и во всех 
традиционных домах.

お茶

Тясицу - воплощение принципа естественности и простоты («ваби-саби»): ничего 
не должно выделяться или быть нарочитым. 

атрибутика чайной церемонии

«Человек, не выпивший чаю, находится в разладе со вселенной». 

Японская пословица
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Но самая главная часть - токоному, 
ниша напротив входа. В токоному 
находятся благовония, букет и 
изречение в дзен-буддистском стиле, 
которое для каждой церемонии 
мастер чая выбирает специально. 
В центре комнаты располагается 
бронзовый очаг, на котором и 
готовится чай. Перед церемонией 
промытый пепел выкладывается 
в очаге в форме «долины с двумя 
горами» - на него кладутся угли 
и разводится огонь. Специальной 
посуды очень много. Нет, на самом 
деле, очень много! И чем старше и 
проще вся эта утварь - тем круче! 
Однако это было только предисловие. 
Само действо происходит так: на 
первом этапе  гостям подаётся чашка 
горячей воды, создающая настроение 
для будущей церемонии. 
Далее очень важный этап, 
символизирующий удаление от 
суеты, отход от повседневности, 
отрешение от обыденных 
забот, тревог и неприятностей 
- переход к чайному домику по 
дорожке, выложенной камнями. 
Созерцая природу и камни, гость 
сосредоточивается на будущей 
церемонии. В конце дорожки 
гостей встречает хозяин. И 
после сдержанного приветствия 
совершается обряд омовения: из 
колодца ковшом на длинной ручке 
зачерпывается вода. Ею гость 
омывает лицо, руки, прополаскивает 
рот, после чего омывает ручку 
ковша. Этот обряд символизирует 
обретение телесной и духовной 
чистоты. 

Войдя внутрь, гость должен 
первым делом обратить внимание 
на таконому. Хозяин входит 
последним,  предоставляя всем 
время восхититься убранством 
домика. 

Чтобы гости не написали 
отрицательный отзыв из-за голода, 
подаётся лёгкий перекус - кайсэки. 
Еда не особо сытная, но зато очень 
изысканная. Это связано, конечно, 
не с жадностью хозяина: японцы 
считают , что еда, подаваемая к чаю 
должна быть прежде всего красивой 
и уж потом только вкусной. 

Однако гости не задерживаются в домике. Сразу после кайсэков одни должный выйти 
подышать свежим воздухом. Хозяин же с это время меняет свиток с изречением на 
букет. 

Затем гости пьют чай, передавая общую чашу друг другу и наслаждаются единением, 
покоем и отрешенностью от проблем. 

Потом хозяин разливает чай каждому гостю и начинается беседа, во время которой 
запрещены любые упоминания о мирской суете и по завершении которой хозяин 
выходит из домика с извинениями, имея этим в виду, что церемония окончена. 

Когда гости уходят, начинается уборка домика, которая тоже непременно что-
то символизирует. Ну, как минимум подведение итога. Тясицу возвращается в 
изначальный вид и о том, со церемония действительно была свидетельства остались 
только в памяти ее участников. 

*Все японские названия склонялись потому, что статья носит юмористический 
характер 

Shinsetsu



 

Л е т о . 
Летом привычно быть отрешен-

ным от забот и рутинных дел. В бесконечном 
несносном потоке обыденности, полной суеты и спешки, 

лето - это время для наслаждения, для одиночества и размыш-
лений. Мир вокруг становится незначимым. Это словно слушать музыку 

дождя, бьющего по стеклу оконной рамы, но при этом сидеть в теплом помеще-
нии по другую сторону. Разве что, это не мир закрыт за окном во время ливня, но я. 

Можно ли сказать, что лето - время свободы? Могу ли я быть свободной? Не ду-
маю, да и кто может? Желания и цели, это именно то, что ограничивает меня и в 

тоже время заставляет жить. Отринь я их, была бы я собой? Летом, наверное, я наибо-
лее зависима, зависима от грез и стремлений, несмотря на обманчивое ощущение свободы.  

Эти мечты, грезы, стремления, планы… Лучше сказать, что лето представляет длинную ночь. Одинокая 
и успокаивающая, она словно распространяет прохладу и умиротворение. Когда палящее солнце, будто 
пытавшееся умертвить сознание жарким днем, скрывается за горизонтом, на небо возносится белая и яс-
ная луна. Мысли, подобные этой луне, не ограничены рамками - спокойны и чисты. Необъятное синее про-
странство, усыпанное миллионами ярких мерцаний. Молодая зелень, которая кажется еще живее в холодном 
свете полуночи. Угловатые силуэты домов, скрытые в тени. Особый колорит ночи и ассоциируется с летом. 
Приятное одиночество - чувство глубокой радости, связанное с гармонией и ощущением целост-
ности, разливающееся по телу. Я одна, но я не одинока. Я часть этого мира, но не испытываю нуж-
ды в других, чтобы быть собой. Глубокая ночь, не нуждающаяся в свете солнца, но неотъемле-
мо соединенная с ним. Не просто знание, а чувство этой мысли и делает ощущение особенным. 
Но каждая ночь рано или поздно заканчивается. И наступает рассвет. Вдохновляющий, он про-
буждает, будто вдыхает жизнь. Взамен холодного спокойствия приходит воодушевление. Оно 

заменяет синеву на светлые, пастельные полосы, знаменующие собой новое рождение. Рассвет 
так не похож на ночь. Кажется, что восход солнца обладает одурманивающей силой, ведь, 

даже будучи в отчаянном состоянии, независимо от расположения духа, я наполняюсь 
свежей энергией, будто бы то ночное умиротворение перерождается во что-то 

новое, не менее прекрасное и заставляет сделать вздох. Вдохновление 
заполняет каждую клеточку тела. Все приятные иллюзии и беспоч-

венная уверенность появляются на рассвете. Мне кажет-
ся, именно на рассвете рождается надежда. 

Лето - это состояние, когда ты чувствуешь гармонию с самим собой. Это спокойствие и вооду-
шевление, это радость и печаль. Это эмоция, длящаяся несколько месяцев.
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