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əɩɨɧɢɹɢɫɬɢɯɢɹɜɨɞɵ
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Города, богатые водными
ресурсами
ȼɨɞɚ²ɷɬɨɞɚɪɩɪɢɪɨɞɵɤɨɬɨɪɵɣɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɭɦɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɛɟɪɟɱɶɬɚɤɤɚɤɦɵɧɭɠɞɚɟɦɫɹ
ɜɧɟɦɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɇɚɷɬɢɯɫɬɪɚɧɢɰɚɯɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɞɜɭɯɝɨɪɨɞɚɯɠɢɡɧɶɤɨɬɨɪɵɯɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɫɬɨɥɟɬɢɣɛɵɥɚɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɜɨɞɨɣɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣɢɯɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸ

ɉɨɥɧɨɜɨɞɧɵɟɪɟɤɢ³ɧɚɩɢɬɚɥɢ´ɤɭɥɶɬɭɪɭɞɪɟɜɧɟɣɫɬɨɥɢɰɵɄɢɨɬɨ

Ɉɛɪɚɦɥɟɧɧɵɣ ɫ ɬɪɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɧɢɡɤɢɦɢ ɝɨɪɚɦɢ Ʉɢɨɬɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɫɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɞɜɭɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɤ Ʉɚɦɨɝɚɜɚ
ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɢ Ʉɚɰɭɪɚɝɚɜɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɗɬɢ ɪɟɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɥɢ ɜɟɟɪ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜɨɞɟ
ɩɪɨɫɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɜɧɢɡ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɡɞɚɥɨɫɶ
ɫɬɨɥɶɨɛɢɥɶɧɨɟɫɤɨɩɥɟɧɢɟɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɱɬɨɄɢɨɬɨɨɩɢ
ɫɵɜɚɥɢ ɤɚɤ ɝɨɪɨɞ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɫɨɫɭɞɟ ɫ
ɜɨɞɨɣ Ʌɟɬɨ ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɞɭɲɧɵɦ ɢ ɠɚɪɤɢɦ
ɚ ɡɢɦɚ²ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɨɞɧɚɤɨ ɞɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɷɬɨ ɝɨɪɨɞ Ʉɢɨɬɨ ɫɨɯɪɚɧɹɥ ɫɬɚɬɭɫ ɫɬɨɥɢɰɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜ
ɧɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɤɨɧɰɚ
9,,, ɜ ȿɝɨ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɟɤɨɜ ɩɪɨ
ɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɡɞɟɫɶ ɛɨɝɚɬɵɦ ɡɚɩɚɫɚɦ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɜɨɞɵ

ɊɟɤɚɄɚɦɨɝɚɜɚɬɟɱɟɬɫɫɟɜɟɪɚɧɚɸɝȼɩɪɨɲɥɨɦɟɟɛɟɪɟɝɚ
ɱɚɫɬɨɡɚɬɨɩɥɹɥɢɫɶɱɬɨɫɨɡɞɚɜɚɥɨɦɧɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɞɥɹɦɟɫɬ
ɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɷɬɨɦɭɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɢɫɬɨɤɚɯɪɟɤɢɛɵɥɢ
ɜɨɡɜɟɞɟɧɵ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɟ ɯɪɚɦɵ ɢ ɫɢɧɬɨɢɫɬɫɤɢɟ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚ
ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɟ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɧɚɪɨɞ ɨɬ ɝɧɟɜɚ ɪɟɤɢ ȼ ɩɟɪɢɨɞɵ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɫɭɯ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧ
ɧɵɟ ɜɨɞɟ ɢ ɦɨɥɢɥɢɫɶ ɨ ɞɨɠɞɟ Ⱦɪɟɜɧɹɹ ɫɬɨɥɢɰɚ ɢɝɪɚɥɚ
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɛɨɠɟɫɬɜ ɜɨɞɵ Ɋɟɥɢɝɢɨɡ
ɧɵɟ ɨɛɪɹɞɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɜɨɞɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢɫɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟɦɜɪɟɤɭɄɪɨɦɟɬɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚ
ɥɚɜɟɪɚɜɱɭɞɟɫɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɜɨɞɵɜɡɹɬɨɣɢɡɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɤɨɥɨɞɰɟɜɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɷɬɢɯɜɟɪɨɜɚɧɢɣɠɢɜɭɬɩɨɫɟɣɞɟɧɶ
Ⱦɚɠɟ ɜ ɞɪɟɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɠɢɬɟɥɢ Ʉɢɨɬɨ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɫɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɨɣ²ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɵɥɨɜɵɤɨɩɚɬɶ

Цветущая плакучая сакура и деревья с их пышной
зеленью отражаются в воде большого пруда в саду
при святилище Хэйан. (Фотограф Наката Акира)
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ɜ ɥɸɛɨɦ ɦɟɫɬɟ ɤɨɥɨɞɟɰ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɪɨɜ ɢ
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɞɟ ɛɵɥ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ Ʉɨɝɞɚ ɫɜɹ
ɳɟɧɧɢɤɢ ɢɡ Ʉɢɬɚɹ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɜ əɩɨɧɢɸ ɞɡɷɧɛɭɞɞɢɡɦ ɨɧɢ
ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɬɚɤɠɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɫɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɬɨɮɭ ɸɛɚ ɩɥɟɧɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚ
ɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɚɪɤɟ ɫɨɟɜɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ  ɢ ɮɭ
ɫɭɲɟɧɚɹ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɚ  ȼɫɤɨɪɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɛɵɥɢ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɵ ɢ ɷɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫɬɚɥɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ
ɱɚɫɬɶɸɹɩɨɧɫɤɨɣɤɭɯɧɢɇɟɩɨɫɥɟɞɧɸɸɪɨɥɶɜɷɬɨɦɫɵɝɪɚɥ
ɢ ɝɨɪɨɞ Ʉɢɨɬɨ
Ɂɚɥɨɝɨɦ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɥɨɞɟɡɧɨɣ ɜɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬ
ɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɟɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɜɤɭɫ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
ɨɱɟɧɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ȼɨɞɚ ɢɡ ɤɨɥɨɞɰɚ ɩɨɦɨɝɥɚ ɫɬɚɪɢɧ
ɧɵɦ ɮɢɪɦɚɦ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɜɨɸ ɜɵɫɨɤɭɸ
ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɷɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ
ɫɜɨɢ ɤɨɥɨɞɰɵ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɭɞɶ ɬɨ ɫɚɤɟ ɢɥɢ ɱɚɣ
ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚɹ ɤɢɨɬɨɫɫɤɚɹ ɜɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɱɚɣɧɨɣɰɟɪɟɦɨɧɢɢɫɚɞɨɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚɰɜɟɬɨɱɧɨɣɚɪɚɧɠɢɪɨɜ
ɤɢɢɤɷɛɚɧɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɜɥɚɝɨɣɯɪɚɦɨɜɵɟ
ɫɚɞɵ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɚ ɪɨɫɬ ɬɚɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜ ɤɚɤ ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɝɨɧɱɚɪɧɨɟ ɞɟɥɨ
ɇɚ ɭɥɢɰɚɯ Ʉɢɨɬɨ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ Ɍɚɤ ɤɨɟɝɞɟ
ɜɞɨɥɶ ɛɟɪɟɝɨɜ ɪɟɤ ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɸɤɚ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɯɨɠɢɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɜ ɡɧɨɣɧɵɟ ɥɟɬɧɢɟ
ɞɧɢɚɡɚɨɞɧɨɢɨɬɜɟɞɚɬɶɛɥɸɞɚɢɡɪɟɱɧɨɣɪɵɛɵȼɥɚɞɟɥɶ
ɰɵ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɥɚɜɨɱɟɤ ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɸɬ ɜɨɞɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɢ
ɢ ɬɪɨɬɭɚɪɵ ɩɨɦɨɝɚɹ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ ɥɟɝɱɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɠɚɪɭ
Ɍɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɭɬɢɦɢɞɡɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɟɪɟɞ ɭɡɤɢɦ ɮɚɫɚɞɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɥɟɝɤɢɣ ɜɟɬɟ
ɪɨɤ ɜɵɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɬɟɩɥɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɱɟɪɟɡ ɞɥɢɧɧɵɟ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ ɦɚɬɢɹ ɗɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ
ɨɛɪɚɡɭɄɢɨɬɨɥɟɠɚɳɟɦɭɜɧɢɡɢɧɟɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɤɪɭɠɟɧ
ɧɨɦɭ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɝɞɟ ɩɪɨɯɥɚɞɧɵɟ ɜɟɬɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɟɞɤɢɦɢ ɝɨɫɬɹɦɢ ɚ ɡɚɩɚɫɵ ɜɨɞɵ ɫɬɨɥɶ ɨɛɢɥɶɧɵ ɱɟɪɬɵ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɨɫɬɢ

ɋɬɨɥɢɰɚɫɬɪɚɧɵɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɚɫɶɢɡɄɢɨɬɨɜɌɨɤɢɨɜɤɨɧɰɟ
;,; ɜ ɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ Ʉɢɨɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ²
ɜɧɨɜɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɞɟ Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɩɪɨɟɤɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɚɧɚɥɚɩɨɤɨɬɨ
ɪɨɦɭ ɜ ɝɨɪɨɞ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜɨɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ
ɫɨɫɟɞɧɟɣ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ ɋɢɝɚ ɨɡɟɪɚ Ȼɢɜɚ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɩɨɡɜɨɥɢɥɚɫɨɡɞɚɬɶɛɨɥɟɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɜɨɞɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɜ əɩɨɧɢɢ
Ƚɗɋ ɞɚɜɲɭɸ ɫɬɚɪɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɜ
ɲɭɸ ɟɟ ɧɚ ɩɭɬɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣɢɫɬɨɪɢɢɄɢɨɬɨɜɨɞɚ³ɩɨɞ
ɩɢɬɵɜɚɥɚ´ ɟɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨɬ ɝɨɪɨɞ
ɜɯɨɞɢɬɜɱɢɫɥɨɫɚɦɵɯɡɧɚɱɢɦɵɯɢɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɢɫɬɨɪɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ

Культура через призму истории
воды

2

Внизу: ручей Митарасигава протекает по территории синтоистского святилища Камигамо. Ее воду используют при совершении
ритуалов очищения.
1. Вода этого расположенного на территории святилища Насиноки колодца настолько чистая, что он занимает почетное место
в списке пяти водных источников Киото и, кроме того, очень ценится практикующими чайную церемонию.
2. Много веков назад аристократы любили проводить время,
сидя у речного потока и стараясь успеть сочинить стихотворение
вака до того, как мимо проплывет чашка саке. Тогда они брали
ее и выпивали напиток. Это действо, называемое кёкусуй-но эн,
разыгрывается в саду святилища Дзёнан-гу.
3. В ряде святилищ проводят ритуал, связанный с верой в чудесную силу воды: изготавливают бумажные фигурки хитогата,
символизирующие собой дурные поступки человека, и бросают
их в воду. Фотография сделана в святилище Кифунэ.
4. Один из ярких эпизодов священного праздника Аой—момент,
когда одетые по моде эпохи Хэйан женщины совершают ритуал
очищения, омывая свои руки в водах прудов на территории святилищ Камигамо и Симогамо. (Фотография сделана в святилище
Симогамо.) Этот ежегодный праздник проводится попеременно
в этих двух святилищах примерно с VIII в.
(Фотограф Наката Акира)
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Вода для повседневного
комфорта
Справа: чтобы ослабить зной, перед фасадами магазинов и жилых домов в жаркие дни разбрызгивают
воду. Этот обычай, ставший летней традицией, называется ути-мидзу. (При содействии жилого дома
Хатакэ, фотограф Натори Кадзухиса)
Внизу: в конце летнего дня прохожие едят на отгороженных деревянных площадках юка или отдыхают,
устроившись прямо на берегу вдоль нижнего течения реки Камогава. (Фотограф Тэрада Синсукэ / Aflo)

Великолепный
вкус, рожденный
качеством воды
Крайняя слева: речная рыба
определяет особый вкус блюд,
предлагаемых на площадках вдоль
верхнего течения реки Камогава.
Жаренная на гриле рыба аю сервируется на “волнах”, нарисованных
солью. (При участии “Хироя”)
Слева вверху: красочные фу, приготовленные из воды и пшеничного
глютена.
Слева внизу: превосходное качество и изобилие воды, бьющей из
подземных источников в Киото,
стимулировали развитие чайной
церемонии. (Фотограф Натори
Кадзухиса)
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Города, богатые водными ресурсами

ȼɨɞɚ²ɡɚɥɨɝɯɨɪɨɲɟɣɠɢɡɧɢȽɭɞɡɺɏɚɬɢɦɚɧ
ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɏɚɬɢɦɚɧ ɝɨɪɨɞɚ Ƚɭɞɡɺ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɫɪɚɡɭ ɬɪɢ
ɪɟɤɢ ɇɚɝɚɪɚɝɚɜɚ Ȭɫɢɞɚɝɚɜɚ ɢ Ʉɨɞɚɪɚɝɚɜɚ ɗɬɨɬ ɪɚɣɨɧ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ Ƚɭɞɡɺ ɏɚɬɢɦɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɩɪɟ
ɮɟɤɬɭɪɟ Ƚɢɮɭ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ
ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ əɩɨɧɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ ȼ  ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ
ɡɞɟɫɶ ɛɶɸɬ ɛɨɝɚɬɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɷɬɨɬ ɝɨɪɨɞ ɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ȼɨɞɚ
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ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɨɥɨɞɰɵ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɗɬɚ ɤɨɥɨɞɟɡɧɚɹ ɜɨɞɚ ɭɠɟ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɧɭɠɞ ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ ɞɥɹ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ
Ɋɚɡɭɦɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɟɫɬɧɵɦ ɠɢɬɟɥɹɦ
ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɞɟɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨ
ɦɨɝɚɸɬ ɢɦ ɠɢɬɶ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɜɨɞɨɣ

Вверху слева: из родника вода поступает в деревянную емкость. Вода в ее верхнем уровне пригодна
для питья, а в нижнем можно мыть и охлаждать
овощи. Прекрасная идея экономного использования воды.
Вверху посередине: так приятно прогуляться вдоль
реки—всего лишь один взгляд на воду, бегущую
между аккуратно положенными камнями, поможет снять стресс и подарит облегчение в жаркий
летний день.
Вверху: в Японии с каждым годом все меньше детей
купается в реках, но здесь, в Гудзё Хатиман, дети
бережно сохраняют традиции летних игр.
Слева: тесное общение с водой—привычное явление во многих частях Гудзё Хатиман.
(Фотограф Натори Кадзухиса)
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Вода в Японии
—доступный дар природы
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɜɨɞɵɬɨɜəɩɨɧɢɢɫɧɟɣɧɟɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɜɨɬɭɠɟɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹȾɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɬɤɪɵɬɶɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɣɤɪɚɧɢɨɬɬɭɞɚɩɨɥɶɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɢɫɬɨɣɜɨɞɵȾɥɹɹɩɨɧɰɟɜɷɬɨ
ɜɟɳɢɫɚɦɨɫɨɛɨɣɪɚɡɭɦɟɸɳɢɟɫɹɨɞɧɚɤɨɡɚɷɬɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸɫɬɨɢɬɬɹɠɟɥɚɹɪɚɛɨɬɚɛɨɥɶɲɨɝɨɱɢɫɥɚ
ɥɸɞɟɣ
Фотографии предоставлены Правительством Токио (Отдел гидротехнических сооружений, с. 13; Отдел строительства, с. 15) и
Токийским историческим музеем гидротехнических сооружений (с. 14).

Вкусная вода и передовые технологии

Ʉɚɤ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɢɱɶ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ" ɗɬɨ ɫɬɚɥɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɹ²ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɦɢɪɟ ɤɚɤ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ Ʉ
ɩɪɢɦɟɪɭ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɜ Ɍɨɤɢɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫ ɤɦ ɱɬɨ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɞɜɭɦ ɬɪɟɬɹɦ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ
³ɇɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɬɨɤɢɣɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɇɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ ɨɛɲɢɪ
ɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢ ɭɯɚɠɢɜɚɹ ɡɚ ɧɢɦɢ ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɫɥɭɠɢ
ɜɚɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ ɗɬɨ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɩɨɪɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ´²ɝɨɜɨɪɢɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ɉɬɞɟɥɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɉɪɚ
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɤɢɨ
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɍɨɤɢɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨ
ɥɨɫɫɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɞɚɸɳɢɟ ɷɬɭ ɜɨɞɭ ɪɟɤɢ
ɭɠɟ ɜɪɹɞ ɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɨ ɱɢɫɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɇɚ ɜɫɟɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɛɟɪɭɳɢɯ ɜɨɞɭ ɢɡ ɪɟɤɢ

Ɍɨɧɷɝɚɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɡɨɧɚ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɭɝɥɹ ɭɫɬɪɚɧɹɸɳɢɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɡɚɩɚɯɢ ɢ ɧɟɱɢɫɬɨɬɵ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɬ ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɩɪɨɲɟɧ
ɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɥɢɰɵ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɜɤɭɫɨɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɭɸ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɜɨɞɭ ɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛ Ɉɬɞɟɥ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɧɵ ɫɬɚɪɵɯ ɬɪɭɛ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɚ ɜ
ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ ɩɪɨɜɟɪɤɭ
ɬɪɭɛ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɟɱɟɤ Ɋɚɛɨɱɢɟ ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɨɞɢɧ ɤɨɧɟɰ
ɩɪɢɛɨɪɚ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɝɨ ɫɬɟɬɨɫɤɨɩ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɨ
ɪɨɝɢ ɢ ɫɥɭɲɚɸɬ ɧɟɬ ɥɢ ɬɟɱɢ ɗɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɬɟɱɟɤ ɨɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ²ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɢɡɤɢɯ ɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɦɢɪɟ  ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɱɬɨ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ
ɞɚɠɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ 

Муниципальное правительство Токио использует для обработки воды озон.
Слева: озоновый генератор.
Внизу слева: бассейн озоновой обработки.
Озон является оксидантом, способным разрушать органические вещества.

ȿɫɥɢ ɜɵ ɡɚɣɞɟɬɟ ɜ əɩɨɧɢɢ ɜ ɤɚɮɟ ɢɥɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɨɮɢ
ɰɢɚɧɬ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɜɨɞɵ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɩɨɩɪɨɫɢɬɟ Ɏɨɧɬɚɧɱɢɤɢ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɟɫɬɶ ɩɨ
ɜɫɸɞɭ²ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɜ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɢ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚɯ ɢ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ
ɉɟɣɬɟ ɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɬɢɬɟ²ɜɟɞɶ ɜɨɞɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɚ ȼ ɩɚɪɤɚɯ
ɭɬɨɦɥɟɧɧɵɟ ɢɝɪɨɣ ɞɟɬɢ ɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɞɨɣ ɢɡɩɨɞ ɤɪɚɧɚ
ɢ ɩɶɸɬ ɟɟ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɝɥɨɬɤɚɦɢ ȼ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɝɨɪɨɞɤɚɯ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜɵ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɣ
ɞɟɬɟ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ ɢ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚ ɧɟɟ ɧɟ
ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɥɚɬɢɬɶ
Ⱦɥɹ ɹɩɨɧɰɟɜ ɜɩɨɥɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɞɧɚɹ
ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ ɜɨɞɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɜɟɡɞɟ ɗɬɨ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɜ əɩɨɧɢɢ
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Вверху страницы: в Японии вода достаточно безопасна и ее можно пить прямо из-под крана.
(Фотография предоставлена компанией Aflo.)
Внизу: пластиковые бутылки наполнены водой,
набранной непосредственно из городского водопровода, и готовы к продаже.

Глубокой ночью рабочие прослушивают с
помощью инструментов, нет ли протечки в
подземных трубах.
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Строительство водопровода в 1590
году

ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ Ɍɨɤɢɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɞɨɥɝɭɸ
ɢɫɬɨɪɢɸ ɨɬɫɵɥɚɸɳɭɸ ɤ  ɝɨɞɭ ɤɨɝɞɚ ɛɵɥ ɡɚɥɨɠɟɧ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ Ʉɨɢɫɢɤɚɜɚ Ⱦɡɺɫɭɣ ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ Ʉɨɢɫɢɤɚɜɚ 
Ɂɞɟɫɶ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɢ ɩɨ ɤɚɦɟɧɧɵɦ ɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɬɪɭɛɚɦ ɜɨɞɚ ɩɨɞɚɜɚɥɚɫɶ ɜ
ɰɢɫɬɟɪɧɵ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɮɮɟɤɬɭ ɫɢɮɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɢɥɚ
ɞɚɠɟ ɧɚ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ Ɍɪɭɛɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ
ɪɭɫɥɟ ɪɟɤɢ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɫɟɬɶ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɚ ɜɟɫɶ ɝɨɪɨɞ
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɬɟ ɞɧɢ ɗɞɨ
ɐɢɫɬɟɪɧɵ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɱɬɨɛɵ
ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɪɚɬɶ ɜɨɞɭ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɢ ɫɚ
ɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɭɠɞ Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɷɬɢ ɰɢɫɬɟɪɧɵ ɛɵɥɢ
ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ²ɦɟɫɬɧɵɟ
ɠɢɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɧɚɛɢɪɚɬɶ ɜɨɞɭ ɤɨɝɞɚ ɢɦ ɛɵɥɨ ɧɭɠɧɨ ɢ ɜ
ɥɸɛɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɂ ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɨɥɟɟ
 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɜɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɨɣ ɉɟɪ
ɜɨɟ ɱɬɨ ɦɵ ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɥɚɟɦ ɭɬɪɨɦ²ɷɬɨ ɛɟɪɟɦ ɫɬɚɤɚɧ
ɧɚɛɢɪɚɟɦ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɜɨɞɭ ɢ ɩɶɟɦ ɟɟ ɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞ
ɧɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɡɚ ɞɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɟɱɟɪɧɢɣ ɩɪɢɟɦ ɜɚɧɧɵ
Ɇɧɨɝɨ ɯɨɪɨɲɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ²ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨ
ɜɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɠɢɡɧɶ ɜ əɩɨɧɢɢ

Гравюра на дереве с изображением местности около обводнительного канала
в Эдо (современном Токио). Это творение художника Утагава Хиросигэ датируется XIX веком и называется «Мэйсё Эдо Хяккэй: Сэкигути Дзёсуй-бата Басё-ан
Цубакияма» («Скит Басё на Холме камелий близ акведука в Сэкигути», из серии
«Сто знаменитых видов Эдо»). (Репродукция предоставлена компанией Aflo.)

подземная река Кандагава / Кольцевая дорога №7, подземный коллектор

Внутри коллектора дождевой воды. Резервуар способен вмещать 540 тыс. тонн паводковых вод.

Подземный каменный канал,
который прежде был частью
Канда Дзёсуй—водопроводной
сети, разработанной и построенной компанией Коисикава
Дзёсуй (Водопровод Коисикава). Перенесен на нынешнее
место и реконструирован.

Деревянная водопроводная
труба, по которой в прошлом
подавалась вода для жителей
Эдо. Данный сорт дерева отличается твердостью и высокой
степенью герметичности.

Ɂɚɳɢɬɚɝɨɪɨɞɚɨɬɧɚɜɨɞɧɟɧɢɣ

Остатки цистерны времен старого Эдо. Цистерна помещалась
в землю на две трети своей высоты. Вода шла по трубам и
скапливалась в этой емкости,
готовая к употреблению.

Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ʋ ɨɝɢɛɚɟɬ  ɬɨɤɢɣɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɚ ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɦ ɧɢɠɟ ɥɢɧɢɢ
ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɝɢɝɚɧɬɫɤɚɹ ɧɚɩɨɦɢ
ɧɚɸɳɚɹ ɬɭɧɧɟɥɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɫ ɫɟɜɟɪɚ ɧɚ ɸɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɤɦ ɗɬɨɬ ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɤɚ Ʉɚɧɞɚɝɚɜɚ 
ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ʋ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ
Ɋɟɤɚ Ʉɚɧɞɚɝɚɜɚ ɪɚɧɶɲɟ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ Ʉɚɧɞɚ Ⱦɡɺ
ɫɭɣ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɗɞɨ ɜɨɞɨɣ ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɟɫɬɧɵɟ
ɠɢɬɟɥɢɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɨɱɟɧɶɥɸɛɹɬɷɬɭɪɟɤɭɨɞɧɚɤɨ
ɜɩɪɨɲɥɨɦɧɢɡɦɟɧɧɵɟɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɱɚɫɬɨ
ɡɚɬɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɥɭɱɚɜɲɢɯɫɹ ɜɪɟɦɹ ɨɬ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɣ Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭ

До строительства коллектора
берега реки Кандагава часто
затоплялись. Фотография сделана в 1982 г. (Фотография
предоставлена Aflo и газетой
“Майнити симбун”.)
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ɚɰɢɢɛɵɥɩɨɫɬɪɨɟɧɤɨɥɥɟɤɬɨɪɞɥɹɞɨɠɞɟɜɨɣɜɨɞɵ
Ɍɟɩɟɪɶ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɜɟ ɪɟɤɢ ɜɨɞɚ ɢɡ ɧɟɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɯɪɚɧɢɬɫɹɜɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟɂɧɠɟɧɟɪɵɧɚɱɚ
ɥɢ ɨɬɜɨɞɢɬɶ ɜɨɞɭ ɢɡ ɪɟɤɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɜ  ɝɨɞɭ ɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɨɧɢ ɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨ ɭɠɟ 
ɪɚɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɹ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɧɢɠɧɟɣ
ɱɚɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ
ɉɨɞɨɛɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɛɵɥɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɢɜɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ əɩɨɧɢɢ ɧɨ ɬɨɤɢɣɫɤɚɹ ɛɵɥɚ
ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɟɣ ȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɜɫɬɪɚɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɭɱɚɳɟɧɢɹ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɞɨɠɞɟɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɛɭɞɭɬ ɢɝɪɚɬɶ ɜɫɟ
ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɩɚɫɟɧɢɢ ɩɪɢɛɪɟɠ
ɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɬ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɣ

Центральная панель управления на
токийском водозаборном узле Дзэмпукудзи. Узел позволяет вести мониторинг
воды, поступающей из трех рек, и
управлять всеми техническими процессами из одной точки.
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Водное волшебство
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɨɤɨɬɨɪɵɯɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɷɬɢɯ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɥɸɛɨɜɶɤɜɨɞɟɢɡɧɚɧɢɟ
ɟɟɫɜɨɣɫɬɜɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟɢɦɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɥɟɞɹɧɨɣ
ɫɬɪɭɠɤɢɩɨɞɫɥɚɳɟɧɧɨɣɜɤɭɫɧɵɦɫɢɪɨɩɨɦɢɥɢɫɜɟɠɟɝɨ
ɬɨɮɭɚɬɚɤɠɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɵɯɚɧɚɪɟɱɧɵɯɜɨɞɨɫɤɚɬɚɯ
Фотограф Натори Кадзухиса

Лед, приготовленный из воды, замерзшей в естественных условиях.
Лед состоит из крупных кристаллов,
и проходит некоторое время, пока
он растает, так как формировался
он тоже медленно.

Вкуснейшая ледяная
стружка, приготовленная
из родниковой воды
ɍ ɪɟɤɢ Ⱥɪɚɤɚɜɚ ɜ ɝɨɪɚɯ Ɍɢɬɢɛɭ
ɡɚɩɚɞ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɋɚɣɬɚɦɚ  ɜ ɨɛɪɵ
ɜɢɫɬɨɣ ɞɨɥɢɧɟ ɩɨɪɚɠɚɸɳɟɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ
ɫɜɨɢɯ ɪɟɱɧɵɯ ɩɟɣɡɚɠɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɫɹ
ɦɚɝɚɡɢɧ ³Ⱥɫɚɦɢ Ɋɷɣɞɡɨ´ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭ
ɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɫɥɚɳɟɧɧɨɣ
ɥɟɞɹɧɨɣ ɫɬɪɭɠɤɢ ɤɚɤɢɝɨɪɢ Ʌɟɞ ɞɥɹ ɟɟ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɧɚɬɭ
ɪɚɥɶɧɨɣ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɵ Ʌɟɬɨɦ ɡɞɟɫɶ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɰɟɥɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɤɭ
ɩɚɬɟɥɟɣ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɷɬɨ
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟɭɝɨɳɟɧɢɟɇɟɤɨɬɨɪɵɟɟɞɭɬ
ɫɸɞɚɡɚɫɨɬɧɸɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɢɡɬɚɤɢɯɭɞɚ
ɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɤɚɤ Ɍɨɤɢɨ
Ʌɟɞ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɪɨɲɥɨɣ ɡɢɦɨɣ
ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɭɞɭ ȿɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɡɚɱɢɳɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɚ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ ɫɸɞɚ
ɩɭɫɤɚɸɬ ɜɨɞɭ ɝɨɪɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ  ɝ ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ
ɜɨɞɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɚɧɬɢ
ɦɟɬɪɨɜɵɣ ɫɥɨɣ ɥɶɞɚ ɟɝɨ ɪɚɡɪɭɛɚɸɬ ɧɚ
ɤɭɫɤɢ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɥɟɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɟɝɨ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɤɚɤɢɝɨɪɢ
³Ɇɵɫɨɡɞɚɟɦɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸɜɨɞɵɱɬɨɛɵ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɦɟɲɚɬɶ
ɟɣ ɡɚɦɟɪɡɧɭɬɶ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɤɨɝɞɚ
ɜɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɥɟɞ
ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɱɢɫɬɵɦ ɛɟɡ ɦɭɬɧɵɯ
Вверху: Асами Тэцуо—владелец магазина “Асами
Рэйдзо” в 5-м поколении.
Справа: лед на пруду срезают ежегодно в разное время, в зависимости от формирования
подходящих условий. В этом году, как и всегда,
они выражают надежду на то, что у них получится хороший лед.
Крайняя фотография справа: из ледяных стружек
получается пушистое лакомство. Сироп, которым
поливают лед сверху, подчеркивает естественную сладость его натуральных ингредиентов.
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ɩɹɬɟɧ ɇɨ ɪɚɛɨɬɚ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɚɹ ɟɫɥɢ
ɦɵ ɞɨɛɚɜɢɦ ɜ ɩɪɭɞ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ
ɜɨɞɵ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɨɤɪɵɬɶɫɹ ɥɶɞɨɦ
ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ ɜɢɞɟ
ɞɨɠɞɹ ɩɨɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɟɫɬɢ ɛɚɤɬɟɪɢɢ
ɢ ɬɨɝɞɚ ɟɝɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶ Ɇɵ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɦ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨ
ɜɢɹɢɫɨɫɬɨɹɧɢɟɥɶɞɚɬɨɧɤɨɨɬɫɥɟɠɢɜɚɹ
ɜɟɫɶɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶɯɨɪɨ
ɲɢɣɜɤɭɫɧɚɲɟɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ³²ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ
ȺɫɚɦɢɌɷɰɭɨɜɥɚɞɟɥɟɰɦɚɝɚɡɢɧɚɜɩɹɬɨɦ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ Ɉɧ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɩɨɢɫɤɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɦɨɝɭɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ
³ɀɢɥɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɡɛɢɜɤɚ
ɩɨɥɟɣ ɞɥɹ ɝɨɥɶɮɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɦɟɫɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɜɪɟɞ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ
ȼɦɨɟɦɞɟɬɫɬɜɟɜɪɟɤɚɯɛɵɥɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ ɤɪɚɛɨɜ ɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɢɯ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɢɞɢɦ´
Ɂɚɦɟɪɡɲɚɹ ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɦɢɧɟɪɚɥɵ Ʉɨɝɞɚ Ⱥɫɚɦɢ
ɢɡɦɟɥɶɱɚɟɬ ɥɟɞ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɤɚɤɢɝɨɪɢ ɫɬɪɭɠɤɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɦɹɝɤɨɣ
ɤɚɤ ɫɧɟɝ ɉɭɲɢɫɬɚɹ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɨɧɚ
ɦɹɝɤɨ ɬɚɟɬ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɇɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɵɣ
ɥɟɞ ɤɚɤɢɝɨɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ Ⱥɫɚɦɢ ɫ
ɛɨɥɶɲɢɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦɤɨɜɫɟɦɷɬɚɩɚɦɩɪɨ
ɰɟɫɫɚ ɞɚɪɢɬ ɜɫɟ ɥɭɱɲɟɟ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɐɟɧɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɥɚɤɨɦ
ɫɬɜɚ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɜɟɪɹɬ ɱɬɨ ɨɧɨ ɢ ɞɚɥɶɲɟ
ɛɭɞɟɬ ɪɚɞɨɜɚɬɶ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɦ ɱɢɫɬɵɦ ɬɨɧ
ɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ

ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɤɟɞɪɵ ɛɵɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʉɢɬɚ
ɹɦɚ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ ȼɚɤɚɹɦɚ Ɋɚɧɶɲɟ
ɞɟɪɟɜɶɹ ɪɚɫɩɢɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɛɪɟɜɧɚ ɞɥɢɧɨɣ
ɦɢɫɜɹɡɵɜɚɥɢɢɯɜɦɟɫɬɟɞɟɥɚɹɩɥɨɬɵ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɬɨɦ ɫɩɭɫɤɚɥɢɫɶ ɜɧɢɡ ɩɨ
ɪɟɤɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɞɧɟɣ ɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ  ɤɦ ɨɬɫɸɞɚ ɭɫɬɶɸ
ɪɟɤɢ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɬɟɯ ɫɩɥɚɜɳɢɤɨɜ ɧɚɡɵ
ɜɚɟɦɵɯ ɢɤɚɞɚɫɢ ɠɢɜɟɬ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ
ɍɪɟɤɢɄɢɬɚɹɦɚɝɚɜɚɛɵɫɬɪɨɟɭɡɤɨɟɬɟɱɟ
ɧɢɟɫɜɨɞɨɫɤɚɬɚɦɢɢɞɪɭɝɢɦɢɨɩɚɫɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɵɯ ɭɦɟɧɢɣ
ɨɬ ɫɩɥɚɜɳɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɡɚɤɪɟ
ɩɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨ ɨɛɟɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɩɥɨɬɨɜ
ɜɟɫɥɚɦɢ
ɉɟɪɟɩɥɚɜɤɚ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɷɬɢɦ
ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɟɳɟ ɜ ɯ ɝɝ
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɬ ɭɠɟ  ɥɟɬ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɥɨɬɵ ɫɧɨɜɚ ɫɩɥɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɢɡ ɩɨ ɬɟɱɟ
ɧɢɸ ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɫ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɧɚ ɛɨɪɬɭ
ȼ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɢ  ɦɭɠɱɢɧ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ ɡɚɧɹɬɵ ɜ ɥɟɫɨ
ɜɨɞɫɬɜɟ ɚ ɥɟɬɨɦ ɨɧɢ ɩɨɫɜɹɳɚɸɬ ɫɟɛɹ
ɪɚɮɬɢɧɝɭ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ əɦɚɦɨɬɨ Ɇɚɫɚ
ɸɤɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɮɬɢɧɝɨɦ ɭɠɟ  ɥɟɬ
³Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɬɨɜɢɬ ɧɚɦ ɧɨɜɨɟ ɢɫɩɵ
ɬɚɧɢɟɜɟɞɶɬɟɱɟɧɢɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɨɝɨɞɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶ
ɲɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɢ
ɬɚɤɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɤ ɜɟɬɟɪ ɋɥɢɲ
ɤɨɦɫɢɥɶɧɵɣɜɟɬɟɪɦɨɠɟɬɛɪɨɫɢɬɶɧɚɫɧɚ
ɫɤɚɥɵɬɚɤɱɬɨɧɚɦɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɜɟɫɥɚɦɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɹɫɶ ɜ ɩɨɥɧɭɸ ɫɢɥɭ´
əɦɚɦɨɬɨ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ
ɱɬɨ ɫɩɥɚɜɳɢɤɢ Ʉɢɬɚɹɦɵ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜ əɩɨɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶ ɩɥɨɬ
ɧɚ  ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɩɨɫɪɟɞɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɬɟɱɟ
ɧɢɹ ɂɯ ɭɦɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɝɞɚ ɢɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɢɥɭ
ɬɟɱɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɸ ɩɨɥɶɡɭ ɢ ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɩɚɫ
ɫɚɠɢɪɚɦ ɡɞɟɫɶ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜ ɝɨɪɚɯ ɨɫɬɪɵɟ
ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɹ ɢɯ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ

Тофу, приготовленный на
воде из священных гор
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ Ʉɚɧɚ
ɝɚɜɚ ɝɨɪɚ Ɉɹɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ  ɦ ɱɚɫɬɨ
ɨɦɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɠɞɹɦɢ ɢ ɨɤɭɬɵɜɚɟɬ
ɫɹ ɬɭɦɚɧɚɦɢ ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɦɟɫɬɧɵɟ
ɠɢɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɜ Ɉɹɦɚ ɨɛɢɬɚɸɬ
ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɢɫɨ
ɜɨɞɫɬɜɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹɯ ɢ ɧɚ ɦɨɪɟ
ɂ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɞɨɥɶ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɢɫɶ ɩɨɱɬɢ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɩɪɢ
ɟɯɚɜɲɢɯ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɟ ɯɪɚɦɵ
ɢɥɢ ɫɢɧɬɨɢɫɬɫɤɢɟ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚ ɧɚ ɝɨɪɟ
Ɇɚɝɚɡɢɧɬɨɮɭ³Ʉɨɢɞɷɬɨɮɭɬɷɧ´ɫɧɚɛɠɚ
ɟɬ ɷɬɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɜ ɦɟɧɸ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɫɤɢɟ
ɛɥɸɞɚɫɺɞɡɢɧɪɺɪɢ ɋɺɞɡɢɧɪɺɪɢɩɨɞɚɸɬ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɨɮɭ ɜ ɷɬɨɦ
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɨɞɭ ɢɫɬɨɱɧɢ
ɤɚ ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ ɬɟɤɭɳɭɸ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ
ɪɟɤɭ ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɤɢɥɨɦɟɬɪɟ ɜɜɟɪɯ ɩɨ
ɬɟɱɟɧɢɸ ɪɨɞɧɢɤ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ℃ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ
ɦɚɫɫɵ ɤɭɫɤɚ ɬɨɮɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɞɚ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɤɭɫ
ɬɨɮɭ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Ямамото Масаюки ведет плоты, искусно управляя веслом посреди бурного
потока. (Фотография предоставлена представителями деревни Китаяма.)

ɜɨɞɵ Ɍɨɮɭ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɷɬɢɯ ɫɜɹ
ɳɟɧɧɵɯ ɝɨɪɚɯ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɲɟɥɤɨɜɢɫɬɨɣ
ɩɪɢɹɬɧɨɣ ɬɟɤɫɬɭɪɨɣ
Ʉɚɬɨ Ɍɚɤɚɺɫɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɜɥɚɞɟɥɟɰ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ
ɜ  ɝ ɝɨɜɨɪɢɬ ³ȼɤɭɫ ɛɵɥ ɛɵ ɯɭɠɟ
ɟɫɥɢɛɵɦɵɡɚɩɪɭɠɢɜɚɥɢɜɨɞɭɉɨɷɬɨɦɭ
ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɟɠɭɸ ɬɟɤɭɱɭɸ
ɜɨɞɭ ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɞɪɭɝɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ȿɫɥɢ ɝɞɟɬɨ
ɩɪɨɪɵɜɚɟɬɫɹ ɬɪɭɛɚ ɦɵ ɟɞɟɦ ɟɟ ɱɢɧɢɬɶ
ɞɚɠɟ ɫɪɟɞɢ ɧɨɱɢ´

Като Такаёси с гордостью показывает тофу,
приготовленный в его магазине. Когда тофу
еще свежий, напитанный водой, Като разрезает
его медным ножом, которым в этом магазине
пользуются уже более ста лет (вверху слева).
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Союз воды и технологии

əɩɨɧɢɹɛɨɝɚɬɚɜɨɞɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɡɞɟɫɶɨɱɟɧɶɰɟɧɹɬɫɹɋɟɝɨɞɧɹɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɜɫɟɧɨɜɵɟɢɞɟɢɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟɷɤɨɧɨɦɢɬɶɜɨɞɭɢɩɪɢɷɬɨɦɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɠɢɡɧɶɤɥɭɱɲɟɦɭ
Фотографии предоставлены компаниями Toto, Panasonic, Toshiba Lifestyle Products & Services, “Поли-глю Сошиал Бизнес” и “Дрим Криэтивити”,
Отделом водоснабжения города Фукуока и Лабораторией Хасимото Токийского университета.

Стиральные машины,
определяющие количество
используемой воды
Стиральные машины, экономно использующие воду, сегодня
являются нормой. Компания “Тошиба” еще более усовершенствовала машины барабанного типа, оснастив их сенсорами,
определяющими количество белья, тип ткани и подходящую
температуру стирки. Следующим шагом машина определяет
оптимальный объем воды, который понадобится для стирки и
последующего полоскания. Поглощающая колебания подушка
предотвращает разбалансировку барабана во время отжима,
обеспечивая качественную стирку и большую экономию воды.

Технологии рационального
водопользования,
разработанные в Японии
əɩɨɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɧɨɝɨ
ɲɚɪɚ ɝɞɟ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɯɨɬɹ ɱɚɫɬɨ ɡɞɟɫɶ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɢ ɩɟɪɢɨɞɵ
ɡɚɫɭɯɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɛɵɬɨ
ɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ
ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɷɤɨɧɨɦɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ

Упрощенная
схема

Поглощающая
колебания подушка
Сенсор, определяющий
тип ткани
Сенсор, определяющий
количество белья
Сенсор режима сушки

Душевые головки
с технологией
смешивания воздуха
и воды

Сенсор температуры

Водосберегающие душевые головки выпускают меньше воды, поэтому маленький
поток выходит из них под большим давлением, сильно ударяя по коже и вызывая
дискомфорт. Решение этой проблемы предложила компания Toto. В разработанном ею
продукте вода смешивается с воздухом, благодаря чему экономится до 35% воды, и при
этом водные процедуры оказываются эффективными и комфортными одновременно.

Жители Фукуоки
объединились в целях
экономии воды

Туалеты с самым
низким в мире
потреблением воды
Производители туалетов продолжают работу
над созданием унитазов с эффективным смывом, использующим небольшое количество
воды. Смывная система “Торнадо” применяет эффект водоворота, собирающего все
к центру унитаза, после чего включается система смыва мощными струями двух типов.
В ряде моделей потребление воды снижено
до 3,8 л за один слив̶это самый лучший
показатель в мире.

Водопроводная вода
под прямым давлением

Сливная система
"Торнадо"

Насос новой
разработки

Слив мощными
струями воды

Сливной бак

Упрощенная схема
Серия туалетов марки TOTO
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Посудомоечные
машины—чистая
посуда малыми
затратами воды
Многие полагают, что при использовании бытовой техники тратится больше воды, чем при
ручной мойке. Однако некоторые машины опровергают это мнение. Хорошей иллюстрацией
этого примера служит посудомоечная машина.
Многие оставляют воду включенной, пока моют
и ополаскивают посуду, при этом семья из шести
человек затрачивает около 84 литров воды.
Новые посудомоечные машины используют
меньше воды, а эффективная функция повторного цикла еще более снижает эти затраты как
на этапе мытья, так и на этапе ополаскивания.
После “душа” в новейших моделях компании
Panasonic посуда сияет чистотой, и на такую
же семью из шести человек требуется всего
11 л воды.

В 1978 г в результате засухи в городе Фукуока
в течение долгих 287 дней было ограничено
потребление воды. Этот опыт зародил желание сделать Фукуоку образцовым городом
экономного потребления воды, и местное население объединилось с правительством для
достижения этой цели. Муниципальный Центр
управления водными ресурсами проводит мониторинг количества воды, потребляемой в
течение 24 часов, чтобы гарантировать эффективную подачу воды во всех районах
города. Кроме того, в Фукуоке осуществляется
программа предотвращения утечек, предполагающая плановые проверки труб на наличие
утечек и их замену. Если бы каждый горожанин
сократил ежедневное потребление воды на 10
л, объем сэкономленной за год воды был бы
примерно равен объему среднего резервуара
дамбы. Опираясь на подобные факты, жители
города проводят кампанию “Городской резервуар”, стремясь создать еще один “источник”
натуральной воды.

Жители Фукуоки на PR-мероприятии Отдела водоснабжения
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Фотокатализ—источник чистой энергии,
изменяющий взгляд на гидропонику

Слева: чистая безопасная питьевая вода
сегодня доступна жителям Бангладеш
благодаря внедрению технологии компании “Поли-глю Сошиал Бизнес”.
Внизу: местные жители получают чистую
воду, просто добавляя в нее коагулирующий агент, заставляющий взвешенные
частицы соединяться в комки и оседать
на дно.

Ряды томатов на фотографии справа выращиваются на
воде, прошедшей обработку по системе повторного
цикла, разработанной Лабораторией Хасимото Токийского
университета. Томаты слева выращивают традиционным
гидропонным методом. Отличия между растениями, выращиваемыми двумя этими способами, очевидны.

Традиционные пищевые продукты для очистки воды
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɤɨɥɨ  ɦɥɧ ɞɟɬɟɣ ɭɦɢɪɚɟɬ ɜ ɦɢɪɟ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɢɡɡɚ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɱɢɫɬɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ
ɞɟɲɟɜɨɣ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɨɣ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ
ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɟɬ ɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɟɜɵɟ ɛɨɛɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɧɚɬɬɨ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ Ȗɩɨɥɢɝɥɭɬɚɦɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫ
ɥɨɬɭ ɗɬɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɚɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦ
ɚɝɟɧɬɨɦ ɤɥɟɣɤɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɱɚɫɬɢɰɵɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹɜɤɨɦɤɢɗɬɨɬɮɚɤɬɧɚɬɨɥɤɧɭɥ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɧɚ ɢɞɟɸ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɤɚɤ ɤɨɚɝɭɥɢ
ɪɭɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɬɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɨɱɢɫɬɢɬɶ
ɜɨɞɭɉɨɦɟɳɟɧɧɵɣɜɟɦɤɨɫɬɶɫɜɨɞɨɣɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ

ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɢ ɦɟɥɤɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ
ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɫɨɛɪɚɥɢɯɜɛɨɥɶɲɢɟɬɹɠɟɥɵɟɤɨɦɤɢȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɨɝɨɥɟɝɤɨɞɨɛɢɬɶɫɹɛɵɥɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɚɜɨɞɚɩɨɤɚɱɟɫɬɜɭɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɚɹɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɦ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ
Ʉɨɚɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶ
ɧɵɦɢɛɟɡɜɪɟɞɧɵɦɢɞɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚ
ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ⱦɚɧɧɚɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ
ɜɤɥɸɱɚɹȻɚɧɝɥɚɞɟɲȻɪɚɡɢɥɢɸɄɨɥɭɦɛɢɸɂɧɞɢɸ
ɢ Ɍɚɧɡɚɧɢɸ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɥɚɝɟ
ɪɹɯ ɫɨɦɚɥɢɣɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɜɧɨɫɹ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɯ ɠɢɡɧɢ

Чтобы очистить воду, достаточно
просто добавить в нее коагулянт (комообразующий агент) и
размешать. Взвешенные частицы
соединятся в одну массу и осядут
на дно, оставляя воду чистой.

Частицы грязи равномерно растворены во
всем объеме воды.
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Коагулянт заставляет
частицы собираться в
группы.

Комки из частиц оседают на дно, и сверху
остается чистая вода.

ɇɚ ɝɢɞɪɨɩɨɧɧɵɯ ɮɟɪɦɚɯ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚ
ɸɬɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɱɜɵ
ɂɯ ɤɨɪɧɢ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɜɨɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɫɦɟɫɶ
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ȼ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɸɬ ɩɨɝɨɞɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɧɚɫɟɤɨɦɵɟɜɪɟɞɢɬɟɥɢɮɟɪɦɟɪɵɢɦɟɸɬ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɭɪɨɠɚɣ
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɨɫɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɫɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɫɪɟɞɭ ɤɨɪɧɟɣ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɹ ɪɨɫɬɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɇɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɬɶ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɱɬɨɛɵ
ɭɞɚɥɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɡɚɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɞɥɹ
ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɧɢɦɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟɜɟɳɟɫɬɜɚɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹɨɤɫɢɞɨɦ
ɬɢɬɚɧɚɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɧɚɫɜɟɬɭɮɨɬɨɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɪɚɫɩɚɞɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɫɯɨɞɭɸɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɛɥɚɝɨ
ɞɚɪɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɪɨɠɚɣ ɬɨɦɚɬɨɜ
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɨɥɭ
ɱɟɧɧɵɣɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɗɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜ ɩɨɱɜɭ
ɢɪɟɤɢɮɨɫɮɨɪɚɢɚɡɨɬɚɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵ
ɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ
Ɇɟɧɶɲɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ
ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɭɪɨɠɚɢ²ɬɚɤɨɜɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭ
ɳɟɦ ɢɡɦɟɧɢɬ ɪɚɛɨɬɭ ɝɢɞɪɨɩɨɧɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ
əɩɨɧɢɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ

Морскую рыбу разводят в
высокогорном источнике?
ɉɪɟɮɟɤɬɭɪɚ Ɍɨɬɢɝɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɤ ɫɟɜɟɪɭ
ɨɬ Ɍɨɤɢɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɨɞɧɚɤɨ
ɡɞɟɫɶ ɟɫɬɶ ɦɨɪɫɤɚɹ ɪɵɛɚ ɠɢɜɭɳɚɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚ
ɪɚɯ Ɋɵɛɭ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©ɛɭɪɵɣ ɫɤɚɥɨɡɭɛª ɢɥɢ
©ɮɭɝɭª  ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬ ɜ ɝɨɪɧɨɦ ɝɨɪɨɞɤɟ ɇɚɤɚɝɚɜɚ
ɦɚɬɢ ɉɨɱɟɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɦ" ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ
ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɛɶɸɬ ɬɟɩɥɵɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɯ ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧ
ɫɬɜɟ ɝɨɪɹɱɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɤɨɥɨ ℃  ɚ ɟɳɟ ɨɧɢ
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɟɪɵ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɹɞɨɜɢɬɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɥɢ ɡɞɟɫɶ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ
 ɞɨ  ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɹɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɥɢ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɹɯ ɠɢɜɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ Ɇɟɫɬɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢ
ɥɚɫɶ ɧɚ ɷɬɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɭɦɟɥɚ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ
ɮɭɝɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ əɩɨɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨ
ɝɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɮɭɝɭ²ɷɬɨ ɦɨɪ
ɫɤɚɹ ɜɨɞɚ ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɨɤɨɥɨ  ɫɨɥɢ Ɏɭɝɭ
ɫɧɢɠɚɸɬ ɷɬɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɞɨ  ɩɪɨɩɭɫɤɚɹ
ɜɨɞɭ ɱɟɪɟɡ ɠɚɛɪɵ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɥɢ ɜ
ɜɨɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
ɪɵɛɚɦ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɦɟɧɹɬɶ ɟɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ ȼ ɞɨɩɨɥɧɟ
ɧɢɟɤɷɬɨɦɭɜɞɚɧɧɨɣɜɨɞɟɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɨɧɢ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ
ɤɪɭɩɧɟɟ ɫɜɨɢɯ ɫɨɪɨɞɢɱɟɣ ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɦɨɪɟ
ɉɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɬɟɫɬɨɜɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɮɭɝɭɧɚɱɚ
ɥɨɫɶɜɇɚɤɚɝɚɜɟɜɝɫɬɢɨɫɨɛɟɣɄ
ɝ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɧɨɣɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɮɭɝɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɬɵɫɨɫɨɛɟɣɂ
ɟɫɥɢɟɳɟɧɟɞɚɜɧɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɷɬɨɝɨɝɨɪɧɨɝɨɝɨɪɨɞɤɚ
ɫɨɤɪɚɳɚɥɨɫɶɬɟɩɟɪɶɞɥɹɧɟɝɨɧɚɫɬɭɩɚɟɬɛɥɚɝɨɩɪɢ
ɹɬɧɵɣ ɷɬɚɩ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɨɜɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ

Ногути Кацуаки, директор рыбоводной компании “Дрим Криэтивити”,
проверяет состояние культивируемых на предприятии фугу.
Справа: одна из рыб фугу, хорошо
набравшая вес в водах источника.
(Фотограф Ито Тихару)
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Бульон
даси
непременный компонент японской кухни
Фотограф Ито Тихару
При участии ресторана “Вакэтокуяма”

Кацуо-буси (стружки рыбы бонито) заготавливают путем
состругивания тонких слоев лезвием, расположенным в верхней части специально для этого сконструированного ящика.
Если потереть кусок сушеной бонито на этой «терке», готовые хлопья упадут в расположенный cнизу ящик.

ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɚɫɺɤɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɹɩɨɧ
ɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ  ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɘɇȿɋɄɈ
ɜɤɥɸɱɢɥɚ ɟɟ ɜ &ɩɢɫɨɤ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɜɚɫɺɤɭ ɩɪɢɧɚɞ
ɥɟɠɢɬ ɞɚɫɢ
Ⱦɚɫɢ²ɷɬɨ ɛɭɥɶɨɧ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧ
ɧɵɣ ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɫɭɲɟɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɜɨɞɟ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵ
ɬɢɹ ɢɯ ɜɤɭɫɚ Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ
ɬɚɤɢɯ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɹɩɨɧ
ɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɤɚɤ ɫɭɣɦɨɧɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ
ɫɭɩ  ɢ ɦɢɫɨɫɢɪɭ ɫɭɩ ɦɢɫɨ  ɉɨɫɥɟ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɚɫɢ ɜ ɧɟɝɨ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɞɥɹ ɫɭɩɚ
ɢ ɜɚɪɹɬ ɢɯ ɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɢɩɪɚɜɥɹɹ
ɫɨɥɶɸ ɢɥɢ ɫɨɟɜɵɦ ɫɨɭɫɨɦ ɞɥɹ ɫɭɣ
ɦɨɧɨ ɢ ɩɚɫɬɨɣ ɦɢɫɨ ɞɥɹ ɫɭɩɚ ɉɪɢ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɜɚɪɟɧɵɯ ɛɥɸɞ ɨɜɨɳɢ
ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ ɦɹɫɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɜɚɪɢɜɚɸɬ ɜ ɞɚɫɢ ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɞɨɛɚɜ
ɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɢɩɪɚɜɵ
ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɞɚɫɢ
ɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɜɢɞ ɦɨɪɫɤɢɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɤɨɦɛɭ ɛɭɪɵɟ ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ  ɢ ɫɬɪɭɠɤɢ
ɤɚɰɭɨɛɭɫɢ ɜɵɫɭɲɟɧɧɚɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɵɛɚ ɛɨɧɢɬɨ  Ʉɨɦɛɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɝɥɭɬɚɦɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ ɪɵɛɚ
ɛɨɧɢɬɨ²ɤɢɫɥɨɬɭ ɢɧɨɡɢɧɨɜɭɸ ɜ ɫɨ
ɱɟɬɚɧɢɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɷɬɢ ɤɢɫɥɨɬɵ
ɩɪɢɞɚɸɬ ɛɭɥɶɨɧɭ ɛɨɥɟɟ ɝɭɫɬɨɣ ɧɚɫɵ
ɳɟɧɧɵɣ ɜɤɭɫ Ʉ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ
ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟ
ɧɢɹ ɞɚɫɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɢɛɨɫɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ
ɫɭɲɟɧɵɟ ɫɚɪɞɢɧɵ  ɢ ɫɭɲɟɧɵɟ ɝɪɢɛɵ
ɫɢɢɬɚɤɷ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ

ɫɭɲɟɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɠɢɪɚ
ɞɚɫɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɭɩɨɜ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ
ɤ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢɥɢ
ɨɬ ɛɭɥɶɨɧɚ ɬɚɧɝ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɤɭɯɧɟ
ɇɟɹɫɧɨ ɤɚɤɢɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɞɚɫɢ ɢ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɇɨ ɬɨɱɧɨ
ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɜ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɤɧɢɝɟ
ɞɚɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ;9 ɜ ɭɩɨɦɢ
ɧɚɸɬɫɹ ɢ ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ ɤɨɦɛɭ ɢ ɪɵɛɚ
ɛɨɧɢɬɨ Ʉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;9,,
ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ
ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɚɫɢ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɋɬɪɭɠɤɭ ɛɨ
ɧɢɬɨ ɤɥɚɞɭɬ ɜ ɤɢɩɹɳɭɸ ɜɨɞɭ ɢ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɜɵɧɢɦɚɸɬ ȼɨɞɨɪɨɫɥɢ
ɤɨɦɛɭ ɪɵɛɭ ɧɢɛɨɫɢ ɢ ɫɭɲɟɧɵɟ ɝɪɢɛɵ
ɫɢɢɬɚɤɷ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɦɚ
ɱɢɜɚɸɬ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɨɟ ɛɥɸɞɨ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ
ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɚɥɶɧɟɣ
ɲɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ²ɥɢɛɨ ɷɬɭ
ɜɨɞɭ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬ ɢ ɜɚɪɹɬ ɜ ɧɟɣ ɜɫɟ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɥɢɛɨ ɢɯ ɜɵɧɢɦɚɸɬ ɢ
ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɞɭ ɉɨ ɨɞɧɢɦ
ɪɟɰɟɩɬɚɦ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɭɠɧɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɦɢɧɭɬ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ²ɧɚ ɧɨɱɶ Ɍɚɤɨɟ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ ɦɹɝɤɚɹ ɩɨɷ
ɬɨɦɭ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɤɭɫ ɢ
ɚɪɨɦɚɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɣ ɥɟɝɱɟ ɱɟɦ
ɜ ɠɟɫɬɤɨɣ ɜɨɞɟ
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɜɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɫɥɢ
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɜɚɪɹɬ
ɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

ɉɨɜɚɪɚ ɧɟ ɥɸɛɹɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɞɚɫɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɩɪɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ
ɧɨɣ ɜɚɪɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɂɧɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ
ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɪɰɢɣ
ɞɚɫɢ ɉɟɪɜɚɹ ɩɨɪɰɢɹ ɢɬɢɛɚɧ ɞɚɫɢ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɜɤɭɫɨɜ
ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɨɬɥɢɱɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɢ
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɣɦɨɧɨ ȼɬɨɪɚɹ ɩɨɪɰɢɹ
ɧɢɛɚɧ ɞɚɫɢ  ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ
ɜɚɪɟɧɵɯ ɛɥɸɞ
ɇɨɞɡɚɤɢ ɏɢɪɨɦɢɰɭ²ɲɟɮɩɨɜɚɪ ³ȼɚ
ɤɷɬɨɤɭɹɦɚ´ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɬɨɤɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɹɩɨɧɫɤɨɣ
ɤɭɯɧɢ Ɉɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ³Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɥɟɝɤɢɣ ɜɤɭɫ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɳɭɬɢɬɶ
ɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɧ
ɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɬɨɜɢɦ ɫɭɩ
ɫɭɣɦɨɧɨ ɬɨ ɨɩɭɫɤɚɟɦ ɜ ɜɨɞɭ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɜɟɠɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɫɨɫɬɪɭɝɚɧɧɵɟ
ɫɬɪɭɠɤɢ ɪɵɛɵ ɛɨɧɢɬɨ ɢɧɚɱɟ ɦɵ ɩɨ
ɥɭɱɢɦ ɛɭɥɶɨɧ ɫ ɯɭɞɲɢɦɢ ɜɤɭɫɨɜɵɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ Ⱦɥɹ ɜɚɪɟɧɵɯ ɛɥɸɞ ɦɵ
ɝɨɬɨɜɢɦ ɫɥɚɛɵɣ ɞɚɫɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞ
ɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɜɤɭɫ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ Ɉɱɟɧɶ
ɜɚɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɛɚɥɚɧɫɚ ɱɬɨɛɵ ɞɚɫɢ
ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɥɚɛɵɦ ɢɥɢ
ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɵɦ ɱɬɨɛɵ
ɩɟɪɟɛɢɬɶ ɜɤɭɫ ɜɫɟɯ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ´
Ⱥɪɨɦɚɬ ɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɨɬ ɞɚɫɢ ²ɨɞɢɧ
ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɜ ɤɭɯɧɟ ɜɚɫɺɤɭ ȼ
ɫɢɥɭ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɜ əɩɨɧɢɢ ɦɹɝɤɚɹ ɜɨɞɚ Ⱦɚɫɢ ɩɪɢɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɜɨɞɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɟɝɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ Ɍɪɭɞɧɨ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɶ ɜɚɫɺɤɭ ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ ɛɭɥɶɨɧɚ

Крайняя фотография с лева :
стандартные ингредиенты для
приготовления бульона даси. По часовой стрелке начиная с продукта,
расположенного слева вверху: сушеная рыба бонито, маленькие
сушеные сардины нибоси, водоросли комбу.
Слева: Нодзаки Хиромицу, шефповар ресторана “Вакэтокуяма”,
пробует готовый бульон на вкус.
На следующей странице: в Японии мягкая вода; этот бульон даси,
безусловно, также приготовлен на
такой воде. От полной кастрюли
даси исходит насыщенный аромат
ингредиентов.
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Японское море

Токио

Осака
Река Ниёдогава, Коти

Тихий океан

Ɋɟɤɚɇɢɺɞɨɝɚɜɚɛɟɪɟɬɧɚɱɚɥɨɧɚɝɨɪɟɂɫɢɞɡɭɬɢɜɩɪɟɮɟɤ
ɬɭɪɟ ɗɯɢɦɷ ɢ ɢɡɜɢɥɢɫɬɨ ɢ ɧɟɬɨɪɨɩɥɢɜɨ ɬɟɱɟɬ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɯɪɟɛɟɬɤɨɬɨɪɵɣɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬɨɫɬɪɨɜɋɢɤɨɤɭ
ɫɡɚɩɚɞɚɧɚɜɨɫɬɨɤɉɥɨɳɚɞɶɛɚɫɫɟɣɧɚɪɟɤɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ Ʉɨɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɤɦð ɚ ɞɥɢɧɚ ɪɭɫɥɚ ɞɨ
ɦɟɫɬɚ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɜ Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ² ɤɦ
ɇɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɟɤɢ ɟɟ ɜɨɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɡɪɚɱ
ɧɨɣ ɢ ɱɢɫɬɨɣ ɋɬɨɥɶ ɱɢɫɬɨɣ ɱɬɨ ɟɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɭɞɟɫɧɨɣ
Ɉɧɚ ɩɪɨɫɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡ ɫɤɜɨɡɶ ɥɟɫɚ ɢ ɞɪɟɜɧɢɟ ɫɥɨɢ ɫɤɚɥ
ɮɢɥɶɬɪɭɹɫɶɫɬɚɧɨɜɹɫɶɜɫɟɛɨɥɟɟɢɛɨɥɟɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣɢɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɚɹɜɨɥɲɟɛɧɵɣɝɨɥɭɛɨɜɚɬɵɣɨɬɬɟɧɨɤɇɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɜ
ɪɚɡɧɵɟɝɨɞɵɪɟɤɚɡɚɧɢɦɚɥɚɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɜɪɟɣɬɢɧɝɟɤɚɱɟ
ɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɪɟɤ
Ʌɸɞɢ ɠɢɜɭɳɢɟ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ ɫ ɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɥɸɛɹɬ ɢ
ɭɜɚɠɚɸɬ ɟɟ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɥɚɝɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɧɚ ɞɚɪɢɬ ȼɵ ɬɨɠɟ ɩɨɞɞɚɞɢɬɟɫɶ ɟɟ ɱɚɪɚɦ ɟɫɥɢ ɫɨɜɟɪ
ɲɢɬɟ ɪɟɱɧɭɸ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɟɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɝɨɪɭɫɥɚɋɚɦɵɣɥɟɝɤɢɣɢɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɝɭɥɤɢ²ɷɬɨ ɤɪɭɢɡ ɧɚ ɥɨɞɤɟ ɹɤɚɬɚɛɭɧɷ
ɈɞɢɧɢɡɦɟɫɬɧɵɯɝɢɞɨɜɌɚɧɚɤɚɋɚɬɨɪɭɝɨɜɨɪɢɬɱɬɨɯɨɬɟɥ
ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨ ɪɟɤɟ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɥɸɛɢɬ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ Ɉɧ ɨɫɧɨɜɚɥ ɫɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɭ
ɸɳɭɸ ɤɪɭɢɡɵ ɧɚ ɹɤɚɬɚɛɭɧɷ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɨɡɢɬ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɧɚ
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɩɨ ɜɨɥɲɟɛɧɨɦɭ ɦɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫ
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɡɚɥɢɹɦɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɡɨɪɭ ɜɟɫ
ɧɨɣ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɵɦ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɶɟɦ ɥɢɫɬɜɵ ɧɚ ɫɤɥɨɧɚɯ ɝɨɪ

Путешествуя по
Японии

5

Река Ниёдогава в Коти
Кристально-чистая вода—щедрый дар природы
Фотографии: Натори Кадзухиса, Такахаси Нобуюки, pixta
Составление карт: Огуро Кэндзи
При участии ресторана “Аоги”, “Тосаваси Когэймура Кураудо” и “Якатабунэ Ниёдогава”
Яката-бунэ подарит вам незабываемые впечатления прогулки в “лодке-домике” по реке Ниёдогава.
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Вверху слева: глубокие долины
в верхнем течении Ниёдогавы—прекрасное место для
любования красками осени.
Вверху справа: цветущие весной азалии создают красивый
контраст с голубыми водами
реки.
Внизу справа: Танака Сатору,
гид речных прогулок на лодке
яката-бунэ. Он показывает туристам местные красоты и
подробно рассказывает о животных, обитающих на реке.

Дальняя фотография сверху:
одним из обитателей речной
долины является зимородок
в ярком оранжево-голубом
“наряде”.
Вверху: косяк японских форелей. Вода в реке удивительно
прозрачная и чистая.
Слева: закат на реке Ниёдогава.
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Японскую бумагу васи на Ниёдогаве изготавливают вот уже
более тысячи лет. В центре “Тосаваси Когэймура Кураудо” можно
попробовать изготовить такую
бумагу. Открытки (внизу слева) и
плоские веера утива (справа) послужат прекрасным сувениром в
память о путешествии.

Изобилие деликатесов Ниёдогавы
из меню ресторана “Аоги”.
Крайняя фотография слева:
лапша удон с японским мохнаторуким крабом. Одну из частей
краба, называемую крабовое
масло, растворяют в бульоне,
добиваясь неповторимого вкуса
и аромата этого блюда.
Слева в середине: свежевыловленная японская форель. Рыбу
проварили до мягкости в смеси
соевого соуса, мирин (сладкого
рисового вина) и сахара.
Слева: для приготовления озерных креветок лучше всего
подходит самый простой способ
– сварите их и посыпьте солью,
чтобы полностью раскрыть их
вкус.

Прозрачная голубоватая вода—
так можно описать словами реку
Ниёдогава. Когда долго держится
ясная погода, вода здесь настолько чистая, что все видно
до самого дна.

ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɨɞɚ ɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨ ɜ ɧɨɜɭɸ ɩɨɪɰɢɸ ɜɨɞɵ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɤɥɟɣɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ
ɢ ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɜ ɧɟɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɨ
ɰɟɫɫ ɪɭɱɧɨɣ ɮɨɪɦɨɜɤɢ ɫɧɨɜɚ ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɜɨɞɵ Ȼɭɦɚɝɚ
Ɍɨɫɚ ɜɚɫɢ ɬɨɧɤɚɹ ɧɨ ɪɜɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤ ɥɟɝɤɨ ȿɟ ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭ
ɸɬ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɢɩɵ ɷɬɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɞɚɠɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ȼ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɹɩɨɧɫɤɭɸ ɛɭɦɚɝɭ ɉɪɢɧɹɜ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɬɨɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɟ ɜɵ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɟɬɟɫɶ ɫ
ɬɪɚɞɢɰɢɟɣɞɪɟɜɧɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɛɹɡɚɧɧɨɝɨɫɜɨɢɦɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɞɟ
ɏɨɪɨɲɢɦɢ ɫɭɜɟɧɢɪɚɦɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɢ ɨ ɳɟɞɪɵɯ
ɞɚɪɚɯ ɱɢɫɬɨɣ ɪɟɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫɬɚɧɭɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɢɡ
ɜɨɞɵ ɇɢɺɞɨɝɚɜɵ ɭɝɥɟɤɢɫɥɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɥɢ ɩɥɨ
ɫɤɢɟ ɜɟɟɪɚ ɭɬɢɜɚ ɢ ɨɬɤɪɵɬɤɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ Ɍɨɫɚ
ɜɚɫɢ Ⱥ ɟɳɟ ɜ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɝɨɬɨɜɹɬ ɜɤɭɫɧɨɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ ɫɨ
ɜɤɭɫɨɦ ɰɢɬɪɭɫɚ ɸɞɡɭ 
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ɨɫɟɧɶɸ ȿɫɥɢ ɩɨɜɟɡɟɬ ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɡɢɦɨɪɨɞɤɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ³ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɱɢɫɬɵɯ ɜɨɞ´
Ɇɧɨɝɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟɨɛɢɬɚɸɬɜɪɟɤɟɢɥɢɜɞɨɥɶɟɟɛɟɪɟɝɨɜ
Ɂɞɟɫɶ ɜɵ ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɬɪɟɬɢɬɟ ɫɟɪɵɯ ɰɚɩɟɥɶ ɨɬɵɫɤɢɜɚɸ
ɳɢɯ ɫɟɛɟ ɩɢɳɭ ɢɥɢ ɩɪɵɝɚɸɳɢɯ ɧɚɞ ɜɨɞɨɣ ɪɵɛ ȼ ɷɬɢɯ
ɜɨɞɚɯ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɹɩɨɧɫɤɭɸ ɮɨɪɟɥɶ ɦɨɯɧɚɬɨɪɭɤɨɝɨ ɤɪɚɛɚ
ɨɡɟɪɧɵɯ ɤɪɟɜɟɬɨɤ ɢ ɭɝɪɟɣ ɧɨ ɫɚɦɵɦ ɠɟɥɚɟɦɵɦ ɭɥɨɜɨɦ
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɬɚɤɢ ɮɨɪɟɥɶ ɉɪɢɟɯɚɜ ɫɸɞɚ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɫɢɸɧɹɩɨɨɤɬɹɛɪɶɤɨɝɞɚɪɚɡɪɟɲɟɧɩɪɨɦɵɫɟɥɮɨɪɟ
ɥɢ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɦɧɨɝɨ ɪɵɛɚɤɨɜ ȼ ɪɵɛɨɥɨɜɧɵɣ ɫɟɡɨɧ ɜ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ ɩɨɞɚɸɬ ɛɥɸɞɚ ɢɡ ɫɜɟɠɟɩɨɣɦɚɧɧɨɣ
ɮɨɪɟɥɢ ɢ ɜɚɦ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɡɚɯɨɱɟɬɫɹ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɢɯ ɜɨɫɯɢ
ɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɤɭɫɨɦ
ɇɨ ɪɟɤɚ ɞɟɥɢɬɫɹ ɫ ɧɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɚɪɚɦɢ ȼɨɬ ɭɠɟ
ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɜɞɨɥɶ ɇɢɺɞɨɝɚɜɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɬɪɚɞɢ
ɰɢɨɧɧɵɣ ɜɢɞ ɛɭɦɚɝɢ Ɍɨɫɚ ɜɚɫɢ ɂ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɤɚ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɛɭɦɚɠɧɨɣ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɬɪɚɞɢɰɢ
ɨɧɧɵɦ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɜɨɞɵ ɋɧɚɱɚɥɚ
ɫɵɪɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɪɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ  ɡɚɦɚɱɢɜɚ
ɸɬɜɜɨɞɟɞɥɹɭɞɚɥɟɧɢɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɁɚɬɟɦɤɨɪɭɧɚɝɪɟɜɚɸɬ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨɥɨɤɨɧ ɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
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Слева: углекислая вода, приготовленная из
речной воды, станет еще одним хорошим
сувениром.
Вверху: мороженое со вкусом продуктов,
производимых на реке Ниёдогава и в регионе Коти: зеленый чай (сэн-тя), высушенная
на солнце соль и цитрус юдзу.
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●Как сюда добраться
Совершить перелет из Аэропорта Ханэда
(Токио) или Международного аэропорта
Осака в Аэропорт Коти Рёма. Там сесть на
автобус, идущий до станции Джэй-Ар Коти
(около 30 мин). Оттуда на поезде линии
Джэй-Ар Досан доехать до станции Ино
(около 20 мин).
●Дополнительная информация
Ресторан “Аоги”:
Tел.: +81-88-897-0435 (088-897-0435 для
звонка по Японии)
“Тосаваси Когэймура Кураудо” (мастерская
по изготовлению японской бумаги)
Сайт на японском языке:
http://www.qraud-kochi.jp/
“Яката-бунэ Ниёдогава” (бюро речных
прогулок)
Сайт на японском языке:
http://yakata-niyodo.com/
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Посуда с узором
из волн
на вашем столе
Фотограф Хоригути Хироаки

Ɉɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɢɡ ɤɨɧɰɟɧ
ɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɭɤɪɭɠɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɡɢɝɡɚɝɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɥɧɵ
ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ əɩɨɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɞɚɜɧɨ ɏɨɪɨɲɨ
ɡɧɚɤɨɦ ɨɧ ɢ ɠɢɬɟɥɹɦ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɬɪɚɧ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɭɡɨɪɚ ɫɷɣɝɚɣɯɚ ³ɫɢɧɢɟ
ɦɨɪɫɤɢɟ ɜɨɥɧɵ´  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɨɞɧɨɢ
ɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɫɬɚɪɢɧɧɨɣ
ɦɭɡɵɤɢ ɝɚɝɚɤɭ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞ ɰɟɪɟɦɨɧɢɚɥɶɧɭɸ ɦɭ
ɡɵɤɭ ɜ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɦ ɞɜɨɪɰɟ ɬɚɧɰɨɪɵ
ɧɚɞɟɜɚɥɢ ɤɨɫɬɸɦɵ ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɷɬɢɦ
ɭɡɨɪɨɦ
Ɇɹɝɤɢɟ ɜɨɥɧɵ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ³ɪɚɡɛɟɝɚɸɬɫɹ´
ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɨɠɞɚɹ ɨɳɭɳɟɧɢɟ

ɫɱɚɫɬɶɹ ɢ ɭɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɧɚɦ ɯɨ
ɱɟɬɫɹ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɛɭɞɭɬ ɫɨɩɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɦ
ɜɫɟɝɞɚ ɗɬɨɬ ɦɨɬɢɜ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɹɬ ɜ əɩɨ
ɧɢɢ²ɨɫɬɪɨɜɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ
ɨɤɪɭɠɟɧɧɨɣ ɦɨɪɟɦ ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ
ɤɚɤ ɧɚ ɤɢɦɨɧɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɟɜɚɸɬ ɩɨ ɬɨɪ
ɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɭɱɚɹɦ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɨɥɨɬɟɧɰɚɯ ɞɥɹ ɪɭɤ ɇɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɚɦɵɟ ɥɸɛɢɦɵɟ ɹɩɨɧɰɚɦɢ ɢɡ
ɞɟɥɢɹ ɫ ɷɬɢɦ ɭɡɨɪɨɦ²ɷɬɨ ɫɬɨɥɨɜɚɹ ɭɬɜɚɪɶ
Ɂɚɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɫɭɞɵ ɷɬɢ ɜɨɥɧɵ ɧɚ ɛɟɫɤɪɚɣ
ɧɟɣ ɝɥɚɞɢ ɦɨɪɹ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɨɠɢɜɹɬ ɜɚɲ
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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