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Ибусуки

ГАРМОНИЯ

ДУШИ

и

Источник, воспетый Сайгё,
Роняет росинки — ток-ток —
Смыть бы мирскую грязь!

ТЕЛА

Мацуо Басё (1644—1694)

Онсэны играют огромную роль в жизни японцев.
Есть даже закон о горячих источниках. В нём подробно расписано, что считать онсэном, что можно
на термальных курортах делать и чего нельзя, чего
опасаться и как правильно себя вести.

Что такое онсэн

Слово «онсэн» состоит из двух иероглифов, первый
означает «теплый, горячий», второй — «источник,
ключ, родник». Около 70% территории Японии —
горы, в основном вулканического происхождения. Именно здесь зарождаются многочисленные
ключи, нагреваемые вулканами и стремящиеся к
поверхности сквозь богатые минералами недра.
Поскольку путь наверх у каждого родника свой
собственный, то и состав и лечебные свойства —
уникальны.

/он/		

/сэн/

В Японии более 27 тысяч онсэнов и более 20 тысяч
гостиниц с горячими ваннами — традиционных рёканов и отелей в европейском стиле. Каждый год
их посещают более 130 миллионов японцев, это
больше, чем население всей страны!

Среди тысяч онсэнов Японии немало и прохладных источников. Их подогревают в котлах либо
разбавляют горячей водой. На некоторых курортах
создают циркуляцию воды для поддержания постоянной температуры. Онсэны, подогревающие
воды, обязаны детально описывать причины и способы этого процесса.

Различают искусственно созданные горячие источники и природные, выходящие
на поверхность естественным путём,
без вмешательства человека. Чтобы не
возникало путаницы, Ассоциация онсэнов Японии
с 1976 года выпускает перечень таких источников.
Именно им разрешено пользоваться значком, обозначающим «стопроцентную природность вод».

Для хорошего онсэна очень важно и высокое качество, и объём выброса воды источником. Выделяют даже «прямое наполнение из природного
источника» и «прямое наполнение из стопроцентного природного источника». Вода, поступающая
в купальни, повторно обычно не используется.
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В Японии не принято брать отпуск на месяц и даже
на пару недель подряд. Как же тогда трудолюбивые
японцы справляются с работой, когда отдыхают?
Иностранцам это зачастую кажется невероятным,
и напрашивается вопрос: «Неужели есть какой-то
особый японский секрет?» Да, такой секрет есть,
и название ему — онсэн.

мают иностранный персонал, чтобы исполнить все
пожелания и даже капризы зарубежных туристов.
Россиян сегодня на источниках не так много, однако ожидается, что в самом ближайшем будущем
этот вид отдыха завоюет популярность и среди наших соотечественников.

Чем же вызвана такая популярность термальных
курортов? Для японцев это способ исцеления не
только тела, но и души. Отдохнуть на источники
редко когда приезжают больше чем на три дня,
чаще всего только на сутки. Но проведённые здесь
даже недолгие часы оказывают магический эффект.
Расположенные в живописных местах с великолепными ландшафтами, рёканы и онсэны погружают
постояльцев в особый мир. Здесь нет суеты, можно
хотя бы на время забыть о работе, житейских проблемах; не надо куда-то бежать, что-то делать. Как
только ты приехал на онсэн, все хлопоты остаются
там, во внешнем мире.
Убеждённость в пользе купания в источниках
в стране долгожителей породила культ онсэнов.
В каждой местности справляют свой онсэнмацури — праздник, связанный с легендами о происхождении источников или о чудесных исцелениях.
Главное в атмосфере «японского покоя», описанного классиками литературы, — возможность совершить мисоги, обряд очищения души и тела. Лучшего места, чем онсэн, не найти.
Путешествие на источники сегодня весьма популярно не только у японцев, но и среди иностранцев. Многие гостиницы и рёканы специально нани-

Онсэном, согласно закону о горячих
источниках Японии, считается ключ,
бьющий из земли с температурой
25 градусов и выше и соответствующий хотя бы одному типу в классификации Ассоциации онсэнов Японии,
содержащей 19 видов минеральных
вод
Мисоги — обряд очищения водой,

восходит к синтоистской традиции.
По преданию, бог Идзанаги, покинув
страну скверны, совершил омовение
в реке. От этой традиции происходит
культ чистоты, испокон веков укоренившийся в Японии

Онсэн-мацури — праздник благоВ этом издании подробно представлено лишь три
десятка онсэнов и термальных курортов.
Разумеется, они лучшие, старейшие, популярнейшие. Но список этот мог бы насчитывать сотни
названий. И потому выбор весьма субъективен.
Будучи ограниченными объёмом небольшого
фотоальбома, авторы руководствовались и таким
важным критерием, как доступность, полезность
и привлекательность онсэнов именно для российских туристов. Надеемся, в какой-то мере это
удалось.
Мы постарались дать общие, основные сведения
об онсэнах. Уверены, первого заочного знакомства будет достаточно, чтобы отправиться за
здоровьем на Японские острова.

дарности божествам горячих источников, проводится почти в каждом
курортном городке.
Многие онсэны в такие дни объявляют свободный вход

Рёкан — гостиница в японском

национальном стиле, как правило,
на термальных источниках
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ПОКОЙ ПО-ЯПОНСКИ
Этикет онсэна

Большинство японцев ездят на горячие источники
для отдыха, снятия усталости и наслаждения природой. Существуют даже специальные туры на пять
или шесть источников в разных регионах страны.
Обычно это комплекс ванн в японском стиле, причём расположение их в гостинице может быть
различно: например, на крыше, чтобы был лучше
виден окружающий пейзаж, или на первом этаже,
чтобы, прогревшись, можно было прогуляться по
дорожке на берегу моря и насладиться шумом
волн и криками чаек.

За ночь вьюнок обвился
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
Тиё Фукуда (1703—1775)

Посещение онсэна — дело тонкое. Для японцев
поездка на источники — культурный досуг. Здесь
они не просто оздоравливаются, а отдают дань
древним традициям. Потому поведение строго регламентировано, и правила надо знать. Отдых на
источниках — целый ритуал. Онсэн для японцев —
общественное место, где люди уединяются от городского шума и суеты, наслаждаются близостью
с природой. Громкие разговоры, суета и игры здесь
недопустимы. Лучше всего последовать примеру японцев и медитировать, созерцая природные
красоты. Онсэн в Японии считают местом исцеляющим, где каждый раскрывается душой и телом.
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Японца редко увидишь в открытой одежде на улицах даже в жаркий летний сезон. Но в онсэнах
одежды слетают без стыда и принуждения! Понаблюдайте, как естественно и свободно чувствует
себя местный житель в онсэне, — и вы поймёте, насколько ценны для человека такие моменты свободы, особенно в обществе строгих канонов.
Такая уравнительная обнажённость придаёт новый
импульс общению: обычно довольно закрытые,
в купальнях японцы становятся проще, их пресловутая сдержанность постепенно улетучивается.
Хадака-но цукиай — общение обнажёнными — как
средство устранения преград между людьми, достижения взаимопонимания ценится в Японии не
меньше, чем у любителей париться в русской бане.

Купальни на онсэнах традиционно устраивались
совместными — кёдо-буро. В последнее время
мужчины и женщины иногда пользуются ими по
очередно, в отведённые часы. Порядок нередко меняют: вечером дамы — налево, а мужчины
— направо, а утром наоборот. Это бывает, когда
из бассейнов и ванн открываются разные виды.
В рёканах побогаче есть раздельные купальни,
а нередко и целый водный комплекс с разной температурой и минеральным составом. И даже с традиционными банями разных стран.
Купальня бывает большой или маленькой, вода
в ней — горячая (но обычно не выше 43 градусов)
или чуть теплая, мутная или прозрачная. Особое
удовольствие — ротэнбуро — открытые ландшафтные купальни или деревянные купели с видом
на сад, лес, горы, море. Выбирая источник, лучше заранее узнать о наличии в нём ротэнбуро.
В дорогих гостиницах открытая ванна офуро с видом на природу расположена прямо в номере.
Летом большей популярностью пользуются рёканы с ротэнбуро или тэйэн-буро (ванны в садах).
В холодное время предпочтение отдаётся крытым.

Разумеется, существует множество «диких» мест,
где имеются горячие источники, рядом с которыми
гостиницы отсутствуют в принципе, но туда добираются только самые утончённые любители общения с природой.

Онсэн-буро — бани на горячих
источниках. Есть общественные, муниципальные по типу
городских бань сэнто и частные при рёканах

Дацуидзё — раздевалка, здесь
оставляют одежду. Прежде чем
вернуться в раздевалку после
бани, полагается вытереться
насухо

Хадака-но цукиай — общение

Кёдо-буро, конъёку —

обнажёнными

Ротэнбуро — купальни под
открытым небом, в живописных
местах. Особая прелесть —
купание среди сугробов. Ванны
в садах называют тэйэн-буро
Гэта — деревянные сандалии,
предлагаются в рёканах и онсэнах для прогулок по саду
Офуро — бочки-ванны под открытым небом с видом на сад,
лес, горы, море

Тэнугуи

Офуро

64

Окэ

совместные купальни для мужчин и женщин. Посетители, как
правило, скрыты клубами пара.
Естественными ширмами служат декоративные кустарники,
крупные камни-валуны, другие
элементы садовой архитектуры

Араиба — помывочная. В со-

временных рёканах может быть
разделена на кабинки. Здесь
есть всё необходимое — шампуни, мыло, увлажняющие кремы.
По правилам этикета в араиба
принято экономить воду

Юбунэ — ванна, купель.
Особенно ценятся купели из
японского кипариса хиноки
с эффектом ароматерапии. Во
многих рёканах есть отдельные
семейные юбунэ

1

Перед купанием тщательно
помойтесь с шампунем

2

Ополоснитесь тёплой водой
из тазика окэ

3

Теперь можно окунаться в источник,
по возможности тихо и без брызг

4

Полотенце тэнугуи принято
класть на голову

5

Насухо вытритесь перед возвращением в раздевалку дацуидзё

це и для прикрытия наготы, и
вместо мочалки, и для обтирания тела напоследок

6

После купания в онсэне душ
принимать чаще всего необязательно

Юката — лёгкое домашнее ки-

7

Вдоволь накупавшись, попейте
воды и полчасика отдохните

Окэ — деревянный таз или

шайка для мытья. Перед
входом в ванну купальщики
обливают тело из этого таза

Тэнугуи — маленькое полотен-

моно, подпоясывается бантом
оби. Если прохладно, поверх
юкаты надевают накидку

хаори

Отправляясь в онсэн, переодеваются в халат юката.
Ступая на циновки в раздевалке дацуидзё, тапочки
оставляют за порогом. Одежду положено аккуратно сложить в корзинку. В помывочную араиба входят полностью раздетым с одним лишь маленьким
полотенцем-салфеточкой тэнугуи в руках.
Перед тем как войти в общую большую ванну, необходимо принять душ. Мыться полагается до входа в общую купель юбунэ. Мочалкой служит принесённое с собой тэнугуи. В бассейне это сложенное
полотенчико кладут на макушку.

Гэта

Араиба

Юката
и хаори

Ротэнбуро

И вот, наконец, вы погружаетесь в целебную теплоту… Блаженно расслабленное тело становится
похожим на любимое японцами блюдо юдэдако —
варёного осьминога.

Иногда можно заказать в онсэн
бу
тылочку сакэ на плавающем
подносе. А вот ныряние и курение запрещены. Как и татуировки, которые считаются
знаком мафии якудза.
Хотя в последние годы
всё больше термальных курортов начинают
пускать татуированных купальщиков. Найти такие
онсэны можно на www.tattoo-friendly.jp
Возвратившись в номер, гости могут отведать зелёного чая с японскими сладостями, попробовать
собрать одну из японских головоломок, приготовленных персоналом гостиницы, чтобы скоротать
время до ужина.
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Этикет онсэна
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РЕЛАКСАЦИЯ
Местные источники берут начало
в тихоокеанских глубинах
© Wakayama Prefecture

СИРАХАМА
Белое побережье

С древних времён источники района Сирахама
славились своей живительной силой. Нередко
их включали в тройку лучших в Японии наряду
с Атами и Бэппу. Упоминания о достоинствах местных горячих вод можно найти в первой антологии
японской поэзии Манъёсю, а это примерно VIII век.

Я прилёг в тени,
За меня толчёт мой рис
Горный ручеёк.
Исса Кобаяси (1763—1828)

В Сирахаме начинается путь через горы в священные края Кумано — до сих пор одно из самых
посещаемых паломниками мест. Издавна сюда
приезжали отдохнуть в горячих водах на морском
берегу и аристократы, и крестьяне.
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Пляжный сезон стартует в начале мая
Во времена экономического расцвета Японии
и бума внутреннего туризма Сирахама стала особенно популярна у молодожёнов: отпраздновать
свадьбу на шикарном курорте, понежиться в источниках, встретить рассвет на океанском берегу…

Неподалёку от Сирахамы начинается
знаменитая паломническая тропа Кумано Кодо

Пляжная романтика породила ещё одно увлечение. В послевоенные годы в Сирахаме появились
танцевальные клубы. Но в начале 1960-х мода сошла на нет, заведения позакрывались. После 1975
года вектор развлечений сдвинулся в сторону семейного отдыха, открылись парки развлечений.

Синтоистское святилище Сирахама
Современный вид курорт приобрёл в 1919 году,
а имя Сирахама появилось в 1922-м. Вода источников мягкая, без резкого запаха. Во врачебных
списках значится лечение ревматизма и желудочно-кишечного тракта, но всё же основной эффект
скорее успокаивающий и расслабляющий.
Долгое время считалось удивительным, что онсэн
бьёт у побережья, вдалеке от высоких гор и вулканов. Но, как выяснилось, источники берут начало
от разломов в точках соединения тектонических
плит в Тихом океане.

Курорт привлекает не только термальными водами, но и белыми песчаными пляжами, от которых
и произошло название Сирахама, буквально —
«белое побережье».
Центральная часть Японии обычно не рассматривается иностранными туристами как пляжное направление. Оно и понятно: рядом ещё столько
интересного! Но как же приятно жарким днём окунуться в голубую волну Тихого океана! Открытие
купального сезона приходится на «золотую неделю» начала мая.

Окрестности Сирахамы богаты природными
красотами. Обязательно посетите необитаемый
каменный остров Энгэцуто с пещерой. Или каменистое плато Сэндзёдзики, похожее на тысячу
уложенных рядками татами.

Необитаемый остров Энгэцуто

SHIRAHAMA

白浜温泉

1:10

Nanki-Shirahama

Регион Кансай
Префектура Вакаяма

0:20
Shin-Osaka

www.shirahama-ryokan.jp/en
Токио
Осака

Tokyo

2:30

2:15

Shirahama
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Нежные краски весны

Священная вершина видна отовсюду
Как бы ни были богаты минералами термальные
воды, известностью своей курорт обязан соседству с Фудзи. Любоваться самой знаменитой горой
Японии в Кавагутико можно круглый год.

В Кавагутико начинается один из маршрутов к вершине Фудзи

КАВАГУТИКО
У священной вершины

Ключ I
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Любоваться Фудзи в Кавагутико можно по-разному: с борта прогулочного катера на озере в центре
курорта, со смотровой площадки канатной дороги
Кати-кати-яма, с пеших маршрутов у подножия. Но
местные жители уверены: наибольший восторг достигается, когда смотришь на вершину из купальни
ротэнбуро на открытом воздухе.
В рёкане Вакакуса-но Ядо Маруэй

KAWAGUCHIKO ONSEN

河口湖温泉

Shinjuku
(Tokyo)

Регион Тюбу
Префектура Яманаси

2:00

www.fujisan.ne.jp
Токио

1:4 5
Kawaguchiko
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главное местное развлечение

© Japan Ryokan Association

Гора Фудзи — до сих пор активный вулкан, окружённый горячими источниками.
Кавагутико-Онсэн — один из самых молодых окрестных курортов, его открыли только в 1992 году. В круглогодичном
онсэн
ном городке — более 50 рёканов
и отелей европейского типа.

Весной красота оттеняется нежностью цветущей
сакуры. Летом именно отсюда открывается путь
на вершину: официально подниматься можно с
1 июля по первую половину сентября. Осенью величие Фудзи подчёркивает буйство красок осенних листьев. Зима — лучший сезон для посещения
курорта. Прохладный воздух прозрачен и идеален
для наслаждения силуэтом почти симметричного
конуса, покрытого снегом.

Любование горой Фудзи —

НИСЭКО

Парк Кёгоку Фукидаси

Приятные грязи

В японской Сибири никак не ожидаешь встретить страусов
Впрочем, даже просто полежать в горячей ванне
здесь тоже приятно. В Нисэко есть и молочно-белые, и бирюзовые, и рыже-ржаные сероводородные, и совершенно прозрачные купальни. Чтобы
насладиться несколькими онсэнами, можете купить билет-пропуск на три или четыре источника.

Нисэко — это в первую очередь горнолыжный курорт
На северном острове Хоккайдо, его еще называют японской Сибирью, есть гора Ётэй.
Формой она очень похожа на Фудзи. У подножия горы — маленький городок Нисэко,
знаменитый подземными источниками и лечебной грязью.

Гора Ётэй

Обычно в онсэны едут «смыть грязь», оздоровиться. В Нисэко стремятся прежде всего
в грязь залезть, а уже потом смыть. Целебные ванны богаты сероводородом. После
купаний кожа становится нежной и гладкой,
стресс и усталость уходят.

Ландшафты, открывающиеся в Нисэко из ванн под
открытом небом ротэнбуро, тоже не оставят вас
равнодушными. В отличие от Фудзи, гора Ётэй гораздо реже затянута облаками. Летом взгляд чаруют зелёные леса, осенью они играют всеми оттенками жёлтого и красного.

NISEKO

ニセコ温泉郷

Зимой здесь катаются на лыжах, летом ловят горную форель, поднимаются на воздушном шаре,
спускаются по горным речкам на лодках. В 1963
году эта территория объявлена Квазинациональным парком.
Природа Нисэко радует. Здесь можно встретить характерных для северных регионов лис, белок, бурых медведей, куропаток. А ещё на фермах можно
увидеть... страусов, полюбоваться их оперением,
покормить этих величественных птиц.

Саппоро

1:30

Хакодатэ

Регион Хоккайдо
Префектура Хоккайдо
www.niseko-ta.jp/ru

Sapporo
2:25

Hakodate
Токио

Oshamanbe
Niseko

Tokyo

4:25

1:10

1:20
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СЮДЗЭНДЗИ

Курортный роман по-японски

Рождённый ударом ваджры

© Shizuoka Prefectural Tourist Association

© Shizuoka Prefectural Tourist Association

Храм Сюдзэндзи

Вода оказалась не только согревающей, но и целебной. Омывшись в новоявленном онсэне, старик
быстро выздоровел и даже помолодел. Но на этом
чудеса не закончились. Перед тем как продолжить
свой путь, монах-волшебник основал большой
храм Сюдзэндзи, который и дал название городу.

Церемония черпания воды
Самая верная примета популярности онсэна — пронесённая через года легенда о его
происхождении. У Сюдзэндзи тоже есть своя
мистическая история.
Более 1200 лет назад через
эти края шёл великий монах
Кукай — основатель буддийской школы Сингон. Увидев, как
в горной реке сын купает своего
заболевшего престарелого отца, Кукай
подумал, что вода, должно быть, очень
холодна. Проникшись состраданием,
монах ударил своим жезлом-ваджрой о землю — и тут же забил горячий источник.

SHUZENJI ONSEN

Не забудьте посетить и место, где, по легенде, Кукай когда-то вызвал к жизни источник. Есть и памятный камень, и статуя Кукая, и ваджра. Рядом
в изящном павильоне — ванны для омовения ног.

Tokyo

修善寺温泉

2:30

Регион Тюбу
Префектура Сидзуока
www.shuzenji.info/english

Сейчас Сюдзэндзи-Онсэн — популярное место отдыха вблизи Токио. Рёканы здесь любого уровня —
от простых до премиум-класса. Бамбуковая аллея,
цветущие вишни, живописные берега реки (той самой, с которой всё началось), заповедные улочки…

0:45

2:00

Мисима
Токио

Shuzenji
Mishima

0:40
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Горный ручей, давший начало источнику
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УНАДЗУКИ
Фаворит луны

Говорят, название району придумали строители, сидя вечерком в горячей ванне. С древности
считалось: самая красивая луна в Удзи и в Наре.
Купальщики решили, что в этих краях ничуть не
хуже. Взяв по одному иероглифу от слов «Удзи»
и «Нара», добавили к ним «Дзуки» — луна. Получилось «У-На-Дзуки».
Местные жители приняли такое название. Сложно сказать, насколько верна эта история, но проверить, так ли красива на здешнем небе луна, вы
вполне можете сами.

На онсэнах все сезоны хороши

Известность к Унадзуки
пришла вместе
с техническим прогрессом
Пар термальных вод встречает прямо на вокзале
Запрятанный в глубине гор горячий источник
долгое время радовал лишь животных да случайно забредавших монахов. Большая жизнь
пришла сюда только в начале XX века, когда
в ущелье Куробэ начали возводить крупнейшую арочную дамбу в Японии. Для строительства гидроэлектростанции проложили
горный туннель, авто- и железные дороги,
и скоро вокруг источников вырос городок.

Через ущелье Куробэ проходит
живописный туристический маршрут

Первыми посетителями онсэнов, конечно же,
были сами строители. Но скоро слава этих
вод разлетелась по стране. Кожа от посещения купален в Унадзуки становилась нежной,
и эти воды назвали «онсэном красавиц», как
и некоторые прочие источники.

Привлекательны в Унадзуки не только воды и небо.
Железная дорога ущелья Куробэ приглашает на
живописный маршрут. Обязательно прокатитесь
на маленьком поезде с забавными вагончиками.
Путешествие займёт всего около полутора часов,
зато впечатлений останется много.

UNAZUKI ONSEN

Tokyo

宇奈月温泉
Регион Тюбу
Префектура Тояма

2:20
0:30
Куробэ

www.unazuki-onsen.com
Токио

Kurobe-Unazuki
Onsen

Unazuki
Onsen
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В онсэне Накаямадайра

© Miyagi Prefecture

Ущелье Наруко связано с великим поэтом Басё

Славится Наруко и деревянными куклами кокэси.
Эти известнейшие японские сувениры просты по
форме, но лица фигурок весьма выразительны.
Ремесло создания кокэси, а также лаковых деревянных изделий живо здесь до сих пор. Около полусотни сертифицированных мастеров хранят традиции этих народных промыслов.
Горячие источники Наруко «прописались» теперь
и в космосе. Открытый в 1997 году астероид назвали Narukospa.
Куклы кокэси

Кроме купален при отелях немало и общественных
бань. По комплексному билету можно посещать открытые днём для всех купальни не только Наруко,
но и шести соседних онсэнов — Хигаси-Наруко, Каватаби, Накаямадайра, Оникобэ, Акакура и Сэми.

© Miyagi Prefecture

Гремучий ключ

В Наруко больше 400 горячих источников

История этого онсэна насчитывает более тысячи лет. Известна даже точная дата его появления: 837 год. Жители деревни услышали,
как вода пробила себе выход, и ключ забил
из-под земли. Был такой шум, что источник
назвали Наруко — «издающий звуки». Всего здесь выходит на поверхность более 400
источников. Термальной воды хватает всем,
она подведена к домам многих жителей.

1:15

Tokyo

NARUKO ONSEN

Tendo
0:15

鳴子温泉
Регион Тохоку
Префектура Мияги
www.en.naruko.gr.jp

1:10
Ямагата

Сэндай

Токио

2:00

© Miyagi Prefecture

НАРУКО

Путешествующие тропами великого Мацуо Басё
(а поэт выбирал самые живописные места) не могут обойти Наруко стороной. Басё много времени
провёл здесь, и вы можете увидеть немало связанных с ним памятных мест.

0:35
Yamagata

Shinjo
1:10

0:40
Sendai

0:15

Furukawa

Naruko
Onsen
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С XVII века курс водных процедур в Цуруною почти не изменился, разве что номера в рёкане стали
более комфортными, да провели беспроводной
интернет. Но главное осталось прежним: четыре
бассейна с водой разного состава и блюда местной кухни из овощей, ямса, горного риса и форели.

Старинная водяная мельница
Местные рёканы позволяют посещать свои источники всем желающим, а не только постояльцам,
так что доступ к термальному пиршеству вам обеспечен. Впрочем, случайных прохожих и транзитных путешественников тут и нет. На десятки километров вокруг только леса и горы.

На десятки километров вокруг курорта только леса и горы

НЮТО

Потайное место отдыха
Спрятанный глубоко в северных горах, Нюто-Онсэн относится к «потайным местам
отдыха». Здесь всего семь рёканов, каждый
стоит на своём источнике, отличающемся по составу и целебному эффекту. Цвет
воды меняется от белого до прозрачного.
Все онсэны умиротворяюще действуют на
организм, благоприятно влияют на кожу.
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Рёкан Цуруною считается самым старым на курорте. Гостей здесь начали принимать в 1688 году.
Сколько именитых людей Японии грелось в этих
источниках, сказать сложно, но история говорит:
счёт идёт на сотни.

Традиции сохранились и в ротэнбуро с молочно-белой водой: мужчины и женщины принимают
ванны вместе. Возможно, из-за белого цвета источника, скрывающего наготу. Вход в купальни — раздельный и оборудован так, чтобы женщины могли
сразу проскользнуть в ванну. Остальные три купальни раздельные. Если не уверены, что сразу же
хотите приобщиться к старинным японским традициям совместных купаний, — вам туда.
В северном краю Тохоку, да ещё и в горах, лето не
бывает слишком жарким, а осень приходит рано.
Такой климат идеален для поездки на горячие
источники. После прогулки по лесным тропам окунуться в термальные воды, восстанавливающие
силы и дарующие бодрость, — подлинное счастье!
Рёкан Цуруною принимает гостей с 1688 года

NYUTO ONSEN

乳頭温泉郷
Tokyo

Регион Тохоку
Префектура Акита
www.nyuto-onsenkyo.com

2:45
Тадзавако

Токио

0:40
Tazawako

Nyuto
Onsen

СИГИРА-ОГОН
Тропический онсэн

Можно забронировать персональный бассейн
под открытым небом и в уединении понежиться
в целебной воде. По своим свойствам воды Сигира-Огон не уступают многим онсэнам на «Большой
земле», как жители островов Окинавы нередко называют остальные острова Японии.

Климат Окинавы ласковый и комфортный, купальный сезон длится с апреля по октябрь, но непогожие дни случаются. Самое время понежиться
в тропическом онсэне. Идеальные условия для
полного расслабления!
После термальных вод так приятно
погрузиться в воды океанские

© Shigira Resort

Легенды говорят: горячий источник забил в том
месте, где богиня этих земель встретилась со
своим возлюбленным. Сила их чувств была столь
велика, что золотистый 50-градусный столб воды
взлетел высоко-высоко. С тех пор согревает землю
и сердца влюбленных.

За цвет воды источник называют «золотым»
Знойная Окинава — далеко не то, что первым
приходит в голову при мысли о поездке на
японские горячие источники. В самую южную
префектуру едут прежде всего за солнцем,
пляжами с белым песком, летней беззаботностью и морскими развлечениями.

Мыс Нисихэнна, остров Мияко

Сигира-Огон-Онсэн на тропическом острове Мияко архипелага Рюкю — самый южный
и одновременно самый западный термальный источник Японии. Внимание путешественников он привлекает как раз своей «нетипичностью». Не спрятан среди гор, зимой
не окружён снегами… Зато снимает усталость, мышечные зажимы, боли в суставах,
повышает иммунитет!

Мияко-дзима — лучшее место для любителей изысканного отдыха на экзотических островах. Три из
десяти самых красивых пляжей Японии, по версии
пользователей TripAdvisor, — именно на Мияко!
Здесь отличные отели, виллы с прислугой и бассейнами на первой линии. На острове — три больших поля для гольфа. И все с видом на море.

SHIGIRA-OUGON ONSEN

3:15

シギラ黄金温泉

ShigiraOugon

Регион Окинава
Префектура Окинава

Токио

Miyako
0:20

www.nanseirakuen.com/en

остров Мияко

Tokyo

2:30

Naha

0:50
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© Shimane Prefectural Goverment

Серебряная шахта Ивами Гиндзан
В XV веке в этих краях нашли серебряную руду,
и долгое время здесь была третья по величине серебряная шахта Японии. Путь сюда из ближайшего
селения по узкой горной тропе в те времена занимал не меньше дня.

Живописные гостевые дома пришли на смену шахтёрским хижинам

ГИНДЗАН
Красота зимних гор

Сюда, в городок Обанадзава, приезжают не
только поправлять здоровье на водах, богатых
сероводородом и солями. Местные природные
красоты известны всей стране по популярному
в Японии сериалу «Осин». Особенно живописно в горах зимой. Снежные шапки на лапах высоких ёлок делают пейзажи сказочными.
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Красота местных гор, нежность вод источников быстро снискали Гиндзан-Онсэну славу прекрасного
курорта. Домики с соломенными крышами сменились двух-трёхэтажными рёканами, вытянувшимися вдоль основного русла реки с горячими водами.
Прогуляйтесь по горным тропам к очаровательному водопаду. Осмотрите пещеры рудника, они
сохранились до сих пор, теперь это тоже достопримечательность.
Вернувшись, отведайте в кафе местный деликатес
карэпан — пирожки с мясом и овощами в соусе карри. Выпейте чая с сезонными сладостями, а ещё
лучше — вишнёвой настойки. Лёгкая и приятная,
она укрепляет силы не меньше, чем источники.
По крайней мере, так считают местные жители.

Первые дома в Гиндзане строились, конечно же, не
для путешественников, а для рабочих рудника. Но
как только руда закончилась, городок на источниках не опустел, а, наоборот, начал расти.

GINZAN ONSEN

銀山温泉

1:15

Регион Тохоку
Префектура Ямагата
www.ginzanonsen.jp

1:30
3:20

Ямагата
Токио

Ginzan Onsen
Tokyo

Yamagata

0:35

Погреться в онсэне зимним днём — милое дело!

© Miyagi Prefecture

АКИУ

Проживите сотню осеней
История этих горячих источников на северо-востоке
острова Хонсю насчитывает более 15 веков. Сохранился такой древний факт: здесь вылечили от кожных болезней 29-го японского императора Киммэй,
правившего с 539 по 571 год.
С тех пор известность будущего курорта росла
и крепла. Выпаренные соли и минералы источника возили в столицу за 700 с лишним километров.
В Средние века Акиу было любимым местом отдыха
клана Датэ — правителей этих земель. В XIX—XX веках сюда любили наведываться знаменитые поэты
и писатели. Теперь в Акиу приезжает больше двух
миллионов курортников в год.

Дайвинг под водопадом — только в Акиу

Как и положено знаменитым местам, они обрастают легендами. Есть четыре версии происхождения
названия Акиу, состоящего из двух иероглифов —
«осень» и «беречь, хранить». Первая отсылает к Фудзивара Акиу — знатному вельможе эпохи Хэйан
(794—1185). Вторая — к пожеланию «прожить сотню
осеней», залогу долголетия. Еще одна — к слову
«або», что на языке племени айну означает «водопад» и могло бы обозначать «район, где шумит тот
самый водопад». Четвертая, самая прозаичная, сводит всё к тому, что осенью в этих краях невероятно
красиво, и именно осенью сюда и стоит приезжать.
Слово «Акиу» встречается в первых японских стихотворных сборниках, а археологи выяснили, что
люди тут жили ещё с палеолита.
Очарование курортного городка — не только в целебных источниках. Окрестные пейзажи головокружительно прекрасны: отвесные ущелья, река,
водопады, мосты над обрывами... Одноимённый
Акиу в верховье реки входит в тройку «самых буйных» водопадов Японии. Ширина — 6 метров, высота — 55! Есть смотровая площадка, но любоваться
потоком можно не только со стороны.

AKIU ONSEN
秋保温泉

© Miyagi Prefecture

Фотографировать в онсэнах запрещено.
Но если очень хочется и никого нет — можно!
Сильные струи за столетия образовали глубокую
чашу, и сейчас под каскад можно занырнуть. Дайвинг в водопаде — большая редкость, причём не
только в Японии!
Любителям прокатиться с ветерком по горным дорогам с апреля по ноябрь — бесплатный прокат велосипедов в туристическом центре Акиу, уставшие
могут отдохнуть тут же в аси-ю — онсэне для ног. Ну
а если заскучаете по цивилизации, в получасе езды
на автобусе — аутлеты Hillside.

Tokyo

Регион Тохоку
Префектура Мияги
www.akiuonsenkumiai.com/en

1:05

1:30
Сэндай

5:00
Akiu Onsen

Токио

Sendai

0:30
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ВКУСНО.

КРАСИВО.
ИЗЫСКАННО

Ужин у онсэна

Им бы сейчас,
Попивая сакэ, любоваться
Дивной картиной, —
Нет, бродит зачем-то народ,
Топчет на улицах снег!
Таясу Мунэтакэ (1714 —1771)

Лучшая и самая правильная трапеза в рёкане у онсэна — кайсэки рёри, японская высокая кухня. Считается, слово «кайсэки» пришло из буддизма — так
монахи называли нагретый камень, который клали
за пазуху, чтобы унять голод во время долгих молитв. Позже в сочетании со словом «рёри» (блюдо)
оно стало означать лёгкую закуску в начале чайной
церемонии, чтобы гости не пили крепкий чай на пустой желудок. Отделившись от чайной церемонии,
кухня кайсэки сохранила изысканную простоту небольших порций, но число блюд увеличилось.
В другом написании слово «кайсэки» означает совместную трапезу. Это не только насыщение желудка, но и эстетическое наслаждение от красиво
поданной пищи.
В рёканах, как правило, нет обычного меню,
не принято спрашивать, сколько стоит блюдо.
Ужин и завтрак включены в стоимость проживания. Дополнительно платят лишь за сакэ и другие напитки. Повар не готовит на ужин одни и те
же блюда дважды. А поскольку наилучший вкус
каждого кушанья проявляется при определённой температуре, вас непременно спросят, когда вы хотели бы поесть. Можно есть и у себя
в комнатах, и в большом зале с другими гостями.

Традиционное кайсэки рёри — это
как минимум 12 разных сезонных блюд
Блюда кайсэки всегда меняются в зависимости от
региона. Японские повара готовят лишь из сезонных ингредиентов — таким образом, каждая еда
становится частью природного цикла, напоминанием об осени, лете, весне или зиме.
И всё же есть общий принцип составления кайсэки
рёри, называемый итидзю-сансай. Это суп (итидзю)
и три вида закусок (сансай) — из сырого (намасу),
жареного (якимоно), вареного (нимоно). Допускается пять способов кулинарной обработки — жарить, готовить в раскалённом масле, варить в воде,
готовить на пару и подавать пищу в сыром виде.
Еда должна соответствовать одному из пяти вкусов
(гоми) — быть сладкой (амаи), солёной (сиокарай),
острой (карай), кислой (суппай) или горькой (нигай). Вид её должен вызывать тоже пять ощущений
(гокан): радовать глаз, слух, обоняние, иметь вкус
и определённую температуру, раскрывающую
вкус.

Наконец, цветовая палитра должна включать пять
цветов (госёку) — белый, чёрный, жёлтый, красный,
зелёный. Строгая регламентация разных кулинарных аспектов пятью принципами говорит о буддийских корнях кайсэки: в буддизме «пять» — священное число.
Японская кухня требует определённой посуды:
поднос кайсэки уставлен разными по размеру,
форме и цвету тарелочками и пиалами. В этом
кажущемся хаосе есть и логика, и гармония — все
блюда уравновешивают друг друга.
Для лета характерны тарелки с зелёным рисунком,
изображения бамбука и листьев. Для осени — тёмно-красные и жёлтые тона опавших листьев, рисунок набухшего колоса риса. Зимой можно часто
увидеть белые тарелки с синим орнаментом, символизирующим падающий снег. Весной почти всегда присутствуют светло-розовые тона цветущей
сакуры.
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Еда круглой формы подаётся на квадратных тарелках, а прямоугольной — на круглых. Для жареных
и варёных блюд — углубленные тарелки с загнутыми вверх краями. Блюдечки, часто в виде веера,
листочка или ракушки, — для приправ. Тарелки никогда не заполняют до краев, угощение и его украшение не закрывают посуду. Цвет тарелки должен
оттенять кушанье.

Кайсэки рёри — традиционный обед: закуски,

холодные и горячие блюда, десерт. Подаётся на
большом подносе

Сёдзин рёри — вегетарианская пища, приготовленная по канонам дзэн-буддизма. В основе —
растительные сезонные продукты и рис
Тя кайсэки — набор вегетарианских блюд, подаваемых перед чайной церемонией

Представим поднос, на котором, обычно слева,
стоит пиала с рисом (гохан), без него немыслима
японская трапеза. В Японии не принято поливать
рис соевым соусом, он вкусен сам по себе. Справа — футамоно, прикрытая крышкой пиала с супом.
Между ними стаканчик с сакэ и сакидзукэ, крошечное блюдечко с закуской для возбуждения аппетита, а также мукодзукэ-сасими или о-цукури, дольки
сырой сезонной рыбы с натертой белой редькой
дайкон, японским хреном васаби и листиком похожего на крапиву декоративного растения сисо.
На отдельных тарелочках будут поданы хассун
(чаще всего сезонные суси), якимоно (обычно рыба
на гриле), отварные овощи такиавасэ с мясом, рыбой или тофу, горячая закуска сиидзакана. К каждому кушанью положен свой соус. Кроме того,
маринованные сезонные овощи ко-но моно на нескольких крохотных тарелочках помогут смягчить
послевкусие и в полной мере насладиться каждым
блюдом. Как внесезонную еду предложат лапшу.
Завершается трапеза сезонным десертом: осенью —
хурмой, летом — холодным желе со сладкими бобами, напоминающими горный поток с перекатывающимися по дну камешками...
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Бими или тимми — деликатесы
Намбан рёри — кухня «южных варваров» (европейцев)

Тябудай — низкий столик для чая и еды
Хаси — палочки для еды
Сакэ — рисовое вино крепостью от 8 до 21%
Уми-но сати — дары моря
Яма-но сати — дары гор: рис, овощи, плоды диОтужинать можно в своей комнате или
в общем зале с другими гостями
Самый скромный перечень блюд кайсэки насчитывает 12 позиций. Всего понемножку, но будьте
уверены: утолите голод и получите массу незабываемых впечатлений!
Перед трапезой гостю подносят влажную салфетку осибори, чтобы обтереть руки. Зимой, весной
и осенью салфетка будет подогретой, в жару — холодной.

ких деревьев, корнеплоды, мясо диких животных
и птиц

Не принято водить хаси над подносом в раздумьях,
что взять. Надо сначала решить, а потом уже тянуть
руку. Нельзя накалывать еду на палочки. Старайтесь, чтобы не капал соус. Недопустимо втыкать
палочки в пиалу с рисом или опускать концы хаси
в пустую пиалу — плохая примета. Не стоит и зажимать палочки в кулаке — это воспринимается японцами как угрожающий жест.
Начинать трапезу принято с риса, затем можно
отведать супа, попробовать кусочек рыбы и опять
вернуться к супу. Его можно выпить, а содержимое
доесть палочками. Пиалу можно, держа в левой
руке, поднять на уровень груди, но неприлично
подносить тарелку ко рту, наклоняясь. Закончив
есть, положите палочки на подставку, а те пиалы,
которые подавались накрытыми крышкой, снова
закройте. Кстати, вставать из-за стола, не доев рис,
неприлично.
Приступая к еде, произносят: «Итадакимас!» Во
время трапезы описывают ощущения от каждого
блюда. Слово «оиси» (вкусно!) произносится с таким восторгом, что хочется сразу же это кушанье
попробовать. Заканчивая, произносят «Готисо сама
дэсита» — благодарность за вкусную пищу.

Кайсэки рёри едят палочками хаси, они лежат на
том же подносе на подставке прямо перед гостем.
К супу могут подать ложку. Не стоит просить нож
и вилку, поскольку каждого кушанья — на один укус,
резать ножом на маленьких тарелочках сложно, да
и освоить палочки достаточно просто, как и запомнить некоторые правила.

Онсэн мандзю — сладкие булочки,
приготовленные на пару горячих источников

© The New York Public Library

История онсэнов

Я шел по мосткам, и вдруг —
Там, в глубине потока,
Сквозят водяные цветы.
Бонтё Нодзава (1640—1714)

Купания в водопаде, Юмото

Раскрашенная фотография, 1890-е годы

Японцы верят: история горячих источников на их
островах древнее истории местных жителей. Первыми в онсэнах грелись и лечились боги, сошедшие с небес. Так гласят легенды. Учёные же предполагают, что термальные воды на современных
курортах бьют из земных недр уже десятки тысяч
лет. Первые упоминания об онсэнах — Дого, Сирахама, Арима — встречаются в письменах «Кодзики»,
«Нихон сёки» и «Фудоки», а это VII—VIII века. В «Описании обычаев земли Идзумо» как самый древний
упоминается Тамацукури — созидающий душу, дарящий совершенство.

В более позднем сборнике стихов «Манъёсю» горячие источники встречаются всё чаще, география расширяется. Кроме приятно прогревающих
свойств им приписывают и сакральные. Перед посещением священных гор паломники очищаются
не только телом, погружая его в горячие воды, но
и душой, находящейся по японским представлениям… в животе, съедая приготовленную на парах
источника еду и сваренный на термальной воде
рис.

© The New York Public Library

ИЗ ЗЕМНЫХ ГЛУБИН,
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

«Адский» пруд Хатиман-дзигоку, Бэппу
Японская открытка, ок. 1915—1930

Постепенно японцы начинают подмечать и лечебный эффект онсэнов. Ванны и купели исцеляют некоторые болезни, поднимают тонус, придают коже
нежность и упругость, возвращая молодость и красоту.
С конца XII века термальные источники наряду
с аристократией облюбовали самураи. Летописи
сохранили названия самых популярных: Атами,
Икахо, Кусацу. В средневековой Японии, раздираемой междуусобными войнами феодалов-даймё,
сражающихся с соседями, онсэны приобретают
статус имущественной ценности, достояния землевладельцев. Но понежиться в целебных источниках на землях соперника как-то не получалось.
Появляется понятие «какусию» — «спрятанный от
посторонних глаз онсэн», место, где воины залечивали раны. Названия местностей зашифровывают,
чтобы враги не узнали.

Предприимчивые торговцы начинают собирать пакетики с минеральными солями известных источников для тех, кто не может добраться к онсэнам
сам. Традиция эта жива до сих пор: в большинстве
онсэнов можно приобрести наборчики с минеральными солями, идентичными самому источнику. Конечно, в полной мере состав воспроизвести
не получается, водопроводная вода не нейтральна.
Но расслабляют такие домашние ванны отлично!
Воды некоторых онсэнов порой губительны. В пору
борьбы с христианством на острове Кюсю тех, кто
не отрекался от новой веры, заживо варили в горячих источниках Ундзэн. Подобные эпизоды есть
в фильме Мартина Скорсезе «Молчание» (2016),
снятом на основе одноимённого романа японского писателя Сюсаку Эндо (1923—1996).
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Термальный курорт Хаконэ близ Токио, 1829
Итий-сай Куниёси (1798—1861)

На термальные источники устремляются не только
знатные вельможи и отважные воины, но и простолюдины. Растёт число рёканов — гостиниц со своим онсэном. Те же, кто не может позволить себе
дорогого проживания, идут в онсэн «одним днём»,
оплачивая лишь посещение источника. Появляются
первые путеводители. В одном из таких упоминается уже около сотни онсэнов!
В середине XIX века закончилась более чем двухвековая изоляция Японии от внешнего мира.
Иностранцы начали открывать для себя новую
удивительную страну, японцы стали постигать европейские науки и умения.

XVII век приносит Японии мир и спокойствие: страна объединена под управлением могущественного
сёгуната — военного клана Токугава. Положен конец
междоусобным войнам, для безопасности путешествий (и, конечно же, контроля над всеми странниками) на дорогах создаются охранные посты, где
путники могут отдохнуть. Многие из таких застав
строятся на горячих источниках: Икахо, Хаконэ,
Фукурода... Странствуют торговцы, паломники, самураи, знатные феодалы, а также люди творческие.
Именно благодаря художникам и поэтам становятся известны даже самые отдалённые онсэны.
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Знания в медицине стали перенимать у передовой в этой отрасли Германии, активно приглашая
на острова профессоров немецких университетов.
Одним из таких учёных был Эрвин Бальц, названный отцом научного подхода изучения японских
горячих источников. Благодаря ему традиция посещения онсэнов не только не угасла в порыве
отказа от всего старого, но, наоборот, укрепилась,
привлекая и иностранцев. В 1880 году выходит
«Исследование минеральных вод Японии». Автор
Бальц призывал изучать и развивать онсэны, которыми так богата страна. Прислушавшись к учёному, правительство с 1886 года начинает выпускать
«Альманах минеральных вод Японии».
В индустрию отдыха на горячих источниках начинает вкладываться бизнес. Теперь в онсэны едут
не только подлечиться, но и просто отдохнуть,
расслабиться после тяжких будней. Строятся
комплексы зданий на водах, всё больше богатых японцев приобретают виллы на термальных
курортах.

Женщины в общественной бане сэнто, 1868
Кунитика Тоёхара (1835—1900)

До середины XX века развитие туризма на источниках идёт неравномерно. Самые популярные
и доступные процветают, многие периферийные
остаются незаметными. Развитие железных дорог
меняет ситуацию. Экономический подъём второй
половины XX века делает дальние поездки общедоступными. Сеть скоростных дорог стимулирует
автобусные туры. К середине 60-х годов прошлого века начинается бум онсэнов. Отдыхать ездят
и большими группами коллег, и шумными дружескими компаниями, семьями. Предлагаются туры
для женщин. Поездка на источники для них — попытка омолодиться и оздоровиться, отдохнуть от
работы и домашних обязанностей. Растёт число
элитных, дорогих заведений. Всё больше японцев
позволяет себе беспечный релакс на водах. Деньги
на онсэны тратятся с удовольствием.

Сегодня число онсэнов, к сожалению, сокращается. Впрочем, для туристов это неплохо: теперь
отельерам важно выделиться особо изысканной
местной кухней, знаменитым японским сервисом
омотэнаси, креативными развлечениями. Но комфорт не может идти вразрез с всепоглощающей
атмосферой тишины и умиротворения рёкана на
онсэнах.
Прогресс и супертехнологии нашего тысячелетия проникают и в онсэнный бизнес. Появляются
рёканы в европейском стиле — с креслами и кроватями. Не исключено, что вскоре на ресепшне
традиционной японской гостиницы вас встретит…
робот-портье. Хорошо ли это? Время покажет.

Архитектура рёканов — отелей на горячих источниках — меняется. Появляется множество бетонных зданий, что в то время считалось признаком
новейших тенденций. Центры горячих источников
из лечебных и рекреационных переходят в туристические. Рядом с термальными курортами возникают сады, тематические парки, музеи, места для
семейного отдыха с детьми. Из тихих уединённых
мест онсэны превращаются в многолюдные популярные курорты. Ощущение близости природы,
впрочем, никогда в Японии не теряется.
Советский гость в онсэне Симобэ, Яманаси (1980-е годы)
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Ключ второй

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
В Бэппу несколько сотен горячих источников

БЭППУ

Столица онсэнов
На севере острова Кюсю — настоящий онсэнный край! Восточнее двух вулканов — Цуруми-дакэ (1375 м) и Гаран-дакэ (1045 м) —
несчётное количество источников. Большая
часть — в самом городе Бэппу. Здесь несколько сотен онсэнов, вокруг которых выросло восемь поселений.

Белеют плечи мои —
В деревянной бадье купаюсь;
Некто подумает, увидав:

Из девяти самых необычных источников создали пеший маршрут «Ады Бэппу». Здесь
и «кровавый ад» с водой насыщенного красного цвета, и «морской ад» с водой цвета
аквамарин, и «белый ад» с водами цвета молока. Каждые 30–40 минут бьёт из-под земли
небольшой гейзер.

Белых кувшинок бутоны
Распустились.
Ёсано Акико (1878—1942)
Бэппу — настоящий термальный город
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Деликатес онсэн-тамаго — яйцо, сваренное в источнике

Уми Дзигоку — «Адское море»

Японцы считают
префектуру Оита
лучшим местом для отдыха
на горячих источниках
Здесь столько горячей воды, что её используют
промышленно. Геотермальные электростанции,
производство квасцов, цветоводство и рыбоводство… Даже крокодиловая ферма есть.

По всему маршруту путешественников сопровождают плакаты и статуи весёлых чёртиков, зазывающих прогуляться по «адским источникам». И это
тот редкий случай, когда стоит идти туда, куда зовёт нечистая сила.

Посмотреть на «ады» и попариться в водах Бэппу
ежегодно приезжает более 8 млн туристов. Сами
японцы воспринимают префектуру Оита как лучшее место отдыха на горячих источниках. Курортная инфраструктура развивалась поколениями.

В банях Каннава Мусию парятся уже почти 750 лет
© Airport Environment Improvement Foundation

На страже «адских» купален

Тёплая земля Оиты прекрасно подходит и для
сельского хозяйства. Префектура занимает первое
место в Японии по выращиванию многих экзотических культур — например, грибов шиитаке, шафрана, бамбука мадаке. Именно этот вид бамбука идёт
на поделки и сувениры.

BEPPU

別府温泉

1:40

Oita

Регион Кюсю
Префектура Оита

0:50

www.gokuraku-jigoku-beppu.com
Токио

Кокура
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Оита

Tokyo

4:45

Kokura

1:15

Beppu

Пруд «Кровавый ад»

МИСАСА

Легенды курорта на этом не кончаются. У большого моста — статуя влюблённой пары из фильма
«Мисаса-Коута», их история печальна, но красива.
Есть здесь и памятник ещё одной паре — супругам
Кюри, открывшим радий.

Радон, белый волк и лягушка

В Мисаса есть и очень японская достопримечательность: здесь водится редкий вид лягушек. Их
пение включено в список «Сто звуков японской
природы», которые важно сохранить для будущих
поколений. Скульптуркой красавицы-лягушки можете полюбоваться на мосту в верхнем течении
реки. Отсюда открывается красивый вид на закат
и весь городок. Говорят, если прийти вдвоём на
этот мост и вместе погладить лягушку, она свяжет
ваши судьбы навсегда.

В храме Санбуцу
© Tottori Prefecture

По легендам, источник в Мисасе нашли ещё в середине XII века. Странствующий самурай встретил
белого волка. Путник достал лук и натянул тетиву,
но под спокойным взглядом волка передумал стрелять. Вечером того же дня самураю явился ботхисаттва. Он сказал, что за подаренную волку жизнь
покажет местоположение чудесного целительного источника. Так одна спасённая звериная жизнь
подарила здоровье и долголетие целой деревне.
Теперь неподалёку от источника можно видеть эту
историю в бронзе. Самурай, опустив оружие, смотрит на стоящего против него волка.

Термальные каникулы
В названии курорта два иероглифа: «три»
и «утро». Это указывает на тройное воздействие онсэна на организм: купание, вдыхание, питьё. В Мисасе бьёт редкий даже по
мировым меркам радоновый источник. Попадая в организм, радон повышает иммунитет и сопротивляемость организма болезням.
Есть здесь и свой храм — Мисаса-дзиндзя, на
его территории — тоже питьевой источник.
Считается, если выпить такой воды, эффект
от посещения онсэна будет ещё выше.

Дорога к источнику

MISASA ONSEN

三朝温泉

0:50

Регион Тюгоку
Префектура Тоттори
www.spa-misasa.jp/eng

Tottori

1:10

3:00
Тоттори

Himeji

Kurayoshi
0:20

2:00
Токио
Осака
Химэдзи

Тихая японская провинция

Misasa
Onsen

Tokyo

2:35

Shin-Osaka

3:00
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ТАМАЦУКУРИ
Где купаются боги
Насладиться термальными водами
можно прямо на улице городка

Юката, тэнугуи, офуро и окэ — важные онсэнные атрибуты

Купальня рёкана Тёракуэн

Местные жители заметили:
кто регулярно купается
По вечерам на курорте особенно уютно
О шелковистой и нежной коже после посещения источников японцы впервые заговорили около 1300 лет назад. Именно тогда
появилось «Описание земель и обычаев
района Идзумо». Таково старинное название
местности, где находится Тамацукури-Онсэн,
деревня горячих источников.
Местные жители подметили: если хотя бы
несколько раз в месяц принимать минеральные ванны, будешь выглядеть на пять-десять
лет моложе. Недавно это получило и научное
подтверждение. Учёные провели анализ вод
и нашли все компоненты для увлажнения,
смягчения и питания кожи. Эффект обещают
уже после первого посещения онсэна.
© Shimane Prefectural Government

в водах Тамацукури,
выглядит на 10 лет моложе!

Курорт овеян легендами. Одна из них говорит,
что в здешних горячих водах купаются не только
люди, но и боги. Раз в год божества на целый месяц
оставляют дела в родных провинциях и прилетают
в Тамацукури-Онсэн для омовения. Происходит это
в октябре, потому древнее название осеннего месяца — «месяц без богов». Ведут гости себя на отдыхе тихо и мирно, заметить их присутствие непросто.
Каждый август набережные украшают сотни фонарей. Вечерами праздничная иллюминация заливает деревню. На открытых площадках начинаются
бесплатные концерты, танцевальные представления.

TAMATSUKURI ONSEN

3:20

玉造温泉
Регион Тюгоку
Префектура Симанэ

Мацуэ

0:30

1:25

Tokyo

Izumo

www.tamayado.com

Okayama

2:45

Matsue
0:08

Tamatsukuri
Onsen

11:30
Токио
Окаяма
Идзумо

спальный

51
Ключ II
Оздоровление

ГЭРО

В самом центре деревни есть еще одна достопримечательность — купальня Фунсуйти. Перевод
названия точно описывает суть водоёма: «пруд у
места, откуда бьёт источник». На глазах у всей деревни вместе совершают омовения и мужчины,
и женщины — большая редкость в наши дни! Всего
чуть больше века назад совместное принятие ванн
с незнакомыми людьми было естественно. Теперь
же без купальника сюда не пускают.
© Japan Ryokan Association

Женщины и мужчины
в общей купальне

В саду рёкана Суймэйкан

Целительный источник здесь был обнаружен
более тысячи лет назад, но слава к Гэро пришла только в XVII веке. Обязан он этим Хаяси
Радзан (1583–1657), мыслителю, философу
и поэту. Большой поклонник местных горячих ванн, Радзан называл в своих стихах Гэро
одним из трёх лучших онсэнов Японии, наравне с Кусацу и Арима.

Традиционная деревня с домами гассё-дзукури

Местные источники отличает чистая, почти
прозрачная мягкая вода с приятным ароматом. Резкого серного или других запахов,
свойственных многим онсэнам, нет. Может
показаться, что это просто подогретая речная вода. Но достаточно одного посещения
источника, чтобы ощутить его целебную силу.

Полезный совет: приобретите юмэгури тэгата,
пропуск в три любых из более тридцати онсэнов
в местных рёканах. Если же вы в Гэро проездом —
просто примите ножные ванны, коих здесь огромное число.
Гэро — в числе трёх лучших онсэнов Японии

Впрочем, услада найдётся не только для тела.
В Гэро вас ждут старинные дома с соломенными
крышами — гассё-дзукури, древние храмы и уводящие вглубь гор тропы.

GERO ONSEN

Tokyo

下呂温泉
Регион Тюбу
Префектура Гифу
www.gero-spa.com

1:00

2:00
Нагоя

Токио
Nagoya

Gero
1:30
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Дого — онсэн из «Унесённых призраками»

Воды источника имеют щелочную природу, температура — до 50 градусов и выше. Онсэн снимает
стрессы, помогает и от прочих «нервных болезней». Полезен при заболеваниях суставов и желудочно-кишечного тракта.
По легенде, в горячих водах Дого-Онсэна отдыхали
и лечились божества синто. По мотивам красивых
преданий великий Хаяо Миядзаки снял свой самый
популярный анимэ-фильм «Унесённые призраками». Возможно, именно старое здание курорта послужило прототипом рёкана, куда попала Тихиро,
главная героиня картины.
Главный корпус онсэна конца XIX века и его цветные витражи считаются первой туристической достопримечательностью города Мацуяма.

ДОГО

Звезда анимэ
Один из старейших горячих источников Японии с трёхтысячелетней историей. Посетить
и умереть! Так говорят о Дого-Онсэне. Приезжают сюда, конечно же, не умирать, а лечиться. И жить потом долго, оставаясь здоровыми.
Японцы убеждены: каждый хотя бы раз должен
приехать на этот знаменитый источник. Как
и взобраться на вершину Фудзи.
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© Ehime Prefecture

Поэты-аристократы ещё в VII веке воспевали воды
Дого, дающие силу, здоровье, радость. На курорт
стремятся не только японцы, но и иностранные туристы, паломники и даже императоры с семьями.

Местные воды дают силу, здоровье и радость

Ровно в шесть утра можно увидеть небольшое
шоу. Окна верхней башенки с белой цаплей
открываются, и начинается мини-концерт. В тишине курортного городка призывно и мистически
звучит огромный барабан.
Ещё одно достоинство Дого — до него легко добраться. От железнодорожного вокзала Мацуямы
на трамвайчике или на стилизованном старинном
паровозе.

DOGO ONSEN

道後温泉

Tokyo
1:30

Регион Сикоку
Префектура Эхимэ
3:20

www.dogo.or.jp

2:40

0:20

Токио
Окаяма
Мацуяма

Dogo Onsen
Okayama

Matsuyama

К Дого-Онсэну можно подъехать
и на таком ретротрамвае

Термальная вода в ваннах и на ступенях

Мост Кадзика и знаменитая лестница

ИКАХО

Каменные ступени
и красные полотенца

По центру лестницы сбегает горячая минеральная
вода, оживляя пейзаж. Особенно красивы ступени вечером, когда включаются огни, и отдыхающие в кимоно прогуливаются, наслаждаясь красотой гор, чистым воздухом и теплом источника.

Курорт находится на высоте 720—820 метров
над уровнем моря у подножия горы Харуна. Воды Икахо насыщены солями серной
и угольной кислот, из-за чего полотенца иногда окрашиваются в красный цвет.
Считается, первое поселение появилось
здесь еще в VII веке. Источник расположен
немного в стороне. Близ него — мост Кадзика, осенью с него открывается прекрасный вид. Встретите и питьевой термальный
источник, это большая редкость для онсэнов
Японии. Запастись водой впрок не получится — она не хранится долго. Но налить бутылочку для прогулки стоит обязательно.

Ключ II
Оздоровление

Посетите музей «вырезанных картин» кириэ,
испытайте свои возможности на мастер-классе. Загляните в музей современного искусства
HaraMuseumARC. В музее игрушек, кукол и машин
вас ждёт ретроэклектика и общение с белками
в саду.
Гора Харуна — двойной вулкан с плоской кальдерой. По озеру Харуна можно прокатиться на лодке.
Вокруг проложен велосипедный маршрут. Зимой
вечерняя подсветка делает пейзаж сказочным.
На озере Харуна

IKAHO ONSEN

伊香保温泉
Takasaki

Регион Канто
Префектура Гумма
www.ikaho-kankou.com

0:45
0:25

Сибукава
Токио
Такасаки
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Главная достопримечательность Икахо — Каменная
лестница, улица из 365 ступеней. Начинается она
у святилища и спускается вниз к дороге. Вдоль неё
тянутся сувенирные лавки, ресторанчики, гостиницы-рёканы.

Ueno
(Tokyo)

1:45

Shibukawa

0:25
Ikaho
Onsen

КАК ИСКУССТВО

Сезоны в онсэнах

© The New York Public Library

ЛЮБОВАНИЕ

Старинный квартал в Курасики, Окаяма

Кисэцукан — чувство сезонности у японцев
Синто — религия, основанная на обожествлении природы

Дзабутон — плоская подушка для сидения
Икебана — искусство аранжировки цветов
Токонома — декоративная ниша, где разме-

щают антиквариат, семейные реликвии, каллиграфические свитки, живопись, икебану

Сакурамоти — рисовые сладости нежно-ро-

зового цвета

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету
Исса Кобаяси (1763—1828)

Ханами — любование цветами, особенно

сакуры. Самый высокий туристический сезон
в Японии

Весенние гулянья под сакурой в Кобэ

Вагаса — традиционный зонт из бамбука
и промасленной бумаги

Японская открытка, первая пол. XX в.

Удивительная особенность японцев — обострённое чувство сезонности, кисэцукан. Вряд ли есть
нация, так много внимания уделяющая смене времён года. Этот культ связан с исконно японской
религией синто, основанной на обожествлении
природы. Для японцев смена сезонов — свидетельство вечности, незыблемости мироздания.
С новым сезоном меняют рисунок кимоно, предметы интерьера, блюда и сервировку, икебаны.
Горожанам, живущим в квартирах, сложно соблюдать эти правила. Попадая в рёкан, гостиницу на
источниках, они услаждают своё утончённое чувство сезонности.
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Момидзи — листья клёна и японского плю-

Весной вас повсюду сопровождает образ сакуры.
Белая занавеска у входа — символ чистоты и пробуждения природы. В комнатах — нежно-розовые
дзабутоны, в токонома — свиток с изображением
распускающихся цветов. К чаю подадут сакурамоти, к ужину — сезонные сасими, блюда из местных
весенних овощей, ростков бамбука, съедобных
диких растений, пресноводной рыбы. В посуде
и сервировке блюд угадывается тот же образ.
В саду рёкана постояльцы вершат священный ритуал ханами. Розовым облаком цветущая сакура,
парящие в воздухе лепестки, живой розовый ковёр под деревьями — нереальная красота!

ща огненно-красного цвета. Сезон момидзи по популярности не уступает цветению
сакуры

Летом можно ощутить своеобразное очарование
дождей, укрыться от изнуряющей жары.
Именно в этот сезон, когда много праздников, семьи
традиционно устремляются к онсэнам. Здесь всё
создает ощущение прохлады: сбрызнутые водой
жалюзи у входа, бамбуковые ставни и ширмы. Пол
устилают прохладные циновки, кругом подушки из
пеньки или тростника. Облачившись в юката, с бумажным зонтиком вагаса и непременным веером
пройдите в сад послушать стрекот цикад.

Цукими — любование осенней луной
Юкими — любование снегом как символом
чистоты и дремлющей, но готовой к пробуждению природы
Котацу — жаровня, над ней может устанав-

ливаться столик, накрытый толстым одеялом
или футоном. Сидящие прячут под него ноги,
согреваясь

Горячий источник в Японских Альпах, Нагано

Зимой в особую, почти мистическую атмосферу
погружаются снежные регионы Японии.
Хозяева рёканов не упускают ни единой мелочи
для обеспечения тепла и уюта зимними вечерами:
подсвечивают бумажные фонарики у входа, ставят
в гостиной котацу — низкий деревянный стол с подогревом.

Курорт Такарагава-Онсэн Осэнкаку, Гумма

Осень — самое комфортное и любимое японцами
время для путешествий.
Предпочтение отдается рёканам на источниках
в горах. Палитра осени: красные клёны (момидзи),
отливающая серебром пампасная трава, лимонно-жёлтые, золотые листья дерева гинкго.
Природа — гениальный живописец и великий Учитель Прекрасного. Неотъемлемая часть осеннего
интерьера — дикие цветы и растения.
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В осеннем меню — молодое сакэ, блюда из риса нового урожая, лесные деликатесы: каштаны и плоды
таро. Обязательно отведайте грибы мацутакэ.
Осень — это и храмовые праздники, толпы паломников. В сентябре стоит отметить Цукими (день
любования полной луной), желательно в горячих
водах онсэна, потягивая сакэ и размышляя о таинствах мироздания.

© Japan Ryokan Association

Все краски момидзи на речке Такарагава

© Matsumoto city

Вокруг котацу собираются друзья. Спрятав ноги
под футоном, долгими зимними вечерами потягивают горячее сакэ, ведут неспешную беседу…
Непременно готовят в котелке набэ-рёри — наваристое блюдо из сезонных овощей, крабов, мяса.
Раздвинуть шторы — и сказочный серебристый сад
дополнит пространство комнаты.
Среди заснеженных деревьев в клубах пара для
любителей юкими — открытые купальни ротэнбуро.

Рёкан Мукаитаки на онсэне Аидзу-Хигасияма, Фукусима

ИСТОЧНИК

Кусацу-Онсэн, 1832. Андо Хиросигэ (1797—1858)

ВДОХНОВЕНИЯ
Онсэны в искусстве

Традиция писать стихи, вдохновляясь красотой
окружающей природы и целительной силой термальных вод, сохраняется и по сей день. На курортах нередко встретишь небольшие ящички
с прорезью по ширине листков бумаги, стопочка
которых лежит рядом. Порой на них написаны цифры: 5–7–5, подсказывающие, что желательно сочинить именно хайку, трёхстишие из строго определённого числа слогов. Поэтические конкурсы
среди курортников весьма распространены, лучшие работы публикуются, вручают призы.

Весенний дождь.
Печалюсь я о тех,
Кто не умеет писать стихи…
Ёса Бусон (1716—1783)

Образ источника всегда связывался со всем хорошим — здоровьем, красотой, отдыхом, покоем. Поэты, художники и писатели не оставляли онсэны без
внимания.
В «Записках у изголовья» писательницы Сэй-Сёнагон, это классика японской литературы IX—XII веков, описываются Тамацукури, Арима и загадочный
Нанакури-Онсэн. О последнем в книге приводится
несколько легенд.
В придворных сказаниях и летописях описывают
и горячие воды, популярные у аристократии. Там
фигурирует Дого и другие онсэны.
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Банный дом у озера, ~1835
Кацусика Хокусай (1760—1849)

Средние века — расцвет городской культуры Японии. Художники и поэты создают шедевры, оставшиеся в истории мирового искусства. В те времена
творят великие художники Хокусай, Утамаро, Хиросигэ; пишут хайку Мацуо Басё, Буссон, Исса.
Гравюры запечатлевают прекрасное: изящество
купающихся девушек, красоту пейзажей. Многие
картины передают величие и спокойствие обрамляющих термальные источники гор, тишину
и умиротворение онсэнных городков. Впрочем,
есть и немало произведений, изображающих комические ситуации. Например, серия картинок, где
в онсэнах моются и нежатся не люди, а коты.

Кошкин день в онсэне, ~1881
Утагава Конитоси (1847—1899)

Странствующие поэты описывают в хайку и красоту
источников. Таблички с поэтическими иероглифами можно встретить на многих термальных курортах. Попав в рёкан на онсэне, обязательно тоже испробуйте свои силы в сочинении японских стихов
хокку, можно и на русском. Поверьте: в атмосфере
умиротворения и окружении чудесных ландшафтов невозможно не стать романтиком и поэтом.

Тема горячих источников, пожалуй, одна из распространённых и любимых в японской художественной литературе. В XIX веке после Реставрации Мэйдзи, ознаменовавшей окончание периода
изоляции Японии от всего остального мира, наступает расцвет романистики. В поисках вдохновения
писатели едут на воды, живут возле онсэнов по нескольку месяцев. Неудивительно, что местом действия в романах становятся курортные городки.

Купальщицы в горячем источнике, 1881
Тоёхара Тиканобу (1838—1912)

После получившего в 1968 году Нобелевскую
премию романа «Юкигуни» («Снежная страна»)
Кавабата Ясунари взошла звезда Этиго-Юдзава-Онсэна. Картины Юмэдзи Такэхисы (1884—1934)
прославили Юваку-Онсэн.

У озера Асиноко, Хаконэ, 1832

Андо Хиросигэ (1797—1858)

Нацумэ Сосэки (1867—1916), называемый японским Пушкиным, первым начавший писать на живом языке, в романе «Мальчуган» описал историю,
произошедшую в Дого-Онсэне. Повествование
это — о жизни, человеческой природе, глупости…
Сложные коллизии главного героя, по-мальчишечьи горячего и откровенного, происходят на фоне
городских реалий. Трамвайчик, идущий от станции
Мацуяма до Дого-Онсэна, называется Боттян-рэсся, то есть «поезд Мальчугана».
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В честь Мальчугана названы и культовые большие
часы с кукольным представлением. А победительницы конкурса красоты, объявляемые «туристическими послами Мацуяма», именуются Мадоннами
в честь главной героини романа.
Нередко слава к источнику приходила после их
упоминания в книгах, стихах, на гравюрах. Гэро-Онсэн обрёл популярность именно благодаря стихам
Хаяси Радзана (1583–1657), мыслителя и поэта, автора идеи «Трёх красивейших пейзажей Японии».

Лучший анимэ-фильм Хаяо Миядзаки «Унесённые
призраками», получивший Оскара в 2003 году, сделал рекламу Сибу-Онсэну, он считается прототипом мультяшной гостиницы. Хотя эту роль приписывают и Дого-Онсэну.
Онсэнные курорты, словно возвращая творческий
долг, знакомят своих гостей с новыми именами.
В галереях, на улочках выставляются произведения
современных мастеров. В Тогари, Икахо, Дого…
В Фудзи-Атами, что на полуострове Идзу недалеко
от Токио, летом проходит международный фестиваль кино и виртуальной реальности. Курорт известен своими прекрасными пляжами и онсэнами.

Кадр из фильма «Унесённые призраками»
Студия «Гибли», 2001

Ключ третий

КИНОСАКИ

Курорт со звёздами «Мишлен»

ЛЕЧЕНИЕ

Курортная униформа

Я и забыла,
Что накрашены губы мои...
Чистый источник!
Тиё Фукуда (1703—1775)

История этого замечательного места насчитывает более 1300 лет. С древних времен
путников здесь встречают как дорогих гостей. Уже в Средние века в Киносаки можно
было одолжить (взять напрокат, сказали бы
теперь) не только одежду, полотенца, обувь,
но и игры го, сёги (японские шашки и шахматы), музыкальные инструменты бива, кото
и даже меч. А чтобы ощущать себя совершенно как дома, гости фланируют по городку
в удобных юкатах и деревянных сандалиях
гэта.

Весна в Киносаки
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Обязательно искупайтесь во всех семи источниках

Без юкаты не входить!

Каждый ноябрь в Киносаки — крабовый фестиваль
Считается, в Киносаки зародилась прижившаяся
потом на многих иных курортах традиция не ограничивать себя только купальнями своего отеля,
а посещать и соседние. Источников здесь всего
семь, они отличаются составом воды и целебным
воздействием. Нужно хотя бы два дня, чтобы пройти их не спеша, насладиться эффектом от посещения каждой из ванн.

Примечательна и местная кухня. Расположенный
недалеко от побережья Японского моря, Киносаки богат морепродуктами. Особенно вкусны здесь
крабы. С 1981-го в первых числах ноября проходит
ежегодный крабовый фестиваль с парадами, песнями, танцами и, конечно же, множеством блюд из
морепродуктов.

Tokyo

www.visitkinosaki.com
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Праздник мало известен в Японии, это «фестиваль
для своих». Но если доведётся быть осенью в префектуре Хёго, обязательно заверните в Киносаки.

Дандзири-мацури

Впрочем, в остальное время года здесь тоже интересно. Живописные окрестности пересекают пешие тропы. Красотой горных рек и берегами можно любоваться, проплывая на каяке.
Совсем недавно Киносаки-Онсэн получил и мировое признание в виде двух звёзд «Мишлен» (The
Michelin Green Guide). Так обозначается место,
ради которого стоит чуть скорректировать маршрут.

KINOSAKI ONSEN

城崎温泉

Дандзири-мацури — фестиваль с участием повозок
в виде храмов. Четыре такие деревянные платформы, символизирующие Север, Юг, Запад и Восток,
сходятся на центральной площади городка, чтобы
вступить в сражение! Ритуальная битва обходится
без жертв, зато эмоции участников команд, с азартом идущих на таран, самые яркие.

© Toyooka City

Но всё же главный для города фестиваль — Дандзири-мацури. 14—15 октября на этот праздник собираются все, кто родился в Киносаки, как бы далеко
они ни разъехались. Можно пропустить Новый год
и даже летний праздник Обон, объединяющий семьи в Японии, но пропустить Дандзири-мацури настоящему уроженцу Киносаки никак нельзя.

Kinosaki
Onsen

Ещё одну звезду (а мишленовские звёзды дают не
только ресторанам) получил вид с вершины горы
Дайсисан, куда ведёт канатная дорога. И это ещё
один повод заехать в Киносаки.
Сандалии гэта туристы могут взять напрокат
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Слава Вакура-Онсэна с годами растёт. В начале XX
века сюда стал приезжать император. Соли источника получили приз на международной выставке
в Германии. Более 20 современных отелей и традиционных рёканов предлагают отдых и оздоровительные программы.

Императорская семья — большие ценители местных источников

ВАКУРА

Птица быстро ожила, и люди стали приходить сюда лечить недуги. Благодаря смешению морских вод и источника Вакура-Онсэн
особенно богат минералами. Омолаживает
кожу, залечивает раны, словно молодильная
вода из сказок.
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Славится курорт пейзажами и морепродуктами

Горячие ключи здесь бьют

Молодильный онсэн
Горячие источники, бьющие из-под земли,
обычны в Японии. А вот термальные ключи,
бьющие в море, — явление весьма редкое.
Рыбаки давно заметили, что вода в заливе особенно тёплая. Но целительную силу
источника ещё в VIII веке смогла распознать
семья, наблюдавшая за приходившей окунать в залив раненое крыло цаплей.

По всему курортному городку немало мест, где
можно полечить или просто погреть в водах источника уставшие ноги. Помимо ножных ванн, для
которых нужно разуваться, что не всегда удобно,
здесь сделали и ванны... для рук. В холодные морские ветра погреть замёрзшие пальцы в тёплых
водах источника — одно удовольствие. А целебная
сила вод делает руки нежными и мягкими, как после косметолога.

прямо из морского дна
В Вакура-Онсэне есть всё для неспешного отдыха. Великолепные морепродукты, вкусные овощи,
прекрасные пейзажи. Возьмите велосипед и прокатитесь, любуясь окрестными ландшафтами.

© Akimasa Yuasa

WAKURA ONSEN
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和倉温泉
Регион Тюбу
Префектура Исикава
www.wakura.or.jp/en
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Самое впечатляющее место в Ноборибэцу — Дзигокудани, долина Ада. Сквозь скалы здесь просачивается жёлто-серый вулканический газ с резким
запахом серы. Кратер диаметром 450 метров «производит» 3 тысячи литров горячей воды в минуту.
Для усиления «адской атмосферы» по всему Ноборибэцу стоят статуи Óни — японских чертей. Но
бояться их не стоит. По легенде, местные Óни не
только не вредят людям, но защищают от невзгод
и напастей.

Добрый японский демон Óни
Название «Ноборибэцу» пришло из языка айнов,
местной народности, и означает «река насыщенного цвета». Задолго до появления на Хоккайдо в XIX
веке японцев с их традициями и культурой онсэнов
айны ходили в Ноборибэцу лечиться водами. В Русско-японскую войну (1904—1905) здесь исцелялись
раненые. Именно они и разнесли славу онсэна по
всей Японии.
Туристическая жизнь началась здесь сто лет назад

НОБОРИБЭЦУ
В гостях у японских чертей

NOBORIBETSU ONSEN

Термальный источник, окружённый девственными лесами, входит в национальный
парк Сикоцу-Тоя. Благодаря высокому качеству девяти видов воды, содержащей серу,
железо и соли, курорт считается одним из
лучших в мире.

Регион Хоккайдо
Префектура Хоккайдо
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登別温泉

С открытием железной дороги до источников
в 1915 году начался их расцвет. Вначале вагончики
везли по колее лошади, в 1918-м пустили паровозы.

Саппоро

1:30

www.noboribetsu-spa.jp
Токио

Повстречать как можно больше чертей — удача.
Если же статуи Óни вам не попались — не расстраивайтесь. Купите себе сувенирного чёртика, он тоже
поможет.

Tokyo
(Haneda)

Sapporo
(Shin-Chitose)

1:15

Noboribetsu
Onsen

Адская долина Дзигокудани

Онсэн красавиц

© Yamagata Prefecture

© Yamagata Prefecture

ДЗАО

Первые сведения о горячем источнике в этой
местности датируются 110 годом. Известным
же Дзао-Онсэн стал после истории о самурае, что был ранен в бою отравленной стрелой. Крепкое тело долго сопротивлялось
яду, но жизнь продолжала угасать. В горячие
воды Дзао воин попал случайно. И омытые
источником раны стали излечиваться. Всего
за несколько дней боец выздоровел, и о целебной силе местных вод заговорили.

Говорят, достаточно несколько раз окунуться
в воды Дзао, чтобы помолодеть на пару лет

В Средние века источник в Тохоку приобрёл
славу «онсэна красавиц». После ванн кожа
становится нежной, гладкой и словно светящейся изнутри. Говорят, достаточно нескольких посещений, чтобы помолодеть на пару
лет. А если пробыть в Дзао подольше да посетить разные источники, можно вернуть молодость и укрепить здоровье.

Легенды и байки, разумеется, преувеличивают, но
воды Дзао действительно богаты минералами. Наслаждаться в онсэне надо грамотно, с острожностью. Чтобы организм не испытал шок от внезапного погружения в горячий бассейн, вначале полейте
себя водой из ковшика. Следите, чтобы влага не
попадала в глаза, не глотайте и не пейте из источника. Козлёночком, конечно, не станете, но столь
богатого минерального состава организм внутрь
может и не принять. Все украшения лучше снять:
среда кислотная, и металл может потемнеть.
Дзао-Онсэн знаменит не только лечебными свойствами здешних подземных источников. Природный цвет воды тут просто потрясающий. Секрет насыщенно-голубого оттенка кроется в химическом
составе. Вода повышенной кислотности лечит кожные заболевания, нормализует работу кишечника.
Впрочем, в Японии так часто бывает: красивое сочетается с полезным!

ZAO ONSEN
蔵王温泉

Снежные монстры Дзао
Если же посетите префектуру Ямагата и курорт
Дзао-Онсэн зимой, сможете оценить великолепный снег-пухляк местных горнолыжных трасс. И полюбоваться знаменитыми деревьями причудливых
очертаний, прозванных «снежными монстрами».
Сказочные заснеженные фигуры образует ветер —
он заносит ветви елей хлопьями снега и кусочками
льда. Катание среди «снежных монстров» при ночном освещении — «изюминка» Дзао. Фантастические ощущения и драйв гарантированы!

Tokyo

Регион Тохоку
Префектура Ямагата
www.zao-spa.or.jp/english

1:05
1:00

Ямагата

Сэндай

Sendai

2:30

1:40
Zao Onsen

Токио

Yamagata

1:00

75
Ключ III
Лечение

Деревянные билеты и вулкан

По всей Японии — бесчисленное число онсэнов,
и чтобы привлекать гостей, местные жители стали
искать туристическую изюминку. Решив сделать
упор на окрестные вулканные красоты, они не прогадали. Восстановлению былой известности курорта способствовал и интернет.

© flickr.com/alberth2

КУРОКАВА

Эко-пропуск в купальни

Рекламу Курокава-Онсэну сделали сами туристы,
восхищённые здешней чудесной атмосферой. Теперь это очень популярный курорт. В 2009 году он
получил две звезды «Мишлен» (Green Guide Japan).

Спа-городок отмечен двумя звёздами «Мишлен»
На южном острове Кюсю есть город-курорт
Курокава — «чёрная речка». Несколько сотен
лет сюда едут на целебные воды. Курокава-Онсэн, расположенный к югу от активного
вулкана Асо, подогревается его подземным
теплом. Источники чуть ли не кипят — 98 градусов! Рёканов здесь относительно немного —
24 традиционных японских отеля, и во всех
есть ротэнбуро — купальни на открытом воздухе.

Горная речка, давшая имя курорту

В прошлом столетии курорт чуть не закрылся. На далёкий от главных городов страны
остров Кюсю туристы приезжали только на
длинные праздники. В остальные дни отели
пустовали и только копили долги.

Максимальная близость к природе

В Курокаве поддерживается аутентичный старинный стиль. В городском пейзаже преобладают
природные цвета и материалы. Деревянные дома,
глиняные стены, булыжные лестницы, дуги мостов... Всё — на фоне буйной зелени. Здесь даже билеты-пропуска на посещение горячих источников
(три любые онсэна на выбор) сделаны из тонких
спилов небольших стволов или веток. Что и говорить — прекрасный сувенир с курорта!

KUROKAWA ONSEN
Tokyo

黒川温泉

1:50
Kumamoto

Регион Кюсю
Префектура Кумамото

6:00
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www.kurokawaonsen.or.jp
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Вода в источниках Сибу теплее, чем в соседних,
в ней выше концентрация минеральных веществ.
Для охлаждения можете смело разбавить её родниковой водой из расположенного тут же крана.
Рестораны на курорте закрываются рано, так что
рекомендуется заказывать заранее не только завтраки, но и ужин. Зато по вечерам распахнуты
двери местных баров. По-русски здесь пока не
говорят, да и по-английски не очень, но радушная
барменша сделает всё, чтобы наладить с вами коммуникацию. В ход пойдут и картинки, и фотографии, и онлайн-переводчик.

Тёплые воды привлекают японских красавиц...
В Средние века местный даймё наладил регулярные поставки воды себе в замок: он тоже хотел
жить долго и хорошо.

Местными водами лечатся уже почти полторы тысячи лет

ЮДАНАКА
Обезьяньи купальни

Термальные источники здесь обнаружили в
середине VII века. Нашедший их монах нарёк
онсэн Ёкарэй — «продлевающий жизнь».
В древности считалось, что «источник сей лечит от всех болезней, успокаивает душу, дарует долгую жизнь в полном здравии».

Общим названием Юданака объединено несколько источников. Самый известный — Сибу-Онсэн.
Здесь сохранился исторический район с мощёной
мостовой. По вечерам приятно прогуляться по узким улицам при мягком свете старинных фонарей.
Под тротуаром течёт горячая река из источников,
от неё тепло даже зимой.

YUDANAKA ONSEN

湯田中温泉
Регион Тюбу
Префектура Нагано

Tokyo
Нагано

1:45

www.yudanaka-shibuonsen.com
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Рядом с Сибу, в парке Дзигокудани, есть ещё один
онсэн, облюбованный... обезьянами. Здесь можно
наблюдать за японскими макаками, купающимися
в горячих источниках. Эти северные обезьяны живут в снегах, они приспособились к суровому горному климату.
...и красавцев!

АРИМА

Дважды после стихийных бедствий местность
приходила в упадок, и дважды возвращали ей известность и славу буддийские монахи. Говорят, сам
Будда приводил в Ариму тех, кому было под силу
восстановить городок. Каждый раз район расцветал еще больше прежнего, пополняясь новыми достопримечательностями.

Онсэн, любимый императорами

Считается, нельзя посетить эти места, не попробовав вкуснейших грибов мацутакэ, растущих
в окрестных горах. Другой местный специалитет —
нежнейшие хрустящие печенья-лепёшки, их готовят
на минеральной воде. Впрочем, какое бы блюдо вы
ни попробовали, всё будет нежно, утончённо, неповторимо.

Грибы мацутакэ
Дорогих гостей встречали гейши. Благодарили за
приезд, развлекали песнями и танцами. Традиция
сохранилась. Сегодня вы тоже можете лицезреть
гейш, чувствуя себя средневековым аристократом.
Такие представления, правда, случаются всего несколько раз в год.

Расположенный недалеко от Киото (70 км)
даже по меркам древней Японии, район
источников Арима стал популярным курортом. Чайные церемонии, светские встречи,
торжественные приёмы и трапезы разно
образили водные процедуры.

Tokyo

ARIMA ONSEN

Один из древнейших онсэнов Японии,
ему более тысячи лет, и один из самых
посещаемых императорской семьёй.

Из свойственных японским горячим источникам
активных элементов в Ариме есть семь. Бьют золотой и серебряный источники. Один богат железом
и минералами, и это придаёт ему интенсивный рыже-жёлтый оттенок. Второй, бесцветный, насыщен
радием и карбонатами. Надо непременно окунуться в оба, хвори отстанут. Онсэн помогает почти от
всех недугов, и это не преувеличение.

1:15

有馬温泉
Регион Кансай
Префектура Хёго

2:45

0:40

Осака

www.visit.arima-onsen.com

Токио
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В Арима есть даже золотой
и серебряный источники
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Закапываться можно самостоятельно, а можно
и в искусно оборудованных «банях» с проверенной
и предсказуемой температурой песка. В стоимость
сеанса входит не только помощь аккуратных людей
с лопатами, но и присмотр медсестры, душ, аренда юкаты, а также полотенце и зонтик. А чтобы пот
не заливал глаза, пока вы лежите закопанным по
самые плечи, на лоб вам бережно положат полотенце. Регулируется температура прогрева самым
простым способом: чем глубже, тем горячее. Если
вы не уверены, что любите погорячее, можно попросить закопать поближе к поверхности.

ИБУСУКИ

Впрочем, для исцеления от хворей не обязательно
забираться в песок, традиционные водные ванны
здесь тоже есть. Они обладают схожим лечащим
эффектом и хорошо помогают при ревматизме,
невралгии, других заболеваниях. Есть и ванны, из
которых открывается вид на соседний вулкан Сакурадзима.

На южном побережье Кюсю — южный же курортный городок Ибусуки. Примечателен
он «тройной программой» отдыха: горячие
источники и онсэны, тёплое море с песчаными пляжами, целебные бани с морским
песком.

Невозможно не упомянуть посещение этих мест
в апреле 2003 года президентом Ельциным с дочерью Татьяной. Борис Николаевич выпил сакэ, полюбовался парком, посадил дерево...

Край песчаных бань

Зарылся в песок — и порядок!

Курортники, зарывшись по самую голову,
самозабвенно принимают песчаные бани
сунамуси (суна — «песок», мусу — «пропаривать», сунабуро — «песчаные ванны»). Благодаря подземному подогреву песок тут
тёплый настолько, что во время прохладной
погоды аж пар идёт! Потому процедуру и
сравнивают с баней. Пропотеть в песке полезно, особенно страдающим ревматизмом
и невралгией.
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Морепродукты на термальном пару

© Promotion Airport Environment
Improvement Foundation
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Сунамуси в самом разгаре

Ibusuki
Hakata

Kagoshima-chuo

1:00

Вулкан Сакурадзима

КУСАЦУ

Про Кусацу говорят: лечит от всех болезней, кроме несчастной любви. В этих прекрасных местах
хочется задержаться подольше. Но можно и увезти
частичку онсэна с собой. Воды богаты минеральными хлопьями. Их собирают, сушат и превращают
в соли для ванн. Открываете такой пакетик, вернувшись домой, и будто снова окунаетесь в полюбившийся онсэн.

От всех болезней,
кроме несчастной любви

Юбатакэ — поле кипящей воды

Соли для ванн — изобретение старинное. Когда-то
эти земли принадлежали клану Санада. Въезд сюда
чужакам был заказан. В XVIII веке местные торговцы наладили поставки минералов из Кусацу ко двору сёгуна Токугава. Об онсэне узнали, заговорили.

Юмоми — ритуал перемешивания воды

Ванны для ног асино-ю

Городок с забавным для русского слуха названием не так уж велик: от края до края
всего полчаса ходьбы. Зато целебной воды
здесь выливается из-под земли больше, чем
где бы то ни было в Японии! Центр Кусацу-Онсэн круглый год окутан клубами пара.
Дышать им, говорят, очень полезно.
Главная площадь курорта — юбатакэ, место
выхода горячих вод на поверхность. В переводе это «поле кипящей воды». Подземные
воды пересекают площадь по деревянным
каналам и заканчиваются водопадиком. За
минуту выливается 4 тысячи литров.

Воды источника очень горячи, потому в Кусацу появилась традиция ритуального охлаждения — юмоми. Цель была проста — перемешать воду в бассейне, остудить её. Но чтобы не скучать, делали это
весело, с танцами. Юмоми проводится в информационном центре Кусацу. Можно и посмотреть,
и поучаствовать.

В тёплое время прогуляйтесь по окрестностям
курорта. Полюбуйтесь водопадами, лесными тропами доберитесь до лесных храмов, горных озёр.
Обязательно сходите в Парк любителей приключений.
Особенно хорош городок вечерами. «Поле кипятка» ярко подсвечивается. Окружающие горы дополняют курортный интим.

KUSATSU ONSEN
Takasaki

草津温泉

Naganohara-Kusatsuguchi

Регион Канто
Префектура Гумма
www.kusatsu-onsen.ne.jp

0:45

Каруидзава

Такасаки
Токио

Tokyo

1:25

1:05

0:30
Kusatsu
Onsen

Karuizawa

1:30

4:00
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© Tobu World Square

В парке миниатюр Tobu World Square

До обнаруженных источников Кинугава первое
время добирались почти исключительно монахи
да аристократы, приезжавшие в храм на поклон
духу великого Токугава Иэясу. Но в начале XX века
в верховьях реки построили ГЭС, проложили дороги, и теперь в Кинугаву приезжает более 2 млн
человек в год.
Вода источников мягка и благотворно влияет на
кожу: питает, восстанавливает, лечит раны и ожоги.
Прелесть курорта — уединённые онсэны, до которых ещё нужно добраться. Но именно там туристы
обретут настоящее спокойствие и гармонию.
Курорт протянулся вдоль горной речки Кинугава

КИНУГАВА

У храмов и святилищ Никко
Расположенный глубоко в горах источник
нашли только в 1752 году. Большая дорога Осю-Кайдо, соединявшая Эдо (бывшее
название Токио) с севером острова Хонсю,
проходила восточнее. Дорога в Никко обрывалась южнее, возле величественного
храма Тосёгу. Дальше в горы редко забредали даже путешественники и охотники.

На три километра между онсэнами Кинугава и
Кавадзи протянулась долина Рюо. Прогуляйтесь
по живописной тропе, проплывите на лодке по
реке между стометровыми скалами.

KINUGAWA ONSEN

鬼怒川温泉

Asakusa
(Tokyo)

Регион Канто
Префектура Тотиги

1:40
Shimoimoichi

www.nikko-travel.jp/english
Никко
Токио

0:20

2:00

Kinugawa
Onsen

Tobu-Nikko
0:40
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Древние святилища Футарасан и Тосёгу, а также
храм Риннодзи в соседнем Никко включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Окунуться в атмосферу средневековой Японии
можно в исторической деревне Эдо-Мура. Встретите и самураев, и гейш, и ниндзя, и ойран, предшественниц гейш. Можно пройти лабиринтом
ниндзя, сразиться с самураем, облачиться в традиционные одежды.
Не менее интересен и Tobu World Square, или
Всемирная площадь Тобу. Основная экспозиция
парка — миниатюры знаменитых дворцов, мостов,
башен в масштабе 1:25. Есть и аэропорт Нарита,
и египетский Сфинкс. Только фигурок человечков
тут 140 тысяч! 20 тысяч карликовых деревьев бонсай украшают экспозицию, разделённую на шесть
тематических зон: Азия, Европа, Египет, Америка,
старинная Япония и Япония современная.
Храм Тосёгу в Никко

Общественные купальни Сою

Онсэн-тамаго

В открытии столь чудодейственного источника не
обошлось без божественных сил. По легенде, на
Ямасиро-Онсэн указала проходившему мимо монаху трёхлапая ворона Ятогарасу. Благодарные
потомки поставили птице бронзовый памятник у
ножных ванн. Рядом — питьевой источник.
Восстановленный банный дом эпохи Мэйдзи

Сваренные в горячих водах и впитавшие ценные
минералы яйца (их называют «онсэн-тамаго») можно найти во многих регионах Японии. В Ямасиро из
них делают... мороженое. Непривычно, но на удивление вкусно. И это ещё один способ попробовать
и полюбить источник.

ЯМАСИРО
Лечение «от всего»

Более 1300 лет жители западного побережья ценили воды Ямасиро за «лечение
от всего». Окунаешься в горячую ванну —
и словно попадаешь в заботливые руки
массажиста. Напряжение, усталость и печали отступают, тело наполняется энергией, а решения сложных задач приходят
легко. Говорят, у регулярно принимающих
эти ванны не бывает депрессий.

Ключ III
Лечение

Поэтесса Ёсано Акико писала: «Радость от посещения Ямасиро сравнима с наслаждением от красоты
синевы керамики Кутани». Чтобы понять причину
её восхищения, загляните в деревушку Кутани, она
неподалёку.
Держать ноги в тепле — всегда приятно

YAMASHIRO ONSEN

山代温泉
1:00

Регион Тюбу
Префектура Исикава
www.yamashiro-spa.or.jp

Komatsu
1:20

Канадзава
Комацу

0:25

Токио
Tokyo
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Погрузиться в атмосферу курорта можно, лишь
остановившись в рёкане. Если нет возможности
задержаться на ночь, посетите общественные бани
сэнто, куда могут попасть все желающие, что допускается не на каждом курорте Японии. Бани Сою и
Ко-Сою расположены в центре городка. Ко-Сою —
реконструированное здание эпохи Мэйдзи, где техническая составляющая современная, но атмосфера
переносит на сто лет назад.

2:30

Kanazawa

Kaga
Onsen

Yamashiro
Onsen
0:15

РАДОСТЬ.
БОДРОСТЬ.
ИСЦЕЛЕНИЕ
Онсэнотерапия

Войди в источник один раз, и кожа станет нежной,
как у младенца. Войди в источник дважды,
и излечатся все твои болезни.
Летописи «Идзумо Фудоки», около VII века

Рекомендовать онсэны как терапевтическое средство начали в эпоху Эдо (1603—1868). У истоков
онсэнотерапии стоял Гото Кондзан (1659—1733),
целитель, у которого было около двухсот учеников.
Чувствуя кризис китайской медицины, эффективность которой подтвердить было сложно, он стал
искать способы определения эффективности лекарств и положил начало серьёзным изменениям
в японской медицине. Кондзан выдвинул теорию
икки рютай, блокировки энергии вегетативной
нервной системой. Он считал, что можно успешно
врачевать, если разблокировать энергию, и советовал принимать ванны погорячее.
Лучшим онсэном Кондзан называл не знаменитый
в те времена Арима, а удалённый Киносаки (оба
в префектуре Хёго), поскольку он горячее. До расположенного глубоко в горах Киносаки непросто
добраться даже сейчас, но, получив высшую оценку от прославленного терапевта, онсэн стал одним
из самых знаменитых в Японии.
Каковы же особенности японской бальнеологии?
Ценный лечебный фактор онсэнов — синрин-ёку,
«лесные ванны». Этот метод оздоровления, предложенный в 1982 году Агентством лесного хозяйства Японии, основан на буддийских традициях
общения с природой через пять чувств. Этот же
принцип работает и при омовениях — внутреннее
спокойствие, неспешные беседы. Но основное условие, при котором лесные ванны начинают действовать, по мнению японцев, — созерцание.

Тамагава — самый кислотный онсэн Японии
Некоторые лечебные ключи (тодзи но ядо) известны далеко за пределами Японии. Источник
Тамагава в префектуре Акита, в составе которого
есть даже соляная кислота, прославился как место, благоприятное для онкологических больных.
Источник настолько активный, что опущенный
в него стальной нож за 12 часов разъедается наполовину. Поэтому окунаться рекомендуют на 3—4 минуты, не больше. А в местечке Арима в префектуре
Хёго предлагают два целебных комплекса. Серебряный — с мутноватой водой — рекомендуют для
поддержания всех систем организма. Золотой —
с ярко-коричневой, густой, солоноватой водой —
делает кожу шелковистой, укрепляет иммунитет.
Воды онсэнов могут быть разведены водой — водопроводной, колодезной, из соседних озёр, рек,
морей. Зачем это делается? Если вода источника
слишком горяча, её могут охлаждать. Если, наоборот, недостаточно горячая — нагревают. Если объём целебной воды недостаточно велик, её тоже
разбавляют. Так же снижают не всегда желательную концентрацию активных веществ, особенно
в щелочных источниках. В некоторых случаях разбавление обязательно, ведь источник должен лечить, а не вредить здоровью.
Традиции оздоровления на горячих источниках
в Японии насчитывают века, но привычного нам курортного лечения здесь, как правило, не проводят.
За исключением, быть может, всего нескольких десятков онсэнов, список которых утверждён Министерством здравоохранения Японии.
Продолжительность курортного лечения иссюкан
хитомэгури (недельное посещение) была установлена ещё 400–500 лет назад.

По мнению современных онсэнологов, это минимальный срок лечения на водах, хотя настоящее
курортное лечение определяет термин тодзи — 2–4
недели лечения. Такой отдых мало кто может себе
позволить, обычно на горячих источниках проводят выходные, что получило название пути-тодзи
(маленький тодзи). Это не считается лечением, но
оказывает оздоравливающее действие и помогает
бороться со стрессом.
Онсэнологи Японии, как и бальнеологи всего мира,
предупреждают: при купаниях в горячих водах возможна бальнеореакция: перемена настроения,
чувство дискомфорта, бессонница, усиление болей. Симптомы могут проявиться через несколько
дней после начала процедур. Если вы не планируете недельный или двухнедельный курс онсэнотерапии, проявите умеренность:
— Выбирайте «простой онсэн» — без активно действующих компонентов.
— Ограничьте время купания в водах горячее 42 °C.
— Выбирайте «полуванны» — погружение по
пояс, до уровня рёбер, или только ноги.
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По химическому составу выделяют 10 категорий,
в зависимости от преобладающих газов (углекислые, радоновые, сульфидные), анионов (хлоридные, гидрокарбонатные, сульфатные), микроэлементов (железистые, йодистые).

Онсэны разбросаны по всем японским островам:
и в горах, и на побережье. Чаще всего — в сельской
глухомани, и это особенно привлекает уставших от
городской суеты людей. Каждый онсэн зарегистрирован и сертифицирован. На видном месте вывешена табличка с указанием состава воды, показаний и возможных побочных эффектов.
Гости Японии, как правило, приезжают в онсэны и
рёканы на малое время, иногда это лишь короткий
отдых на экскурсионном маршруте. Однако даже
за пару часов в онсэне можно получить и пользу,
и удовольствие, и новые необычные ощущения.
В Японии около тысячи сертифицированных онсэн-терапевтов, а зарегистрированных онсэнов в
три раза больше. Поэтому врачи есть не на каждом
курорте. Так что, если вы планируете лечение на
онсэнах, перед поездкой посоветуйтесь с врачом
и пройдите хотя бы минимальное обследование.
Кстати, когда везёте в Японию лекарства, лучше
положить их в ручную кладь и, на всякий случай,
иметь перевод выписки из истории болезни с назначениями этих препаратов.

Табличка с описанием горячего источника
Тино-икэ-дзигоку на курорте Бэппу
Особых противопоказаний для купания в японских
горячих источниках нет, они те же, что и во всём
мире: заболевания в острой форме, обострения
хронических болезней, инфекционные заболевания и туберкулёз, кровотечения, беременность, гипертония, нарушение кровообращения, сердечная
и дыхательная недостаточность.
Критерии минеральных вод были разработаны
в Японии в начале XX века, на основе Наугеймского Соглашения (от названия германского курорта
Bad Nauheim) 1911 г. Как и в Старом Свете, в Японии минеральные воды разделяют по температуре, кислотности, минерализации и наличию активных катионов, анионов, микроэлементов.
Температура целебных вод исторически отражена
в названиях японских курортов: для курортов на
горячих источниках прибавляют слово «онсэн» (как
«баден» в Германии, Австрии и Швейцарии), а вот
курорты на холодных источниках (до 25°C) называют «косэн»: Rokuryu Kosen, Tonami Kosen.

В японской онсэнологии выделяют несколько типов
источников по температуре воды: холодные — до
25 °C, теплые — от 25 до 34 °C, горячие — от 34 до
42 °C, очень горячие (высокотермальные, гипертермальные) — выше 42 °C. Горячие ванны повышают обмен веществ, стимулируют кровообращение, улучшают трофику тканей, нормализуют
перистальтику кишечника, секреторную деятельность желудка, поджелудочной железы, почечное
кровообращение и работу почек. Тепло действует
обезболивающе, успокаивает, снижает мышечный
тонус, улучшает растяжимость соединительной
ткани, стимулирует иммунные процессы и эндокринную систему.
Только в Японии уделяют такое внимание водородному показателю (кислотности) минеральных вод. Законом даже выделен особый тип
вод — сансэй-сэн, кислые воды. По этому показателю выделяют шесть типов минеральных вод:
— сильнокислые (pH меньше 2,0) и кислые (2,0—3,0)
— слабокислые (pH 3,0—6,0) и нейтральные (6—7,5)
— слабощелочные (pH 7,5—8,5) и щелочные (от 8,5)
Сильнокислые и кислые воды вызывают свертывание белков, уплотняют эпидермис, оказывают
дубящее действие на кожу, обладают антибактериальным действием. Слабощелочные и щелочные способствуют набуханию кожных коллоидов,
разрыхлению кожного покрова, отторжению поверхностного эпителия, повышению эластичных

Тодзи но ядо — лечебные ключи
Косэн — холодные источники (до 25 °C)
Сансэй-сэн — кислые воды
Иссюкан хитомэгури — недельное лечение
на термальном курорте

Тодзи — 2–4 недели лечения на водах
Пути-тодзи — выходные на онсэнах
свойств кожи. После купаний в таких источниках
лучше принять душ. В щелочных источниках — чтобы смыть «скользкость» набухшего эпителия, в кислых — чтобы избежать раздражения кожи.
Показания к питьевому лечению в онсэнах аналогичны рекомендациям для других курортов на
водах: болезни желудка и кишечника, желчевыводящих путей, почек, нарушения обмена веществ
— сахарный диабет, подагра, метаболический
синдром, гиперхолестеринемия. Министерство
здравоохранения в противопоказаниях указывает: натриевые и калиевые воды — не более литра.
Это предупреждение особенно важно для людей
с болезнями почек, нарушениями кровообращения или другими причинами задержки жидкости.
Серосодержащих вод (сульфатных и сульфидных)
следует избегать при диарее. Если вы не знаете
точного состава воды, руководствуйтесь правилом
разумности. Не следуйте примеру российского
первокурортника Петра I. Соблюдая «верх умеренности», тот пил в день не более двух десятков (!)
стаканов модных пуонских вод.
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Тип вод

Простые онсэны

Cl
Хлоридные
(соляные)

HCO3
Гидрокарбонатные

SO4-2
Сульфатные
(серные)

CO2
Углекислые

Характеристика

Показания

Курорты

Температура: от 25 °C
Минерализация:
до 1000 мг/кг,
без специфических компонентов.
Чаще слабощелочные или
щелочные

Заболевания и состояния после
травм костей и суставов, стресс,
бессонница, депрессия

Арима, Гэро, Дого,
Кинугава, Курокава,
Мисаса, Наруко, Нюто,
Сюдзэндзи, Унадзуки,
Юфуин, Ямасиро

Минерализация:
от 1000 мг/кг
Основной анион:
хлориды

Заболевания костей, суставов и
периферических сосудов, травмы, депрессия, сухость кожи.
Питьевое лечение:
атрофический гастрит
и запор.
Не подходит при воспалительных заболеваниях в стадии
обострения

Минерализация:
от 1000 мг/кг
Основной анион:
гидрокарбонатный ион,
чаще щелочной
реакции

Заболевания суставов и периферических сосудов, дерматиты, экзема, сухость кожи.
Питьевое лечение:
гастродуоденальная язва,
рефлюкс-эзофагит, диабет,
подагра

Минерализация:
от 1000 мг/кг
Основной анион:
сульфатный ион

Заболевания костей, суставов и
периферических сосудов, травмы, депрессия, сухость кожи.
Питьевое лечение:
дисфункция желчных путей,
гиперхолестеринемия, запор,
хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, ожирение,
диабет, подагра

Газосодержащие
с содержанием свободной
углекислоты
от 250 мг/кг

Заболевания сердца и сосудов:
гипертония в начальных стадиях
со стабильным артериальным
давлением, нейроциркуляторная дистония.
Питьевое лечение:
желудочно-кишечная
дисфункция

Тип вод

Fe
Железистые

H
Арима, Атами, Бэппу,
Вакура, Гиндзан, Ибусуки,
Киносаки, Курокава,
Кусацу, Наруко, Нисэко,
Ноборибэцу, Нюто
Сирахама, Сигира-Огон,
Тамацукури

Арима, Бэппу, Кавагутико,
Курокава, Наруко, Нисэко,
Ноборибэцу, Нюто,
Сирахама, Тамацукури

Гиндзан, Наруко, Нисэко,
Ноборибэцу, Сюдзэндзи,
Тамацукури, Юданака,
Ямасиро

Арима, Кавагутико, Наруко

Кислые
(водородные)

I
Йодистые

Характеристика

Показания

Содержание ионов железа
от 10 мг/кг

Заболевания костей и суставов, периферических сосудов,
гиперполименерея.
Питьевое лечение:
железодефицитная анемия

Редкий тип вод, характерный для Японии.
Содержание ионов водорода от 1 мг/кг,
рН от 2 до 4

Атопический дерматит, вульгарный псориаз, диабет.
Не подходит людям с чувствительной или сухой кожей, особенно пожилым. При ссадинах
и ранках погружение в воду
болезненно

Содержание иона йода
от 1 мг/кг, чаще в составе
соляных вод

Болезни кожи и суставов,
атеросклероз, гипотиреоз,
нарушение липидного обмена.
Дезинфицирующее и ранозаживляющее действие.
Питьевое лечение:
гиперхолестеринемия.
Не подходит при непереносимости йода, гипертиреозе
и крапивнице

Содержание серы
1 мг/кг в виде сульфидов,
гидросульфидов, тиосульфатов

Атопический дерматит, экзема,
псориаз, болезни костей
и суставов, бессонница,
хроническая усталость.
Питьевое лечение:
диабет, гиперхолестеринемия,
запоры, дискинезия желчевыводящих путей
Противопоказания:
хронические болезни почек,
нарушения кровообращения,
чувствительность к сероводороду. Не подходит пожилым

Газ радон активностью
более 74 Беккерелей
или 2 нКи /кг = 55 махе

Заболевания костей, суставов
и периферических сосудов,
состояния после травм.
Не подходит при лейкопении

S
Сульфидные
(сернистые)

Rn
Радоновые

Курорты
Арима, Бэппу, Икахо,
Курокава, Наруко, Нисэко,
Ноборибэцу, Фурофуси

Арима, Дзао, Ибусуки,
Курокава, Кусацу, Наруко,
Нисэко, Ноборибэцу,
Юфуин

Бансэй, Сирако, Тамаюра

Атами, Бэппу, Дзао,
Кусацу, Мандза, Наруко,
Ноборибэцу, Нюто,
Сирахама, Нисэко

Арима, Мисаса, Нюто,
Ноборибэцу
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СКОЛЬКО? ГДЕ? КАК?
Онсэны в цифрах и фактах

Три самых больших
онсэнных региона по
количеству источников,
выбросу термальных вод
и числу отдыхающих:
Бэппу, Атами,Сирахама.

Бьющий с самой
большой глубины
(2714 м) — источник
в деревне Роккасё в
префектуре Аомори.

Самым древним считается Дого-Онсэн,
ему более полутора тысяч лет. Легенды говорят, что
источник бил еще в те времена, когда Японские острова
были заселены только богами, спустившимися с небес.

В Японии более 27 тысяч онсэнов — на трёх тысячах курортов
и в малодоступных пока туристам горных районах. Из-под земли
выбрасывается около 2,5 млн литров термальных вод в минуту.
Примерно за 20 лет они могли бы заполнить озеро Байкал.
А это одна пятая мировых запасов пресной воды.

В Японии более 20 тысяч гостиниц на горячих
источниках — традиционных рёканов и отелей в
европейском стиле.
Каждый год их посещают свыше 130 млн японцев,
это больше, чем население всей страны!

Многие источники помимо основного названия имеют эпитеты,
присвоенные обычно местными жителями, а иногда и литераторами, журналистами.
Каванака, Рюдзин, Юнокава — «онсэны красавиц», они омолаживают кожу. Есть и «онсэн пузырьков», «онсэн вечной
молодости», «онсэн долголетия».

Yunessun Spa Resort на
курорте Хаконэ под Токио
славится купальнями из
вина, чая, кофе и даже сакэ.
А Юбара-Онсэн — зимними
купаниями в цитрусовых
плодах.

Самый высокогорный —
Микуригаикэ (2430 м)
в Северных Японских Альпах.
Самый высокий открытый
онсэн (ротэнбуро) — Хондзава
(2150 м) — в тех же горах, но
немного южнее.
Два самых высокогорных
онсэна, открытых круглый
год, — Нигориго и Мандза на
высоте 1800 м.

Ryukyu Onsen Senagajima Hotel — неожиданное курортное
место совсем рядом с главным аэропортом Окинавы.
Местный онсэн, бьющий с глубины 1000 м, называют «источником плодородия». Прямо из купальни можно любоваться
закатом на фоне соседних островов Кэрама и взлетающих из
аэропорта Наха самолётов.
В таком «транзитном» онсэне хочется задержаться подольше
и даже перенести дату вылета.

Если едете только в Токио, посетите
Ooedo Onsen Monogatari на острове
Одайба. Спа-комплекс, стилизованный под
старинную улочку, открылся в 2003 году.
Строго говоря, он не может считаться настоящим онсэном — вода качается из скважин. Но впечатление получите: ротэнбуро,
офуро, асиною, песчаные ванны, японский
садик, татами для медитации, ресторанчики, магазинчики…
Онсэнный рай открыт почти круглосуточно, так что можно не тратиться на отель
и прямо из купальни отправиться в аэропорт.

В Парке снежных обезьян Дзигокудани,
открытом в 1964 году в долине реки Ёкою в
Японских Альпах (префектура Нагано), в горячих купальнях греются и хозяйничают сотни
японских снежных обезьян.
Это место паломничества туристов со всего
света, фотографирующих забавных животных.
В 2014 году одна молодая пара из Чехии к
большой радости других посетителей парка
даже разделась и полезла в воду к макакам.
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А МЫ УЖЕ ПОБЫВАЛИ В ОНСЭНЕ!
отзывы российских туристов

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
О термальных курортах Страны восходящего солнца

Горячий источник — часть жизненного пути японца
Таданори Мацуда, профессор онсэнологии
на факультете туризма Международного университета Саппоро

СИДЯ ПОД ДУШЕМ,
ЛИЦОМ К СТЕНЕ

МИНУС ВОЗРАСТ,
МИНУС КИЛОГРАММЫ

Собираясь в Японию
в первый раз, проштудировал в интернете
правила поведения
в онсэнах. И, как оказалось, не зря!

Важным эпизодом в
нашем туре «только для
девочек» стало посещение омолаживающих
онсэнов. Таких мест
немало, и оборудованы
они все великолепно.

Первое, на что обратил
внимание, попав
в Наруко, — японцы принимали душ, сидя на
низеньких табуретках,
повернувшись лицом
к стене. Они тщательно
намыливались, смывали пену, опрокидывая
на себя деревянную
шайку с водой.

А после ванн в зале
для переодевания нас
всегда ждала косметика по уходу за кожей,
сделанная на основе
минералов из того
же самого онсэна. Я
накупила массу кремов
и всего такого, но уже
почти всё закончилось.

Мы тоже попробовали
принять душ сидя,
но было, конечно,
непривычно. Особенно
лицом к стене…

Видимо, нужно опять
ехать в такой тур
и опять скинуть ещё
несколько лишних лет
и килограммов.

Александр, Москва

Тамара, Владивосток

ЛЕТНИЙ
ЭФФЕКТ
Онсэны открыла для
себя минувшим летом
на курорте Насу.
Думалось, что никакого удовольствия от
горячей воды в летнюю
жару не получишь. Но
оказалось, после купальни ощущаешь себя
посвежевшей, утомление от зноя отступает.
Конечно, в отличие от
зимы, в горячей воде
долго не просидишь.
Зато в жаркое время
посетителей заметно
меньше, можно остаться в большой ванне
в одиночестве.

ОНСЭН —
ЭТО ОМОТЭНАСИ
На термальный курорт
Кусацу в горах префектуры Гумма поехал
один — и правильно!
Никто не мешал
любоваться
природой, думать
о вечном и красоте.
На двери моей комнаты
в рёкане было каллиграфически написано
Alexey, хотя другие
таблички были
только на японском.

А целебный эффект
от онсэна, оказалось,
сохраняется и в жару.

Ну и другие трогательные японские мелочи
поражали на каждом
шагу в онсэне. Омотэнаси — вот как называется такой непривычный для нас сервис
и забота о гостях.

Ольга, Хабаровск

Алексей, Иркутск

на сайтах Японской национальной туристической организации (JNTO)
visitjapan.ru/wheretogo/spa

japan.travel/en/things-to-do/relaxation/onsen

Японский институт исследования онсэнов
www.onsen-japan.info

Онлайн-гид по общественным баням сэнто
www.sentoguide.info

Интерактивная карта онсэнов Японии
www.onsenjapan.net

Ассоциация рёканов Японии
www.ryokan.or.jp/lang/ru
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