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Введение

О! Спасибо, что взял в руки эту книгу. 

Это хорошая встреча.

Возможно, она изменит твое мышление, умение 

выражать свои мысли, и даже саму жизнь.

Разумеется, в хорошую сторону.

Может быть, ты уже пытался вести дневник, но сразу 

же бросал эту затею. «Сложно вести дневник. Мне туда 

и записывать нечего», — думал ты.

Ты честно пытался постоянно что-нибудь писать в 

дневнике, но подходящих тем не находилось, и в итоге 

тебе надоедало.

Как жаль, как жаль.

Дневник — это литературное произведение, которое 

ты создаешь целый год. Философская тетрадь. Это 

то, что ты сможешь хранить всю свою жизнь, и даже 

передать своим потомкам. 

А может быть, ты станешь знаменитым, и когда-нибудь 

его издадут.

Не надо бросать это дело на полпути! 

Но ведь именно так всегда и получается.



Сначала ты обещаешь себе, что уж в этом году точно 

будешь вести дневник, но проходит время, и ты 

замечаешь его на полке, где он стоит, забытый, среди 

книг, и тебе становится чуточку неприятно на душе.

Но теперь можешь не беспокоиться.

Ведь я дарю тебе этот дневник.

Теперь ты не сможешь сказать, что тебе нечего писать.

Тем бесконечно много. Ты просто не замечаешь их.

Ведь, когда ты пытаешься писать так, чтобы это было 

похоже на дневник, твои мысли не выходят за узкие 

рамки и ты обращаешь внимание на ограниченный 

круг вещей, только и всего.

Взгляни на страницы этой книги.

Для каждого дня есть тема, на которую можно писать, 

то есть я предлагаю тебе вещи, о которых можно 

рассказать.

Попробуй использовать эти подсказки, когда тебе не о 

чем написать.

Но можешь не обращать на них внимания, если у тебя 

в этот день уже будут какие-то свои идеи.

Это просто подсказки, минимальные руководства к 

действию.

Это волшебный дневник. 

Когда люди мне говорили, что у них не получается 

вести дневник, я делился с ними этой идеей, и они 

начинали писать его с легкостью.

А постепенно они начинали выходить за рамки 

предложенных мною тем-подсказок и от написания 

дневника переходили к сочинениям, стихам, хайку, 

собственным исследованиям…



1 В японских школах писать дневник летом — это одно из 

домашних заданий (прим. пер.).

Они очень быстро учились рассуждать, обращать 

внимание на различные вещи, иметь свою точку зрения.

Этот дневник поможет тебе лучше узнать не только 

родной язык, но и некоторые вещи по другим 

предметам.

Когда дети писали летний дневник1 и у них что-то не 

получалось, они обращались ко мне.

Я уже лет 10 продолжаю им помогать. 

И вот я собрал всё, что есть, и назвал это «Ни дня без 

строчки!».

Если быть точнее, не я, а мы вместе с детьми.

«Ни дня без строчки!» — означает, что тебе достаточно 

писать всего лишь что-то одно каждый день.

Это похоже на путь, который складывается из 

маленьких шагов, постепенно, но каждый шаг важен 

для того, чтобы пройти его полностью.

Для развития важен каждый твой шаг.

Мы решили выпустить эту книжку, чтобы еще больше 

детей (хотя, взрослых тоже не будем исключать) могли 

ею воспользоваться.

Мы выпустили ее вместе с моими друзьями: директором 

издательства Хосибой Юмико, Харанори Хиро из 

редакторского отдела и Цукамото Ясуси, который 

нарисовал прекрасные картинки.

Надеюсь, ты почувствуешь всю нашу любовь, которую 

мы вложили в эту книгу!



У тебя обязательно получится вести его весь год. 

Попробуй. 

Но не думай, что темы для каждого дня тебя 

ограничивают. 

Думай о них как о подсказках.

Но даже если ты будешь писать только о том, что 

предложено на страницах дневника, ты обязательно 

научишься лучше выражать свои мысли и приобретешь 

навыки, которые для этого нужны. Пользуйся, как 

считаешь нужным.

День заканчивается, и ты ложишься спать.

Когда ляжешь в кровать, попробуй, закрыв глаза, за 

несколько минут вспомнить, как проходил твой день.

Ты увидишь сцены или даже целый сериал с собой в 

главной роли. 

Конечно, в нем будут и хорошие, и плохие моменты. 

А потом попробуй прокрутить этот сериал в памяти 

быстро, как будто смотришь видео в ускоренном 

режиме, пока воспоминания не дойдут до того момента, 

как ты лег спать.

Так ты сможешь вспомнить, каким был этот день.

И тебе придут какие-то мысли.

Может быть, ты вспомнишь что-то неприятное или 

хорошее. Или что-то, за что тебе было стыдно, и так 

далее. 

И тогда ты начнешь думать, как тебе лучше поступать 

в будущем.

Пусть в конце дня у тебя будет несколько минут таких 

размышлений.

Конечно, самое ценное в ведении дневника — не слова, 



которые ты напишешь в нем, а то, что ты мысленно 

проживаешь свой день заново.

Но все же люди не могут помнить всего. Они склонны 

забывать.

Поэтому нужно записывать. Так ты учишься жизни.

Школьные предметы помогают тебе получить 

необходимые знания и понимание вещей.

А применять их будешь ты сам.

Дневник — это письменное отражение тебя самого. 

Твоей жизни. 

Это ты, выраженный словами.

Согласись, это настоящее сокровище. Даже если в нем 

записан всего лишь распорядок твоего дня. 

Иногда бывает так, что ты хочешь написать всего 

несколько слов.

Этого вполне достаточно.

А я расскажу тебе, на что обращать свой взгляд, о чем 

подумать.

Ну что, все понятно? 

Потрясающий дневник, правда?

Что ж, я очень, очень рад.

Ну что ж, начнем с Нового года.

Хотя можно начать с любого другого дня посреди года, 

это не так важно.

И будем вести дневник, не останавливаясь. 

Сначала — ровно год.

Если что-то не будет получаться или будут какие-

то проблемы, можешь позвонить мне или прислать 

письмо.



Я посмотрю. Подумаю. Внимательно посмотрю и 

подумаю.

Люди проживают целую жизнь, то же ждет и тебя.

Наша жизнь состоит из привычных действий. 

Смотреть, думать и выражать свои мысли — к этим 

вещам тоже можно привыкнуть.

О таких вещах тебе тоже впредь стоит задумываться.

Ну, что ж. До встречи через год.

А потом, надеюсь, мы снова встретимся на страницах 

следующего дневника. Успехов!

ТОТТЯМАН (МИЯГАВА ТОСИХИКО)



В Древней Японии январь называли Муцуки. 

Есть старое японское слово «муцубу», которое означает 

«становиться ближе, дружнее». Это слово, соединившись со 

словом «цуки», которое означает «месяц», образовало слово 

«муцуки»: месяц, когда люди становятся ближе друг другу. 

В наше время люди в Новый год тоже собираются вместе, 

проводят этот праздник в кругу семьи, родственников и 

ходят в гости к знакомым. 

По-английски ЯНВАРЬ — JANUARY.

Январь

ХАЙКУ1, посвященное январю:

Новый год.

Но так призрачна радость моя:

То ли есть, то ли нет.

Кобаяси Исса

1 В Древней Японии считалось, что весна начинается первого января. 
Сейчас ее начало приходится на середину февраля. Именно поэтому 
японцы в своих поздравительных открытках пишут о «начале весны» или 
«новой весне».



Что нужно знать о январе

Главные традиционные мероприятия и праздники в 
январе:

1 ЯНВАРЯ — ГАНДЗИЦУ. Так называют первый день но-

вого года. А утро первого января называется Гантан.

2 ЯНВАРЯ — КАКИДЗОМЭ1. В этот день впервые в на-

ступившем году японцы пишут иероглифы. Давайте и мы 

поупражняемся в каллиграфии!

7 ЯНВАРЯ — НАНАКУСА («Семь трав»). Говорят, что 

в этот день нужно добавить в кашу «семь весенних трав» 

(омежник, пастушья сумка, сушеница родственная, звезд-

чатка, яснотка стеблеобъемлющая, репа, редька посевная), 

и болезни будут обходить стороной. 

11 ЯНВАРЯ — КАГАМИ-БИРАКИ. В этот день японцы 

едят кагами-моти, лепешки из клейкой рисовой муки, раз-

деляя их на части и делая из них дзони2 или мисо-суп3.

ВТОРОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СОВЕР-
ШЕННОЛЕТИЯ. В этот день поздравляют всех, кому к это-

му моменту исполнилось 20 полных лет.

1 «Первое письмо». Обычай писать изречение тушью на бумаге 

   впервые в наступившем году (прим. пер.).
2 Японский суп с рисовыми лепешками (прим. пер.).
3 Суп из перебродивших соевых бобов (прим. пер.).



Январские традиционные блюда:

О-ДЗОНИ. Суп с рисовыми лепешками моти. Форма моти 

и ингредиенты, которые кладут в суп, в разных регионах 

Японии — разные.

О-СЭТИ РЁРИ. Еду, которая, как считается, приносит уда-

чу, кладут в специальные коробочки — дзюбако. Блюда 

выбираются исходя из того, что человек 

хочет привлечь в свою жизнь. Например, 

сушеную икру сельди нужно есть, если 

семья хочет иметь много детей, а суше-

ные японские анчоусы — если тебе ну-

жен богатый урожай. То, что 

выбираются именно 

эти блюда, связано 

с их японскими на-

званиями.



1 января
Сегодняшнее «Х-м-м… Странно...»

Сегодня начался новый год. Всё тот же дом, все та же семья, 

мир такой же, как и раньше, но что-то изменилось. Давай 

попробуем понять, что именно?



2 января
Сегодняшний «Овощ на столе»

Люди почему-то едят овощи. Траву, плоды, листья, корни… 

Овощи едят и сырыми, и приготовленными. Подумай об этом.



3 января
Сегодняшнее «Понятно!»

Каждый день ты слышишь, видишь и читаешь много всего. 

Поэтому каждый день есть вещи, которые ты понял и с 

которыми согласился.


