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Вверху: диагональный пешеходный переход у станции Сибуя,
ежедневно обслуживающей
более трех миллионов пассажиров. (Фото: Getty Images)
Слева: в 1950 году мимо станции
Сибуя ходили трамваи. (Фото:
газета «Майнити Симбун»)

Тема номера

Токио — повесть длиной в 400 лет
ɉɪɨɞɥɨɠɚɟɬɫɹɨɛɪɚɬɧɵɣɨɬɫɱɟɬɜɪɟɦɟɧɢɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹɞɨɅɟɬɧɢɯɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ
ɢɝɪɜɌɨɤɢɨɢɢɧɬɟɪɟɫɤɹɩɨɧɫɤɨɣɫɬɨɥɢɰɟɜɦɢɪɟɜɫɺɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɍɠɟɛɨɥɟɟɱɟɬɵɪɟɯɫɬɨɥɟɬɢɣɫ
ɫɚɦɨɝɨɦɨɦɟɧɬɚɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɺɝɭɧɚɬɨɦɌɨɤɭɝɚɜɚɫɬɚɜɤɢɜɗɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɌɨɤɢɨ ɝɨɪɨɞɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬ
ɤɫɟɛɟɥɸɞɟɣɇɚɷɬɢɯɫɬɪɚɧɢɰɚɯɦɵɩɨɩɪɨɛɭɟɦɜɡɝɥɹɧɭɬɶɧɚɝɨɪɨɞɫɪɚɡɧɵɯɫɬɨɪɨɧɪɚɫɤɪɵɜɚɹɟɝɨ
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɭɸɷɧɟɪɝɢɸɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
3

Токио: Динамика
урбанистического обновления
ȼɨɣɧɚɩɪɢɪɨɞɧɵɟɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵɢ
ɤɪɭɩɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ
ɜɝɨɪɨɞɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɨɥɝɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɫɬɚɥɢɱɚɫɬɶɸɢɫɬɨɪɢɢ
ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚɜɫɟɝɞɚɝɨɬɨɜɨɝɨɤ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸɢɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɸɗɬɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɤɚɤɫɢɥɶɧɨ
ɦɟɧɹɥɫɹɌɨɤɢɨɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɡɚ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɦɧɚɱɢɧɚɹɫɯɝɨɞɨɜ

Раньше и теперь —
прыжок через столетие

ɑɟɪɧɨɛɟɥɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɧɢɡɭ ɛɵɥɚ
ɫɞɟɥɚɧɚ ɜ  ɝ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɮɨ
ɬɨɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ
ɲɚɪɟ ɉɨɥɚɝɚɸɬ ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɚɷɪɨɫɧɢ
ɦɨɤ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɜ əɩɨɧɢɢ Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ
ɩɥɚɧɟ²ɷɬɨ ɪɚɣɨɧ Ƚɢɧɞɡɚ Ɂɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠ
ɞɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢ ɧɚ ɡɚɞɧɟɦ ɩɥɚɧɟ  ɤɚɤ ɢ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɨɛɲɢɪɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɜɨɤɪɭɝ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɰɚ ɇɚ ɩɟɪɟɞɧɟɦ
ɩɥɚɧɟ ɫɥɟɜɚ ɜɢɞɧɵ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɟ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ ɜɨɤɪɭɝ ɫɬɚɧɰɢɢ ɋɢɦɛɚɫɢ

Эти две фотографии показывают, как взметнулись вверх здания и насколько разросся город.(Черно-белое фото 1904 г.:
JCII Camera Museum; новое фото: Getty Images)
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お台場

新宿

Одайба

В конце периода Эдо (19 в.) Япония под давлением ряда западных государств отказалась
от политики изоляционизма. Оборонительной
военной базой, построенной в то время, стала
островная крепость, оснащенная артиллерийским орудием, которое по сей день стоит в
Токийском заливе. Современная прибрежная
зона — это намывная территория, где разместились телекомпании, торговые заведения и
многое другое.
(Фото 1955 г.: газета «Майнити симбун»; новое
фото: amanaimages)

浅草
Четыреста лет назад развлекательный район
Асакуса процветал на берегах реки Сумида,
словно магнитом привлекая посетителей храма
Сэнсо-дзи. Великое землетрясение в Канто в
1923 г., а также Вторая Мировая война нанесли
району колоссальный ущерб, однако Асакуса
неплохо восстановилась. В 2012 г. на другой
стороне реки Сумида была построена башня
Скай Три, и сегодня обе набережных притягивают все больше и больше туристов. И
они по-прежнему переходят реку Сумида по
мосту Адзума-баси.
(Фото 1923 г., сделанное после обрушения моста
Адзума-баси от землетрясения: газета «Майнити
симбун»; новое фото: Натори Кадзухиса)
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Синдзюку

Станция Синдзюку превосходит по пассажиропотоку все остальные
железнодоржные станции Японии. На старой фотографии запечатлен вид
окрестностей станции в начале 19 в. Около западного входа на станцию, где
некогда ездили конные повозки и ходили трамваи, сегодня расположено
здание Токийского столичного муниципалитета, перенесенного сюда в
1991 г. и превратившего Синдзюку в административный центр столицы.
(Фото 1923 г.: Исторический музей Токио; новое фото: amanaimages)

銀座

Гиндза

Асакуса

В 17 в. в Гиндзе располагался монетный двор,
изготовлявший серебряные монеты (ɝɢɧ означает «серебро»). Начиная с 20 в. Гиндза стала
самым престижным шопинг-районом Токио,
разместив на своей территории универмаги,
солидные торговые заведения и магазины, предлагающие предметы роскоши. В конце 20 в. в
этом районе открыли свои магазины известные
мировые бренды, превратив Гиндзу из ведущего
японского торгового района в важнейшую точку
мирового шопинга. За последние годы здесь
открываются все новые и новые магазины.
(Фото 1962 г.: Библиотека Кёбаси округа Тюо; новое
фото: Aflo)
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Карта 1590 г.

Карта 1636 г.

Ср. с современной картой на с. 16.
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Вверху слева: топография Эдо ок. 1590 г., когда
замок перешел во владение Токугава Иэясу. В
ту пору мелкие воды длинного узкого морского
залива доходили почти до самого замка. Эдомаэдзима проходит вниз посередине карты, и
окрестности оконечности Эдо-маэдзима сегодня
приходятся на район Гиндза.
Вверху: тот же район Эдо, но уже в 1636 г. Земли
восстановлены путем засыпки устья. Внутренний
и внешний рвы почти завершены, а направление
русла реки Канда изменено и почти совпадает с
нынешним руслом. (Картография: Огуро Кэндзи)
Противоположная страница: замок Эдо и прилегающие окрестности города в начале периода
Эдо (17 в.). Вокруг замка уже вырыт зигзагообразный внутренний ров, а около него устроены
жилые районы с резиденциями даймё. На переднем плане изображен район Нихомбаси.
Перекинутые через каналы мосты наводнены
людьми, что свидетельствует об энергии и динамике городской жизни. (Живописная ширма
«Эдо-дзу Бёбу», 17 в., собственность Государственного музея японской истории.)
Слева: современный вид территории Императорского дворца. Мост Нидзюбаси перекинут
через внутренний ров.
(Фотограф: Такахаси Мунэмаса)

Токио — город с более чем
четырехсотлетней историей
Ɍɟɫɧɨɩɪɢɠɢɦɚɸɳɢɟɫɹɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭ
ɧɟɛɨɫɤɪɟɛɵɪɚɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹɫɹɫɥɨɜɧɨɩɚɭɬɢɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɫɟɬɶɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɵɟɩɨɰɟɧɬɪɭ
ɝɨɪɨɞɚɡɟɥɟɧɵɟɩɹɬɧɚɉɨɱɬɢɜɫɺɜɷɬɨɦɨɛɪɚɡɟ
ɛɟɪɟɬɫɜɨɟɧɚɱɚɥɨɜɫɬɚɪɢɧɧɨɦɝɨɪɨɞɟɗɞɨ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɟɦɫɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɌɨɤɢɨ
Из разговора с Окамото Сатоси

Ɍɨɤɭɝɚɜɚ ɂɷɹɫɭ   ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɣ əɩɨɧɢɸ
ɜ  ɝ ɜɨɲɟɥ ɜ ɗɞɨ ɜ  ɝ Ƚɨɪɨɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɜ
 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ Ʉɢɨɬɨ ɹɜɥɹɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟɣ Ɍɨɝɞɚ ɗɞɨ ɛɵɥ ɜɩɨɥɧɟ ɫɟɥɶ
ɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɫ ɨɛɲɢɪɧɵɦɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢ ɥɟɫɚɦɢ ɢ
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ Ɍɨɤɭɝɚɜɚ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɱɚɥ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɦɤɚ ɗɞɨ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɧ ɭɫɬɪɨɢɥ ɤɚɧɚɥɵ ɱɬɨɛɵ ɝɨɪɨɞ ɦɨɠɧɨ
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Киото
Токио (Эдо)

ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɫɟɱɶ ɧɚ ɥɨɞɤɚɯ ɋɬɚɪɵɣ ɡɚɦɨɤ ɝɞɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚ
ɯɨɞɢɬɫɹ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɞɜɨɪɟɰ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ
ɭɫɬɶɹ ɢ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɡɚɫɵɩɚɧɨ Ɋɚɣɨɧ Ɇɚɪɭɧɨɭɬɢ ɦɟɠɞɭ
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɦ ɞɜɨɪɰɨɦ ɢ ɫɬɚɧɰɢɟɣ Ɍɨɤɢɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɣɨɧ
ɏɢɛɢɹ ɤ ɸɝɭ ɨɬ ɞɜɨɪɰɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɨɮɢɫɧɵɦɢ
ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɪɚɧɟɟ ɛɵɥɢ ɱɚɫɬɶɸ ɡɚɥɢɜɚ  Ȼɥɢɡɥɟɠɚɳɢɟ ɯɨɥɦɵ
ɛɵɥɢ ɜɵɪɨɜɧɟɧɵ ɢ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɲɥɨ ɧɨɜɨɟ ɭɫɬɶɟ ɪɟɤɢ Ʉɚɧɞɚ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɚɥɚ ɜɩɚɞɚɬɶ ɜ ɪɟɤɭ ɋɭɦɢɞɚ
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɨɤɪɭɝ ɡɚɦɤɚ
ɛɵɥ ɜɵɪɵɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɨɜ ȼɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜ
ɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɭɛɟɠɚ ɛɵɥ ɭɫɬɪɨɟɧ ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɨɜ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ 
Ʉɚɧɚɥɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɪɛɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ ȼ ɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ  ɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯ ɥɨɪɞɨɜ ɞɚɣɦɺ  ɛɵɥɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɗɞɨ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɗɬɨ
ɛɵɥɚ ɥɢɲɶ ɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɟɨɞɚɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɩɪɢ
ɫɹɝɭ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɺɝɭɧɚɬɭ Ɍɨɤɭɝɚɜɚ ɜɨɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɚɜɢɜɲɟɟ ɜ əɩɨɧɢɢ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ  ɜɟɤɚ  ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɵɞɟɥɢɥɨ ɢɦ ɞɨɦɚ ɜ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɞɨɥɶ ɜɨɞɧɵɯ ɚɪ
ɬɟɪɢɣ ɢ ɭɥɢɰ ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɷɬɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɞɚɣɦɺ ɜɨɲɥɨ ɞɨ

 ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɉɨ ɦɟɪɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɤɚɧɚɥɨɜ ɝɨɪɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ
ȼ  ɝ ɧɨɜɵɣ ɚɤɜɟɞɭɤ Ɍɚɦɚɝɚɜɚ ɧɚɱɚɥ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɨɞɭ
ɫ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɑɚɫɬɶ ɷɬɨɣ ɜɨɞɵ ɲɥɚ ɜɨ
ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɨɜ ɨɬɬɭɞɚ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɡɚɬɟɦ ɜ ɪɟɤɢ Ʉɚɧɞɚ
ɇɢɯɨɦɛɚɫɢ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ ɜɩɚɞɚɥɚ ɜ ɦɨɪɟ ɋɦɟɥɵɣ ɩɥɚɧ ɭɪ
ɛɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥ ɬɟɩɟɪɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ Ɂɚɞɭɦɚɧɧɵɣ ɂɷɹɫɭ ɡɚ
 ɥɟɬ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɜɨɩɥɨɬɢɥɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɥɢɲɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɗɞɨ ɪɚɫɰɜɟɥ ɤɚɤ ©ɝɨɪɨɞ ɜɨɞɵª ɢ  ɫ ɬɟ
ɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɨɞɢɧ ɦɢɥɥɢɨɧ ɱɟɥɨɜɟɤ
ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɗɞɨ ɩɨɱɬɢ  ɥɟɬ ɞɟɪɠɚɥɫɹ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɪɚɧɵ Ʉɚɤ ɗɞɨ ɫɭɦɟɥ ɡɚɧɹɬɶ
ɦɟɫɬɨ Ʉɢɨɬɨ ɛɵɜɲɟɝɨ ɫɬɨɥɢɰɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɬɨɥɟɬɢɣ" ɉɪɢ
ɱɢɧ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɦɟɫɬɧɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɟɫɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɉɫɨɡɧɚɜɚɹ
ɷɬɨ ɂɷɹɫɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɥɚɧ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɗɞɨ ɜ ©ɝɨɪɨɞ
ɜɨɞɵª ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɥɢɲɶ ɢɡɭɦɥɹɬɶɫɹ ɟɝɨ ɧɟɜɟɪɨ
ɹɬɧɨ ɫɦɟɥɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɜɵɞɚɸɳɟɣɫɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɥɸɞɟɣ
ɜɨɩɥɨɬɢɜɲɢɯ ɟɟ ɜ ɠɢɡɧɶ
ɋɪɚɜɧɢɜ ɤɚɪɬɭ ɝɨɪɨɞɚ  ɜ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɤɚɪɬɭ Ɍɨɤɢɨ
ɜɵ ɭɜɢɞɢɬɟ ɱɬɨ ɩɥɚɧ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɥɚ
ɧɢɪɨɜɤɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɗɞɨ ɋɤɨɪɨɫɬɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɩɨɜɟɪɯ ɡɚɫɵɩɚɧɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɥɢɧɢɣ ɦɟɬɪɨ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɢɞɭɬ ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɪɜɭ
ɡɚɦɤɚ ɒɢɪɨɤɢɟ ɩɨɥɨɫɵ ɡɟɦɥɢ ɧɟɤɨɝɞɚ ɨɬɧɨɫɢɜɲɢɟɫɹ ɤ
ɜɥɚɞɟɧɢɹɦ ɞɚɣɦɺ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɲɤɨɥ ɢ
ɩɚɪɤɨɜ ȼ ɩɪɟɠɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɜɹɬɢɥɢɳɚ Ɇɷɣɞɡɢ
ɞɡɢɧɝɭ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɞɚ ɋɢɧɞɡɸɤɭɝɺɷɧ ɬɚɤɠɟ
ɛɵɥɢ ɡɟɦɥɹɦɢ ɞɚɣɦɺ ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɠɟ ɢɯ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɣ ɛɵɥɢ

ɜɨɡɜɟɞɟɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɜɵɫɨɬɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɚɤɢɟ
ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɚɤ ɪɚɣɨɧɵ Ɇɚ
ɪɭɧɨɭɬɢ ɢ Ɋɨɩɩɨɧɝɢ ɬɨɠɟ ɛɵɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
Ɍɨ ɱɬɨ ɪɚɧɶɲɟ ɛɵɥɨ ɦɚɥɨɪɚɡɜɢɬɵɦ ɩɪɢɦɨɪɫɤɢɦ ɩɨɫɟ
ɥɟɧɢɟɦ ɡɚ  ɥɟɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ
ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɜ ɦɢɪɚ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɚɥ
ɝɨɪɨɞ ɗɞɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɢɞɟɧɢɟɦ Ɍɨ
ɤɭɝɚɜɚ ɂɷɹɫɭ ɉɪɨɝɭɥɹɣɬɟɫɶ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ Ɍɨɤɢɨ ɢ
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɵ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɚɣɞɟɬɟ ɫɥɟɞɵ ɢɫɬɨ
ɪɢɢ ɗɞɨ

Окамото Сатоси
Родился в Токио в 1952 г. Закончил
инженерный факультет отделения
архитектуры в Университете Хосэй,
Токио. Доктор технических наук,
директор Исследовательского института городской архитектуры
Окамото Сатоси. Специализация:
морфология города. Более 40 лет
изучает историю становления и
развития Токио, рассматривая ее
с разных точек зрения.
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Путешествие во времени по деревянным
гравюрам укиёэ и фотографиям Токио
ɀɢɬɟɥɢɫɬɚɪɨɝɨɌɨɤɢɨɫɬɨɥɟɬɢɹɛɵɥɢɥɟɝɤɢɧɚɩɨɞɴɟɦɄɚɤɬɨɥɶɤɨɩɨɹɜɥɹɥɨɫɶɫɜɨɛɨɞɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɨɧɢɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶɤɭɞɚɧɢɛɭɞɶɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶɫɹɅɸɛɨɜɚɧɢɟɰɜɟɬɚɦɢɮɟɫɬɢɜɚɥɢɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟɦɟɫɬɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ²ɜɵɛɨɪɜɚɪɢɚɧɬɨɜɞɥɹɨɬɞɵɯɚɛɵɥ
ɜɟɥɢɤɌɟɩɟɪɟɲɧɢɣɌɨɤɢɨɜɨɦɧɨɝɨɦɬɚɤɨɣɠɟɇɚɷɬɢɯɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɝɪɚɜɸɪɚɯɭɤɢɺɷɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɍɬɚɝɚɜɚɏɢɪɨɫɢɝɷɩɨɤɚɡɚɧɵɦɟɫɬɚɤɨɬɨɪɵɟɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɫɞɚɜɧɢɯɜɪɟɦɟɧ
Гравюры укиёэ с изображением Камэйдо, Уэно, Рёгоку и Отяномидзу предоставлены Музеем Хаги Урагами, преф. Ямагути. Гравюра с изображением Асакуса предоставлена Тоё Бунко (Восточной библиотекой).
Фотографии Камэйдо (святилище Камэйдо Тэндзин-ся), Рёгоку (город Сумида), Асакуса (храм Сэнсодзи) и Отяномидзу: Ониси Мицугу.

Камэйдо

亀戸
Весной здесь цветет слива, а осенью хризантемы. Святилище Камэйдо
Тэндзин-ся с давних пор популярно среди поклонников любования
цветами. В многообразии видов
местных цветов особо выделяются
глицинии, которые считаются самыми красивыми в городе. Посетители
парка устраиваются на скамейках
и, зачарованные видом, любуются
украшающими пруд сиреневыми цветами. Святилище также знаменито
тем, что посвящено культу «божества
учебы», поэтому перед вступительными экзаменами здесь настоящий
наплыв студентов.

Рёгоку

両国
Летний сезон в Токио знаменуется салютом
над рекой Сумида. Традиция Больших фейерверков Сумидагава началась в 1733 г. во
время правления восьмого сёгуна Токугава
Ёсимунэ. На этой гравюре укиёэ по реке плывут
прогулочные лодки яката-бунэ с двускатным
навесом, а набережные запружены туристами.
Сегодня практически ничто не изменилось.
Ёсимунэ посадил вдоль набережных деревья
сакуры на радость горожанам. И в наши дни,
почти 300 лет спустя, берега реки Сумида
остаются одним из красивейших мест любования сакурой в Токио.

Утагава Хиросигэ, «Камэйдо Тэндзин
Кэйдай»

Утагава Хиросигэ, «Рёгоку Ханаби»

Отяномидзу

御茶の水
На первом плане гравюры изображен мост Сёхэй, который и
сегодня можно увидеть около
станции Отяномидзу линии Тюо.
Поднявшись по склону, приходим к конфуцианскому храму,
раньше именовавшемуся Сэйдо
(ныне Юсима Сэйдо). Окрестные
холмы были выровнены в связи
со строительством нового канала для реки Канда. Созданная
инженерной мыслью долина с
обрывистыми склонами была
популярным местом, где желающие могли полюбоваться природой, не уезжая далеко от
центра города.

Уэно

上野
Земли, которые занимает современный парк Уэно, прежде принадлежали храму Камэй-дзи, фамильному
храму сёгунов, являвшихся военными
лидерами Японии до середины 19
в. В одном из углов парка, словно
взирая на пруд Синобадзу-но икэ,
стоит дерево Цуки-но мацу («Лунная
сосна»). Восхитительные округлые
ветви — плод труда садовников. Люди
утонченного вкуса сравнивали ее с
луной, представляя, что любуются в
ночной час прекрасным полнолунием.
Утагава Хиросигэ, «Уэносаннай Цуки-но
мацу»
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niponica

Асакуса

浅草
Храм Сэнсо-дзи, история
которого насчитывает около
1400 лет, является старейшим
буддийским храмом в Токио.
Перед нами вид на Нио-мон
(Ходзо-мон, или «Ворота сокровищницы») через Каминари-мон
(«Ворота грома»). В период Эдо
(17-19 вв.) здесь было оживленное место развлечений для
горожан. И по сей день аллея
остается одной из самых популярных достопримечательностей Токио, всегда заполненной
туристами.

Утагава Хиросигэ, «Асакуса Кинрюдзан»

Утагава Хиросигэ, «Сёхэй-баси, Сэйдо,
Канда-гава»
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Интерьер зала объединен в цельную композицию посредством
декоративного мотива кирико. Примечателен красивый эффект игры
света и тени, создаваемый сложными орнаментальными формами.
Справа вверху: светильники над
стойкой вестибюля вырезаны
из стекла рукой Хоригути Тору.
(Кирико-лаунж, Токю Плаза Гиндза;
фото: Nacasa & Partners Inc.)
Справа внизу: чашки украшены
узором кикука-мон (традиционный мотив хризантемы). Возьмите
рюмку в руки, или налейте в нее
что-нибудь, или просто понаблюдайте, как сквозь стекло проходит
свет, — и каждый раз вы увидите
разные эффекты.

Традиционные ремесла,
передающиеся от
поколения к поколению
ȼ ɚɬɟɥɶɟ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɟɥɵɣ ɰɜɟɬ
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɜ ɪɹɞ ɫɬɨɹɬ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɬɨɥɵ ɋɢɞɹ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɧɢɯ ɏɨɪɢɝɭɬɢ Ɍɨɪɭ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɱɚɲɤɭ ɧɚ ɬɨɱɢɥɶɧɨɦ
ɤɚɦɧɟ ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɱɚɲɤɢ ɫ ɬɨɱɢɥɶɧɵɦ
ɤɚɦɧɟɦ ɟɟ ɰɜɟɬɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɪɟɡɚɟɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɚɹ ɫɢɹ
ɸɳɢɣ ɹɫɧɵɣ ɫɜɟɬ ɢɞɭɳɢɣ ɢɡɧɭɬɪɢ ɯɪɭɫɬɚɥɹ
ɗɞɨ ɤɢɪɢɤɨ²ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɯɪɭɫɬɚɥɹ ɪɟɦɟɫɥɨ ɩɟɪɟɞɚ
ɸɳɟɟɫɹ ɜ Ɍɨɤɢɨ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ Ɉɧ ɫɥɚɜɢɬɫɹ
ɹɪɤɢɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɦɢ ɭɡɨɪɚɦɢ  ɋɪɟɞɢ ɦɧɨ
ɠɟɫɬɜɚ ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɏɨɪɢɝɭɬɢ ɫ ɢɯ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɣ
ɮɨɪɦɨɣ ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɨɟɬɫɹ ɬɨɧɱɚɣɲɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ȼɨɡɶɦɢɬɟ
ɨɞɧɭ ɢɡ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɦ ɞɟ
ɬɚɥɹɦ ɩɨɪɚɡɢɬ ɜɚɫ
ɍɬɨɧɱɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɏɨɪɢɝɭɬɢ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɹɬ ɞɚɠɟ ɬɟ ɤɬɨ
ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɵɧɤɨɦ ɯɪɭɫɬɚɥɹ Ɉɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɟ ɫɪɟɞɢ ɤɨ
ɬɨɪɵɯ ɞɢɡɚɣɧ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ
ɏɨɪɢɝɭɬɢ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬ ɜ ɫɜɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɜɟɠɟɟ ɞɵɯɚ
ɧɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɗɞɨ
ɤɢɪɢɤɨ ɂ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɢ
ɫɬɚɥɶɧɨ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
©ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɯɨɬɢɬɟ ɩɨɧɹɬɶ ɞɭɲɭ ɱɟɝɨ ɛɵ ɬɨ
ɧɢ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɸ Ʉɨɝɞɚ ɭ ɦɟɧɹ
ɛɭɞɟɬ ɜɪɟɦɹ ɹ ɯɨɱɭ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɡɞɟɥɢɣ ɗɞɨ ɤɢ
ɪɢɤɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞª
Ɇɨɥɨɞɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɦɚɫɬɟɪɭ ɜɧɟɫɬɢ ɧɨɜɭɸ ɫɬɪɭɸ
ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɪɭɫɬɚɥɹ

Хоригути Тору родился в Токио в 1976 г. Он активно участвует
в зарубежных выставках. «Я хотел бы, чтобы как можно больше
людей открыли для себя очарование хрусталя Эдо кирико».
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niponica

紋章上絵

江戸切子
Эдо кирико

Слева: Деревянная чаша масу во втором ряду справа декорирована гербом японского
правительства Кири-мон (павловния) на левой грани и гербом клана Токугава Аой-мон
(алтей) на правой грани.
Справа вверху: Монтё — это каталог классических фамильных гербов.
Справа внизу: бесчисленные круги на экране компьютера. Лишь некоторые из дугообразных линий отбираются и используются потом для создания причудливых гербов.

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɪɟɦɟɫɥɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɬɨɝɨɱɬɨɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɫɬɚɪɨɝɨɌɨɤɢɨɞɨɲɥɚɞɨɧɚɲɢɯɞɧɟɣɧɟɩɨɬɟɪɹɜɫɜɨɟɝɨɛɥɟɫɤɚ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɩɨɫɟɬɢɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜɧɚɩɨɥɧɹɸɳɢɯ
ɬɪɚɞɢɰɢɸɧɨɜɵɦɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɢɩɪɢɷɬɨɦ
ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɯɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɢɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶɫɜɨɢɯɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
Фотограф: Ито Тихару

Монсё ува-э

Ɍɪɚɞɢɰɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɝɟɪɛɨɜ ɦɨɧɫɺ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ
ɜ əɩɨɧɢɢ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɨɛɨɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɪɨɞɨɫɥɨɜ
ɧɭɸ ɫɟɦɶɢ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ ɞɥɹ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɤɢɦɨɧɨ
ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ Ɇɨɧɫɺ ɭɜɚɷ²ɷɬɨ ɝɟɪɛɨɜɵɟ ɦɨɬɢɜɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɢɫɭɸɬɫɹ ɧɚ ɤɢɦɨɧɨ ɨɬ ɪɭɤɢ ɏɚɬɨɛɚ ɋɺɪɸ²ɦɚ
ɫɬɟɪ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ ɢɞɭɳɢɣ ɩɨ ɫɬɨɩɚɦ ɫɜɨɢɯ ɞɟɞɚ
ɢ ɨɬɰɚ Ɉɧ ɫ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɭɟɬ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɪɢɦɟ
ɧɹɹ ɦɨɬɢɜ ɝɟɪɛɨɜ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
ɞɢɡɚɣɧɚ ɥɨɝɨɬɢɩɨɜ ɢ ɞɪ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɬɚɥɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ
©Ʉɨɧɬɭɪɵ ɝɟɪɛɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɞɭ
ɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ²ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɧ ²ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɡɞɟɫɶ ɨɱɟɧɶ
ɭɦɟɫɬɟɧª
ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɤɪɭɝɢ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫ ɛɟɫɱɢɫ
ɥɟɧɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɭɝɨɜ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɧɨɜɵɟ
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɏɨɬɹ ɦɚɫɬɟɪ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɟɝɨ ɝɟɪɛɵ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɜɟɪ
ɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɞɥɹ əɩɨɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜɭ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ
©ɑɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɨɬ ɫɥɢɹɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ" Ɇɧɟ
ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɧɚɞ ɷɬɢɦª
Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɹɩɨɧɰɟɜ ɮɚɦɢɥɶɧɵɟ ɝɟɪɛɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬ
ɩɟɱɚɬɨɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɏɚɬɨɛɚ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɪɢɜɧɟɫɬɢ ɢɯ
ɜ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɸɸ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ Ɉɧ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨ
ɯɪɚɧɢɬɶ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɵɬɚɹɫɶ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɮɚɦɢɥɶɧɵɟ ɝɟɪɛɵ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ
Хатоба Сёрю рисует герб при помощи специального бамбукового
циркуля бун-маваси. В стенах его мастерской изощренная ручная
работа из минувшей эпохи соседствует с передовыми электронными технологиями.
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Ʉɚɤɜɢɞɧɨɩɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɧɚɫɬɪɚɧɢɰɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɫɬɚɧɰɢɹɋɢɛɭɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɭɡɥɨɜɌɨɤɢɨɉɪɢɥɟɝɚɸɳɢɣɤɫɬɚɧɰɢɢ
ɪɚɣɨɧɫɟɣɱɚɫɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɤɨɬɨɪɚɹɛɵɜɚɟɬɪɚɡɜɫɬɨɥɟɬɢɟɉɪɨɟɤɬɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɩɪɢɡɜɚɧɭɱɟɫɬɶɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɢɧɬɟɪɟɫɵɥɸɞɟɣɢ
ɡɚɞɚɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɛɭɞɭɳɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɬɚɧɰɢɢɋɢɛɭɹ
При участии Tokyu Corporation
Фотограф: Натори Кадзухиса

渋谷

Сибуя 2017

Справа: район перед станцией Сибуя
сегодня.
На следующей странице вверху: предполагаемый облик того же района в 2027 г.
Здесь появятся новые высотные здания,
и диагональный пешеходный переход напротив западного входа на станцию будет
улучшен для создания более безопасной
и удобной пешеходной среды. На крыше
одного из зданий появятся обзорная площадка и рекреационные зоны. (Иллюстрация
предоставлена Корпорацией совместного
развития района станции Сибуя).

Ɋɚɣɨɧ ɋɢɛɭɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɦɟɫɬɨɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɵ
ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɚɪɟɧɞɵ ɨɮɢɫɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɦ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢ
ɦɧɨɝɢɯ ,7ɤɨɦɩɚɧɢɣ Ʉ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɢɩɨɫɬɚɫɹɦ ɪɚɣɨɧɚ
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ²ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɟɦɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɟɤ
ɬɚɯ ɜɤɥɸɱɚɹ ɱɟɬɵɪɟ ɧɟɛɨɫɤɪɟɛɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɤ  ɝ ɋɢɛɭɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɥɸɞɟɣ ɧɚɰɟɥɟɧ
ɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɬɪɟɧɞɨɜ ɢ ɩɪɢɜɧɨɫɹɳɢɯ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜ
ɧɭɸ ɫɮɟɪɭ əɩɨɧɢɢ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɦɟɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɫɧɭɬɫɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɋɟɣɱɚɫ ɋɢɛɭɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɚ
ɞɨɱɧɵɦ ɭɡɥɨɦ ɞɥɹ ɞɟɜɹɬɢ ɥɢɧɢɣ ɦɟɬɪɨ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɨɬ ɩɹɬɨɝɨ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɞɨ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɋɚɦɚ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɥɚɛɢ
ɪɢɧɬ ɉɥɚɬɮɨɪɦɵ ɷɬɢɯ ɥɢɧɢɣ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɛɥɢɡɢɬɶ ɞɪɭɝ ɫ
ɞɪɭɝɨɦ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɛɵɥɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɫɨɬ ɦɟɬɪɨɜ ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦ ɩɟɪɟɫɚɞɤɭ ɫ ɨɞɧɨɣ
ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɛɭɞɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɨ ɩɟɲɟɯɨɞ
ɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦɢ ɷɬɚɠɚɦɢ ɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚɞ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɠɟ
ɩɨɠɢɥɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɢ ɫ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ
Ɇɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɣɨɧɵ Ɍɨɤɢɨ ɫɥɚɜɹɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɞɨɫɬɨ
ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɰɟɥɶ ɠɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɋɢɛɭɹ ɜ ɫɚɦɨɟ ɠɟɥɚɧɧɨɟ
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ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɜ əɩɨɧɢɢ
ȼɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɋɢɛɭɹ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ  ɜ
ɢɝɪɚɟɬ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ©Ɍɨɤɸª Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ əɦɚɝɭɬɢ Ʉɚɧɬɚɪɨ
ɢɡ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ɍɚɤɢɟ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɚɣɨɧɵ ɤɚɤ ɏɚɪɚɞɡɸɤɭ
Ⱥɨɹɦɚ Ⱦɚɣɤɚɧɴɹɦɚ ɢɥɢ ɗɛɢɫɭ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɞɧɨɣɞɜɭɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɨɬ ɋɢɛɭɹ Ɍɟɩɟɪɶ ɞɨ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɢɹɬɧɨ ɩɪɨɝɭɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ ɋɢɛɭɹ
ɩɪɨɦɟɧɚɞɚɦ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚ ɩɭɬɢ ɨɬ ɋɢɛɭɹ ɤ ɷɬɢɦ ɪɚɣ
ɨɧɚɦ ɨɛɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ
ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɢ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱ
ɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ
ɛɭɞɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɣɨɧɨɦ ɋɢɛɭɹ ɬɚɤ
ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦɢª
ɂɞɟɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɚɣɨɧ ɋɢɛɭɹ ɠɟ
ɥɚɧɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɡɟɥɟɧɢ ɢ
ɜɨɞɵ ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɱɟɦɬɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɣ
ɨɧɨɦ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɚɤɰɟɧɬ
ɫ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɋɸɞɚ ɩɨɥɸɛɹɬ ɩɪɢɟɡɠɚɬɶ ɥɸɞɢ
ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɪɨɞɨɜ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɢɧɬɟ
ɪɟɫɨɜ ɜɟɞɶ ɡɞɟɫɶ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɜɟɪɢ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɢɞɟɣ
ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɭɤɥɚɞɨɜ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡ
ɧɟɫɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ 
Ⱦɜɢɝɚɹɫɶ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɫɬɨɥɟɬɢɸ ɫɜɨɟɣ
©ɠɢɡɧɢª ɋɢɛɭɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɨɛɧɨ ɦɚɝɧɢɬɭ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ Ȼɭɞɭɳɟɟ ɪɚɣɨɧɚ ɋɢɛɭɹ ɭɠɟ ɭɝɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɟɪɟɞɢ

Над текстом: Ямагути Кантаро (слева) и
Камэда Май участвуют в проекте реконструкции района Сибуя.
Слева: обзорная площадка на крыше одного
из зданий около станции. Этот проект, использующий всю площадь крыши, будет
одним из крупнейших подобных проектов
в Японии. (Иллюстрация предоставлена
Корпорацией совместного развития района станции Сибуя).
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Ⱦɥɹ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɭ ɋɢɛɭɹ ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɩɟɣ
ɡɚɠɟɣ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ ɋɢɛɭɹ
Ɋɚɣɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɨɥɢɧɵ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɤɨɧɬɪɨ
ɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬ ɧ ©ɞɢɜɟɪɫɢɨɧɧɵɣ ɥɢɜɟɧɶª ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚ
ɱɚɫ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ  ɫɦ ɨɫɚɞɤɨɜ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɠɞɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɞɧɟ ɞɨɥɢɧɵ ɧɚɧɨ
ɫɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɪɨɧ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨɞ ɜɨɫɬɨɱ
ɧɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɫɨɨɪɭɠɚɟɬɫɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɨɧ ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ
ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɥɢɜɧɵɯ ɞɨɠɞɟɣ Ɇɨɪɢ Ɇɚɫɚɯɢɪɨ
ɢɡ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ɍɨɤɸª ɡɚɜɟɞɭɟɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɷɬɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ Ʉɨɪɨɬɤɨ ɨɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ
ɩɪɨɟɤɬ ɬɚɤ ©ɉɟɪɜɵɦ ɧɚɲɢɦ ɲɚɝɨɦ ɛɭɞɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɢ ɋɢɛɭɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɱɟɬ
ɩɨɞ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɩɟɪɟɞ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɞɡɟɦ
ɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ Ɂɚɬɟɦ ɩɨɞ ɷɬɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 
ɦ ɩɨɞ ɡɟɦɥɟɣ ɦɵ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɞɥɹ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɜɨɞɵ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫ ɦ ɇɚ ɷɬɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ ɨɤɪɭ
ɠɟɧɧɵɣ ɥɢɧɢɹɦɢ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɪɟɤɨɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɛɭɞɟɬ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɢ ɯɪɚɧɢɬɶ ɞɨɠɞɟɜɭɸ ɜɨɞɭ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɢɥɶɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɟª
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɋɢɛɭɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɥɸɞɟɣ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɩɟ
ɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɇɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɜ ɞɟɧɶ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɦɟɠɞɭ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɧɨɱɧɵɦ ɢ ɩɟɪɜɵɦ ɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɨɟɡɞɚɦɢ ɉɨɷ
ɬɨɦɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɨɱɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɟɞɭɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɟɡ ɡɚɞɟɪɠɟɤ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ
ɨɠɢɞɚɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣ
ɲɢɯ ɩɟɪɟɫɚɞɨɱɧɵɯ ɭɡɥɨɜ ɜ ɦɢɪɟ
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɪɭɛɟɠ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ²Ʌɟɬɧɹɹ
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɚɞɚ ɜ Ɍɨɤɢɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ  ɝ Ʉ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɋɢɛɭɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɫɬɚɧɟɬ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜɵɡɵɜɚɸ
ɳɢɦ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ
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Синагава

ɗɬɢ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɩɟɪɟɧɟɫɭɬ ɜɚɫ ɜ ɠɢɥɨɣ ɪɚɣɨɧ ɝɞɟ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɨɹɬ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɨɦɚ ɞɪɭɝɨɣ ɷɩɨɯɢ ɇɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɭɥɨɱɟɤ ɜɵ ɭɜɢɞɢɬɟ
ɫɰɟɧɭ ɫɥɨɜɧɨ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ²ɬɪɢ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚ
ɪɵɯ ɞɨɦɚ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɨɬɞɵɯɚɸɳɢɯ ɨɤɨɥɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɨɞɰɚ ɗɬɨɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɍɷɧɨ ɋɚɤɭɪɚɝɢ Ⱥɬɚɪɢ ɚɬɚɪɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
©ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɚɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶª ɢɥɢ ©ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢª  Ⱦɨɦɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ
ɧɨɦ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɡɞɟɫɶ ɜ  ɝ ɉɨɡɞɧɟɟ ɨɧɢ
ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɞɟɥɚɧɵ ɩɨɞ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɢɜɧɟɫɹ ɜ ɦɟɫɬɧɭɸ ɨɛɳɢɧɭ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɏɨɬɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɬɚɪɨɝɨ Ɍɨɤɢɨ ɛɵɥɚ ɫɨɠɠɟɧɚ ɜ ɛɨɦɛɚɪɞɢ
ɪɨɜɤɚɯ ȼɬɨɪɨɣ Ɇɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɷɬɨɬ ɪɚɣɨɧ ɱɭɞɨɦ ɢɡɛɟɠɚɥ ɩɨɠɚɪɚ
ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɬɨɱɟɱɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɞɨɦɚ
ɢ ɯɪɚɦɵ
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜ ɍɷɧɨ ɋɚɤɭɪɚɝɢ Ⱥɬɚɪɢ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɝɨɫɬɢɧɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɢ ɦɟɫɬ
ɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɢ ɬɭɪɢɫɬɵ ɧɚ ɪɚɜɧɵɯ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɤɚɤ
ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ɂɞɟɫɶ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɛɚɡɚɪɵ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɱɚɣɧɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɢɥɢ ɣɨɝɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ
ɧɵɯ ɫ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶɸ ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ

11

Токийский залив

0

2km

Вверху в центре: от входа в улочку справа и в глубине справа и слева стоят три дома в традиционном стиле. Сегодня
они используются в качестве магазинов и студий.
Внизу: местные жители — дети и люди старшего поколения — с удовольствием проводят совместное время у общественного колодца. В одном из старинных домов расположилась пекарня.
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ТОКИО СЕГОДНЯ

Жизнь в Токио —
удобство и безопасность

Мегаполис в цифрах

Токио — мегаполис с функцией
экономического центра

Сравнение численности населения
крупнейших городов мира

Рейтинг пригодности для жилья

38,14

ȼɫɬɨɥɢɰɟəɩɨɧɢɢɌɨɤɢɨɩɪɨɠɢɜɚɟɬɛɨɥɶɲɟ
ɥɸɞɟɣɱɟɦɜɤɚɤɨɦɥɢɛɨɞɪɭɝɨɦɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ
ɦɢɪɚɗɬɨɦɟɫɬɨɫɛɥɢɠɟɧɢɹɥɸɞɟɣɬɨɜɚɪɨɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɦɧɨɝɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢ ɦɨɳɧɵɣ
ɩɭɥɶɫ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɶɟɬɫɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɞɟɧɶ
ɡɚɞɧɟɦ
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Источник: Monocle, Июль/Август 2017, Win
Content AG

Рейтинг экономики городов мира

300

Источник: Список безопасных городов
2015, аналитическое подразделение
журнала Economist

Источник: Таблица 5, Статистические таблицы,
Статистика столичного полицейского управления, 2015

самый высокий
показатель в мире

200
1,617

100

(включая будки на
территории жилых
комплексов)

3,42 млн,

Мировой рейтинг городских ВВП

1084

Самый безопасный
город в мире

Ок.

Источник: Города мира в 2016 г., ООН

Число полицейских будок кобан в
столичном регионе Токио

Городская
безопасность

Среднее количество пассажиров
станции Синдзюку в будний день

(Единицы: миллионы человек)

400

Ƚɭɫɬɚɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢɫɬɚɧɰɢɢɜɲɚɝɨɜɨɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɜ ɥɸɛɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ²ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɠɢɡɧɢ ɜ
Ɍɨɤɢɨ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɞɚɸɬ
ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɭɪɨɜɧɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɢɜɨɞɹ ɜ
ɩɪɢɦɟɪ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ əɩɨɧɢɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɛɭɞɤɢ ɤɨɛɚɧ
ɝɞɟɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɩɨɫɦɟɧɧɨɧɟɫɭɬɞɟɠɭɪɫɬɜɨɱɚɫɚɜɫɭɬɤɢ
ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ
Ɍɪɢɝɨɞɚɩɨɞɪɹɞɛɪɢɬɚɧɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ0RQRFOHɧɚɡɵɜɚɥɌɨɤɢɨ
ɫɚɦɵɦɭɞɨɛɧɵɦɞɥɹɠɢɡɧɢɝɨɪɨɞɨɦɚɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ0LFKHOLQ
*XLGH ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɝɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯɡɜɟɡɞɚɦɢ

Число ресторанов и кафе в
Токийском столичном регионе
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Источник: Книга рекордов Гиннесса

860

846

836
715

Экономика

594

Объемы ранка

553

Число гостиниц и номеров рёкан в
Токийском столичном регионе

Привлекательность рынка

Ок.

Экономическая агломерация
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Удобство ведения бизнеса
Единицы измерения: количественные показатели подсчитаны Институтом городских стратегий (ИГС) Мемориального
фонда Мори.

Нь
ю-

Условия для ведения бизнеса

Ток
ио

Плотность населения

149 000
номеров

Из них

227

ресторанов
завоевали
звезды Мишлен

Источник: Индустрия и трудовая занятость в Токио: Графический обзор 2017, Управление
по делам промышленного труда, Токийское столичное правительство

Источник: Список влиятельных городов мира в 2016 г., Институт городских стратегий,
Мемориальный фонд Мори

Единицы измерения: миллиарды долларов США

Источник: Экономическая перепись 2014: Основной обзор,
Статистическое управление Министерства внутренних дел
и коммуникаций, Michelin Guide Tokyo 2017

Источник: Глобал Метро Монитор 2015, Брукингский институт
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Виртуальное путешествие

Префектура
岩手 Иватэ

по Японии

Префектуральные
выставочные залы в Токио
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɦɚɝɚɡɢɧɚɦɩɨɥɭɱɚɸɳɢɦɩɨɞɞɟɪɠɤɭɩɪɟɮɟɤɬɭɪ
ɫɬɪɚɧɵɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɢɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɦɟɫɬɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɫɨɜɫɟɯ
ɪɚɣɨɧɨɜəɩɨɧɢɢɦɨɠɧɨɧɟɩɨɤɢɞɚɹɌɨɤɢɨȾɚɜɚɣɬɟɩɪɨɝɭɥɹɟɦɫɹ
ɩɨɌɨɤɢɨɫɨɜɟɪɲɚɹɧɟɨɛɵɱɧɨɟɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨəɩɨɧɢɢ

Железные изделия
Намбу-тэкки

Префектура
青森 Аомори
Префектура
京都 Киото

Ткань
Нисидзин-ори
Киото-кан

Иватэ Гинга Плаза
http://www.iwate-ginpla.net/
Литые железные изделия Намбутэкки ценят за безупречную по
красоте отделку черной поверхности. На многих из них вычеканен
рисунок или тонкий узор. Говорят, что вскипяченная в железном
чайнике вода оставляет приятное
мягкое ощущение во рту.

Лаковые изделия Цугару-нури
Аомори Хокусай-кан
https://www.hokusaikan.com/
Особенностью изделий Цугару-нури является сложный
изысканный орнамент на их блестящей лакированной
поверхности. Узор смотрится празднично, при этом сами
вещи долговечны и практичны. Японцы с удовольствием
используют их в качестве повседневной столовой утвари.

http://kyotokan.jp/
Эта высококлассная шелковая ткань производится в районе Нисидзин в Киото. Она
знаменита своими причудливыми узорами,
создаваемыми с помощью нитей множества
цветов. Существуют разные виды Нисидзинори, отличающиеся нитями и типом их
переплетения.

Фотограф: Ито Тихару

Префектура
島根 Симанэ

Шары Васи Тэмари
Нихомбаси Симанэ-кан

Префектура
広島 Хиросима

Игрушка
кэндама
Фирменный магазин
Хиросима TAU
http://www.tau-hiroshima.jp/
Игра кэндама обрела ярых последователей по всему миру, особенно
среди молодежи. Появилась игра
давно, и есть несколько теорий ее
возникновения. Форма игрушки,
полюбившаяся в наши дни, появилась в 1919 г. в городе Хацукаити
префектуры Хиросима.

http://www.shimanekan.jp/
Шары тэмари можно увидеть в
любом уголке страны, но тэмари из города Мацуэ
префек т уры Симанэ
присущи особая теплота и простота
внешнего облика.
Шары из традиционной бумаги
Идзумо-баси вышиваются нитками
и затем украшаются
цветами из цветной
бумаги.

Префектура
秋田 Акита

Контейнеры из гнутого
дерева Одатэ Магэ-ваппа
Акита Фурусато-кан
http://www.a-bussan.jp/shop/tokyo/
Для изготовления деревянных коробочек ваппа сгибают тонкие листы
кедровой древесины. Эти контейнеры красивы и одновременно очень
практичны, так как препятствуют размножению бактерий и поддерживают
оптимальный уровень влажности.
Обед бэнто в такой коробочке смотрится очень аппетитно.

Префектура
山口 Ямагути

Префектура
福島 Фукусима

Керамика Хаги-яки
Оидэмасэ Ямагути-кан
http://www.oidemase-t.jp/
Появление керамики Хаги-яки связано с производством чашек для
чайной церемонии. Для нее харак терны пас тельные цвета,
чаще других встречаются светлооранжевый и бежевый. Со временем
на поверхности глазури стали делать
легкие трещинки, придающие чашкам еще больше очарования.

Префектура
沖縄 Окинава

Стекло Рюкю
Магазин Гиндза Васита
http://www.washita.co.jp/
Разбросанные внутри цветного
стекла пузырьки воздуха отсылают
нас к тем дням, когда после окончания Второй Мировой войны пустые
бутылки из-под пива и безалкогольных напитков шли на переплавку
в качестве вторсырья. Сияющие
оттенки напоминают о природе
Окинавы.
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Префектура
石川 Исикава

Керамика
Кутани-яки
Префектура
香川 Кагава

Веера Маругамэ Утива
Токусима/Кагава Томони Итиба
http://www.tomony-ichiba.com/
Все материалы для этих вееров изготовлены
на Сикоку (одном из четырех главных японских островов, расположенном к юго-западу
от Токио). Бамбук из префектуры Эхимэ, бумага
васи из префектуры Коти, а клей из префектуры Токусима. Ремесленники тщательно
работают на каждом этапе, чтобы гарантировать качество вееров утива, которые подарят
свежую прохладу, столь желанную летом в
Японии.

Исикава Хякумангоку
Моногатари, Эдо Хонтэн
http://100mangokushop.jp/
Очарование фарфора Кутани-яки
заключено в его ярком красочном
декоре. Палитра, пятью главными
оттенками которой являются красный, желтый, зеленый, фиолетовый
и темно-синий цвета, создает удивительно живое впечатление. Посуда
Кутани-яки добавляет яркости в повседневную жизнь.

Декорированные
свечи Айдзу Эросоку
Нихомбаси Фукусима-кан
Мидэтт
http://midette.com/
Свечи Айдзу Эросоку часто украшают
цветочными мотивами, по причине
чего зимой они могут служить хорошей заменой цветам на домашнем
буддийском алтаре. Их изготовляют
традиционным методом повторного
погружения фитиля в воск и его
подсушивания.
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Скияки

Вкусная Япония:
надо попробовать!

12

Восхитительное блюдо из вагю
Фотограф: Кохара Такахиро
При участии ресторана «Нингётё Имахан», Уэно Хирокодзи

Шеф-повар Аоки Кацутоси
поясняет: «Очень важно,
чтобы говядина была свежей. Мы не подготавливаем
мясо впрок, а готовим его
непосредственно перед подачей посетителям».

ȼ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɥɭɱɲɢɯ ɛɥɸɞ ɹɩɨɧɫɤɨɣ
ɤɭɯɧɢ ɫɤɢɹɤɢ ɛɟɫɫɦɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɩɟɪɜɨɟ ɢɥɢ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɏɨɬɹ ɫɭ
ɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɢɞɵ ɫɤɢɹɤɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɜɢɧɢɧɚ ɤɭɪɹɬɢɧɚ ɢɥɢ
ɪɵɛɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɛɥɸɞɚ
ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɢɡ ɬɨɧɤɨ ɧɚɪɟɡɚɧɧɨɣ ɝɨ
ɜɹɠɶɟɣ ɮɢɥɟɣɧɨɣ ɜɵɪɟɡɤɢ ɋɟɤɪɟɬ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɫɤɢɹɤɢ ɜ əɩɨɧɢɢ ɤɪɨ
ɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɛɚɥɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ
ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɵ ɪɨɫɤɨɲɧɵɦ ɜɤɭ
ɫɨɦ ɜɚɝɸ
ɋɤɢɹɤɢ²ɛɥɸɞɨ ɝɨɬɨɜɹɳɟɟɫɹ ɜ
ɨɞɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ȿɞɹɬ ɟɝɨ ɢɡ ɱɭɝɭɧ
ɧɨɣ ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɝɨɧɶ
ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɟɝɨ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɤɚɠ
ɞɨɦ ɪɚɣɨɧɟ əɩɨɧɢɢ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɟɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ȼ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɪɟɝɢ
ɨɧɟ Ʉɚɧɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɝɨɬɨɜɹɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ
ɛɭɥɶɨɧ ɜɚɪɢɫɢɬɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ
ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ Ʉɚɧɫɚɣ ɜɧɚɱɚɥɟ
ɜɚɪɢɬɫɹ ɝɨɜɹɞɢɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɬɟɦ ɬɭ
ɲɢɬɫɹ ɜ ɫɨɟɜɨɦ ɫɨɭɫɟ ɫ ɫɚɯɚɪɨɦ
ɇɨ ɜ ɤɚɤɨɦ ɛɵ ɪɚɣɨɧɟ əɩɨɧɢɢ ɜɵ
ɧɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɩɟɪ
ɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ²ɝɨɜɹɞɢɧɵ
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɤɭɫɨɱɤɢ ɝɨɜɹɞɢɧɵ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɟɞ
ɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ
ɟɞɨɣ ɢɯ ɫɥɟɝɤɚ ɨɛɦɚɤɢɜɚɸɬ ɜ ɫɵɪɨɦ
ɜɡɛɢɬɨɦ ɹɣɰɟ Ɉɜɨɳɢ ɢ ɬɨɮɭ ɫɨɟ
ɜɵɣ ɬɜɨɪɨɝ  ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɜ ɤɚɫɬɪɸɥɸ
ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɝɨɜɹɠɢɣ ɠɢɪ ɩɟɪɟ
ɲɟɥ ɜ ɛɭɥɶɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɢɦ ɜɩɢɬɚɬɶ ɢ

ɠɢɪ ɢ ɛɭɥɶɨɧ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɥɭɱ
ɲɟɝɨ ɜɤɭɫɚ
Ƚɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɟ
ɟɫɬɶ ɫɤɢɹɤɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɩɨ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞɚ ɜ ɞɜɭɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ȼ
ɪɟɝɢɨɧɟ Ʉɚɧɫɚɣ ɫɤɢɹɤɢ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɤɚɤ
ɛɥɸɞɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɜɲɟɟɫɹ ɩɪɹɦɨ ɜ
ɩɨɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɨɩɚɬɤɢ ɫɤɢ 
ɞɥɹ ɨɛɠɚɪɢɜɚɧɢɹ ɹɤɢ  ɧɚɞ ɨɝɧɟɦ
ɦɹɫɚ ɞɢɤɢɯ ɩɬɢɰ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ȼ ɩɪɨ
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɦɭ ɫɬɢɥɶ Ʉɚɧɬɨ
ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɛɵɥ ɩɪɢɧɟɫɟɧ ɱɟɪɟɡ Ƀɨ
ɤɨɝɚɦɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɸɧɚɛɷ ɝɨɜɹɠɶɟɝɨ
ɫɭɩɚ  ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ əɩɨɧɢɟɣ ɫɜɨɢɯ
ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ ɫɟɪ
 ɜ  Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɤɨɜɵ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɢ
ɢɫɬɨɤɢ ɷɬɨɝɨ ɛɥɸɞɚ ɝɨɜɹɞɢɧɚ ɧɟ ɜɯɨ
ɞɢɥɚ ɜ ɨɛɵɱɧɵɣ ɪɚɰɢɨɧ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɹɩɨɧɰɟɜ ɞɨ ɩɟɪɢɨɞɚ Ɇɷɣɞɡɢ ɷɩɨɯɢ
ɜɟɫɬɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɱɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ
 ɜ  ɚ ɫɬɨɥɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɫɤɢɹɤɢ ɫ ɝɨɜɹɞɢɧɨɣ ɜɨɨɛɳɟ ɩɨɹɜɢ
ɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɢɨɞɚ Ɍɚɣɫɺ
ɧɚɱɚɥɨ  ɜ 
ȼɨɡɧɢɤɧɭɜ ɩɨɱɬɢ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
ɫɤɢɹɤɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɥɸɛɢɦɵɯ ɛɥɸɞ ɫɪɟɞɢ ɰɟ
ɧɢɬɟɥɟɣ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɭɫɢɥɢɹɦ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɫɤɨɬɨɜɨɞɨɜ ɞɟ
ɥɚɸɳɢɦ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɱɬɨɛɵ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɚɹ ɝɨɜɹɞɢɧɚ ɜɚɝɸ ɛɵɥɚ ɧɚ
ɨɛɟɞɟɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ ɋɤɢɹɤɢ²ɭɬɨɧɱɟɧ
ɧɨɟ ɛɥɸɞɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ ɜɤɭ
ɫɨɦ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɝɨɜɹɞɢɧɵ

Способ приготовления скияки:

1
Налейте варисита (приправленную суповую
основу, приготовленную из соевого соуса, сахара,
бульона и др.) в железную кастрюлю. Дождитесь, пока варисита закипит, и добавьте кусочки
говядины.

2
Доведите говядину до желаемой степени готовности и выньте из бульона. Добавьте овощи
(например, зеленый лук), грибы сиитакэ, лапшу
сиратаки, тофу и другие ингредиенты.

3
Добавляйте новые кусочки мяса, позволяя ингредиентам потушиться. Ешьте готовые ингредиенты
и добавляйте в кастрюлю новые по мере появления в ней свободного места.

Вверху: овощи добавляют с одной стороны
кастрюли, а другая часть отводится для мяса.
Бульон варисита подливают в кастрюлю
каждый раз, когда подкладывают новые кусочки мяса.
Слева: популярность ресторана скияки
определяется качеством вагю, которое там
подают. Ценители предпочитают высококлассное филе. На фотографии представлена
порция на двоих.
Противоположная страница: следует вынуть
мясо из кастрюли, пока оно не переварилось. В Японии любят обмакивать готовое
мясо во взбитые сырые яйца, но это на
любителя.
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Путешествуя по
Японии
12

Царство природы — Познакомьтесь с новой
стороной Токио на “Большом острове”

Остров Осима

ɆɟɝɚɩɨɥɢɫɌɨɤɢɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɨɫɬɪɨɜɟɏɨɧɫɸɩɪɢ
ɷɬɨɦɜɟɝɨɫɨɫɬɚɜɜɯɨɞɹɬɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯɨɫɬɪɨɜɨɜ
ɜɤɥɸɱɚɹɨɫɬɪɨɜɚɂɞɡɭɢɨɫɬɪɨɜɚɈɝɚɫɚɜɚɪɚɜɌɢɯɨɦ
ɨɤɟɚɧɟɄɪɭɩɧɟɣɲɢɣɢɡɧɢɯ²ɨɫɬɪɨɜɈɫɢɦɚ
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɚɹɩɪɢɪɨɞɧɚɹɤɥɚɞɨɜɚɹɧɚɞɤɨɬɨɪɨɣ
ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹɚɤɬɢɜɧɵɣɜɭɥɤɚɧ²ɝɨɪɚɆɢɯɚɪɚȼɫɟɝɨ
ɱɚɫɦɢɧɭɬɧɚɫɤɨɪɨɫɬɧɨɦɩɚɪɨɦɟ²ɢɩɟɪɟɞɜɚɦɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɢɧɨɣɌɨɤɢɨ

Японское море
Осака

Токио
Остров Осима

Тихий океан

Вверху: остров Осима протянулся на 9 километров
с запада на восток и примерно на 15 километров
с севера на юг. Это настоящая природная сокровищница, где можно насладиться разными видами
отдыха.
Фото: amanaimages
Вверху справа: вид на гору Михара от кратера.
Темно-зеленые участки — это путь, по которому в
1986 году текла лава.
Справа, вторая фотография сверху: этот живописный спа-курорт под открытым небом называется
Мотомати Хама-но Ю. Отдохните в ванне с видом
на море.
Справа, третья фотография сверху: благодаря
наличию теплого течения, дайверы могут повстречаться у берегов острова Осима с самыми разными
представителями морской фауны.
(Ф отографии: К л у б всемирной природы,
Умисамурай)
Справа: любители развлечений снова и снова
возвращаются в Аки-но Хама, популярное место
дайвинга в северной части острова.

Фотограф: Кохара Такахиро
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Слева и вверху: Бэкко-дзуси — это суси, приготовленные из сезонной рыбы, приправленной соевым
соусом с добавлением сима тогараси (острого
красного перца). Рецепт соевого соуса передается
от одного ресторана к другому и от семьи к семье
в строгом секрете. «Сегодня на нашем столе поронотус. Мы использовали только что выловленную
свежую рыбу, поэтому замачивали ее в соевом
соусе лишь непродолжительное время», — говорит владелец ресторана «Минато дзуси».
Справа вверху: с середины 1920-х до середины
1960-х годов порт Хабу был наводнен туристами и
рыбацкими бригадами. Сегодня путешественники
могут живо ощутить атмосферу тех дней.
Справа: мраморный морской ерш выгружен из рыбацких лодок и подготовлен для быстрой доставки.

Велосипедная дорога протянулась почти на 5 километров вдоль побережья от Мотомати в западной части
острова до Нодахама в его северной части. Маршрут
популярен также среди начинающих велосипедистов.

Во время строительства дороги вокруг острова, которая прошла по этому району, создав отвесные склоны, на поверхность
вышли слои лавы. Они были сформированы серией вулканических извержений, начавшихся около 1,5 млн лет назад. Одно из
интереснейших доступных для наблюдения образований имеет
протяженность более 600 метров.

ɉɚɪɨɦ ɩɥɚɜɧɨ ɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɟɬ ɩɨɞ ɦɨɫɬɨɦ Ɋɟɣɧɛɨɭ
Ȼɪɢɞɠ Ʉɨɝɞɚ ɩɨɡɚɞɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɨɪɬ Ƀɨɤɨɫɭɤɚ ɢ ɩɨɥɭ
ɨɫɬɪɨɜ Ȼɨɫɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɨɩɨɜɟɳɚɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɚɪɨɦ
ɜɨɲɟɥ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɨɤɟɚɧɫɤɢɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɦɢɝɪɢ
ɪɭɸɳɢɯ ɞɟɥɶɮɢɧɨɜ ɢ ɧɚɦ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɧɚɦ ɭɞɚɫɬɫɹ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɤɚɲɚɥɨɬɨɜ
Ɉɫɢɦɚ²ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɢɡ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɂɞɡɭ ɯɨɬɹ ɟɝɨ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ  ɤɢ
ɥɨɦɟɬɪɨɜ ɚ ɫ ɫɟɜɟɪɚ ɧɚ ɸɝ  ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ȼɟɫɶ ɨɫɬɪɨɜ
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɯɚɬɶ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ  ɱɚɫɚ Ⱦɥɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ Ɉɫɢɦɚ ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɱɟɥɨɜɟɤ
ɜɪɟɦɹ ɬɟɱɟɬ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɧɟɬɨɪɨɩɥɢɜɨ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɝɞɚ ɜ
ɛɭɯɬɭ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɤɭɪɫɢɪɭɸɳɢɟ ɥɨɞɤɢ ɨɧɚ ɧɚɜɨ
ɞɧɹɟɬɫɹ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚɦɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɟɡɠɢɯ ɥɟɬɨɦ ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ
ɦɨɪɸ ɢ ɡɢɦɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɹ ɤɚɦɟɥɢɣ ɂɞɡɭ Ɉɫɢɦɚ

ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɩɪɢɟɡ
ɠɚɸɬ ɧɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɞɚɣɜɢɧɝ ɢ ɫɧɨɪɤɥɢɧɝ  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɬɭɪɢɫɬɨɜ
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɛɨɝɚɬɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɨɫɬɪɨɜɚ ɤɨɬɨ
ɪɵɣ ɬɨɱɧɨ ɩɪɨɡɜɚɥɢ ³Ɉɫɬɪɨɜɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɭɥɤɚɧɚ´ Ɉɞɢɧ
ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ²ɩɟɲɢɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɧɚ ɝɨɪɟ Ɇɢ
ɯɚɪɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɫɬɪɨɜɢɬɹɧɟ ɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɨɠɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɪɨɠɤɚ ɜɨɤɪɭɝ ɤɪɚɬɟɪɚ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ  ɝ ɚ ɜ
 ɝ ɪɚɣɨɧ ɛɵɥ ɨɬɧɟɫɟɧ ɤ ɝɟɨɩɚɪɤɚɦ əɩɨɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɦ ɩɚɪɤɚɦ ɹɜɥɹɸɳɢɦ ɫɨɛɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɢɜɲɢɫɶ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɦ ɝɢɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɟɡɞɤɭ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ
ɨ ɜɭɥɤɚɧɟ ɥɚɜɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɫɬɧɨɣ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ ɋ ɪɚɫɩɨ
ɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɭɬɢ ɤ ɜɟɪɲɢɧɟ ɨɛɡɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɨ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɧɚ
ɝɨɪɭ Ɇɢɯɚɪɚ ɢ ɱɚɫɬɶ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɪɚɬɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹ
ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ Ɉɛɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɜ ɩɨɝɨɠɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ

Дальняя фотография слева: тщательно отобранные ягоды камелии
сушатся, а затем измельчаются.
Слева: родиной растения Camellia
japonica является Япония.
Справа: эти две женщины одеты в
традиционные костюмы, в которых
собирают цветы камелии.
Внизу: местные товары, изготовленные на основе камелии и
включающие масло во флаконах,
варенье из лепестков камелии и
мыло, пользуются популярностью
в качестве сувениров.

ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞ ɜɵ ɭɜɢɞɢɬɟ ɡɚ ɨɤɟɚɧɨɦ ɝɨɪɭ Ɏɭɞɡɢ ɉɪɨɣɞɹ
ɞɚɥɶɲɟ ɩɟɲɤɨɦ ɟɳɟ ɨɤɨɥɨ  ɦɢɧɭɬ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ
ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣ ɤɪɚɬɟɪ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɦɟɬɪɨɜ
ɭɯɨɞɹɳɢɣ ɧɚ  ɦɟɬɪɨɜ ɜɧɢɡ Ʉ ɸɝɭ ɨɬɫɸɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢ
ɥɢɫɶ ɨɫɬɪɨɜɚ ɂɞɡɭ ɤ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤɭ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ Ȼɨɫɨ ɚ
ɤ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɭ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ ɂɞɡɭ ɫ ɝɨɪɨɣ Ɏɭɞɡɢ ɩɨɡɚɞɢ
ɧɟɝɨ Ƚɨɪɧɚɹ ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɩɟɣɡɚɠɟɣ ɩɨ
ɞɚɪɢɬ ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɫɨɡɞɚɫɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɱɬɨ ɜɵ
ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɩɥɚɧɟɬɟ
Ⱥ ɤɚɤ ɜɵ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹ
ɜ ɱɚɪɭɸɳɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɫɬɪɨɜɚ ɫɨɜɟɪɲɢɜ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɭɸ
ɩɪɨɝɭɥɤɭ" Ɋɹɞɨɦ ɫ ɸɠɧɨɣ ɨɤɨɧɟɱɧɨɫɬɶɸ ɨɫɬɪɨɜɚ ɧɚɯɨ
ɞɢɬɫɹ ɩɥɹɠ ɫ ɫɟɪɧɵɦ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɫɤɨɦ ɧɚ ɨɬɜɟɫɧɵɯ
ɫɤɚɥɚɯ ɜɢɞɧɵ ɫɥɨɢ ɥɚɜɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɥɟɞɵ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɬɨɹ ɡɞɟɫɶ ɜɵ ɜɨɨɱɢɸ ɭɜɢɞɢɬɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɚ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɫɬɪɨɜɚ
ɍɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ɩɪɢɜɥɟ
ɤɚɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɚɤ ɢɡ əɩɨɧɢɢ ɬɚɤ ɢ ɢɡɡɚ ɪɭɛɟɠɚ
ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɪɚɫɬɟɬ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɢɫɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɧɚ ɝɨɪɧɵɯ
ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɚɯ ɫ ɩɟɪɟɩɚɞɨɦ ɜɵɫɨɬɵ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ  ɦ ȿɫɥɢ
ɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɤɨɣɧɭɸ ɟɡɞɭ ɜɞɨɥɶ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ
ɜɵɛɢɪɚɣɬɟ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɩɨ ɜɟɥɨɞɨɪɨɠɤɟ ɧɚ ɜɡɹɬɨɦ ɧɚɩɪɨɤɚɬ
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Станция пассажирских
судов Такэсиба

ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ ɉɨɫɥɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɦɨɠɧɨ
ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɜ ɫɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɨɪɹɱɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɇɚ ɨɫɬɪɨɜɟ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɟ FDPHOOLD
MDSRQLFD ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɪɨɳɢ ɤɚɦɟɥɢɣ ɢɝɪɚɥɢ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ
ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɫɬɪɨɜɢɬɹɧ ɡɚɳɢɳɚɹ ɢɯ ɨɬ ɜɟɬɪɨɜ ɢ ɞɚɜɚɹ ɦɚɫɥɨ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟ ɢɡ ɫɟɦɹɧ ȼ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɷɩɨɯɢ
Ɍɷɦɩɨ   ɦɚɫɥɨ ɤɚɦɟɥɢɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɦɟɫɬ
ɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ Ƚɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ Ɉɫɢɦɚ ɜ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɯ ɦɢɥɥɢɨ
ɧɨɜ ɤɚɦɟɥɢɣ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɡɢɦɨɣ ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɸɬ ɨɫɬɪɨɜ ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ Ɇɚɫɥɨ ɤɚɦɟɥɢɢ
ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɨɥɢɜɤɨɜɨɟ ɦɚɫɥɨ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɥɟɢɧɨɜɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚ
ɟɬɫɹ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɞɚɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɭɪɵ ɢɥɢ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɤ ɫɚɥɚɬɭ ɢɡ ɞɹɝɢɥɹ
ɂ ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ Ɉɫɢɦɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɪɚɡ
ɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɜɟɠɢɯ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɢɧɨɫɢɦɵɯ
ɬɟɱɟɧɢɟɦ Ʉɭɪɨɫɢɨ ɋɚɫɢɦɢ ɫ ɫɨɟɜɵɦ ɫɨɭɫɨɦ ɩɪɢɩɪɚɜɥɟɧ
ɧɵɦ ɨɫɬɪɵɦ ɤɪɚɫɧɵɦ ɩɟɪɰɟɦ ɫɢɦɚ ɬɨɝɚɪɚɫɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɭɝɨɳɟɧɢɟɦ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɂɞɡɭ

Карты острова Осима

Порт Окада

Аэропорт Тёфу

Гора Фудзи

Полуостров
Босо

Порт Осима

Сад камелий /
Музей камелий

Горячие источники
Мотомати Хама-но Ю
Полуостров
Идзу

Остров Осима

Порт
Мотомати

Обзорная площадка
Син-Како
Гора Михара
Кратер

Лавовые слои сэмба

Как сюда добраться
На станции Токио сесть на поезд линии Яманотэ или линии Кэйхинтохоку и доехать до станции Хамамацу. Затем пересесть на
скоростной паром Токай Кисэн. Дорога до порта Мотомати или
порта Окада займет около 1 ч 45 м.
Второй способ: от станции Токио доехать до аэродрома Тёфу (около
1 ч), где пересесть на самолет, который доставит вас в аэропорт
Осима за 25 минут.
Справочная информация
Туристическая ассоциация Осима
http://www.izu-oshima.or.jp/
Клуб всемирной природы
http://www.global-ds.com/
Маслобойный завод Такада
http://www.tsubaki-abura.com/
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Маленькие колокольчики дарят радость в летнюю жару

Фуурин (китайские колокольчики)
Фотографии: Ито Тихару, Aflo

əɩɨɧɰɵ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɦ ɢɦ ɨɳɭɬɢɬɶ ɩɪɨɯɥɚɞɭ ɢ ɫɜɟɠɟɫɬɶ ɜ
ɥɟɬɧɸɸ ɠɚɪɭ Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɢɯ²ɮɭɭɪɢɧ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɤɨɥɨ
ɤɨɥɶɱɢɤɢ ɢɥɢ ɦɭɡɵɤɚ ɜɟɬɪɚ  ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ
ɡɜɟɧɹɳɢɟ ɨɬ ɥɟɝɤɨɝɨ ɞɭɧɨɜɟɧɢɹ ɜɟɬɪɚ ɉɨɞɜɟɲɟɧɧɵɟ
ɩɨɞ ɤɚɪɧɢɡɨɦ ɞɨɦɚ ɨɧɢ ɧɟɠɧɨ ɩɨɡɜɹɤɢɜɚɸɬ ɤɨɝɞɚ ɢɯ
ɹɡɵɱɤɢɢɡɩɨɥɨɫɨɤɰɜɟɬɧɨɣɛɭɦɚɝɢɭɥɚɜɥɢɜɚɸɬɜɟɬɟɪɨɤ
ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɢɯ ɢɫɬɨɤɢ ɭɯɨɞɹɬ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨɝɞɚ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɛɪɨɧɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɱɚ
ɥɢ ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɬɶ ɩɨɞ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɭɝɥɚɦɢ ɫɜɟɫɨɜ ɤɪɵɲɢ
ɛɭɞɞɢɣɫɤɢɯ ɯɪɚɦɨɜ ɢ ɩɚɝɨɞ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɡɥɵɯ ɫɢɥ
ɉɨɡɞɧɟɟ ɨɛɵɱɚɣ ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɬɶ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ ɫɧɚɪɭɠɢ
ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɭɝɨɥɤɟ ɫɬɪɚɧɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɫɜɨɢ ɬɢɩɵ
ɮɭɭɪɢɧɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɦɟɫɬɧɨɣɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ

ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ɮɭɭɪɢɧ ɜ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɟ ɂɜɚɬɷ
ɢɦɟɸɬ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɜɟɫɧɨɝɨ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɚ ɢ ɢɡɞɚɸɬ ɦɹɝ
ɤɢɣ ɩɪɨɬɹɠɧɵɣ ɡɜɭɤ Ⱦɪɭɝɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ
ɢɡ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɋɢɞɡɭɨɤɚ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɛɚɦɛɭ
ɤɨɜɨɣ ³ɤɥɟɬɤɢ´ ɉɪɢ ɨɞɧɨɦ ɜɡɝɥɹɞɟ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɪɨɯɥɚɞɵ ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɤɢɣ
ɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɮɭɭɪɢɧ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ
ɗɞɨɮɭɭɪɢɧ ɗɬɢ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ³ɩɭɡɵɪɟɤ´ ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɣ ɧɚɧɟ
ɫɟɧɧɵɦɜɪɭɱɧɭɸɤɪɚɫɢɜɵɦɪɢɫɭɧɤɨɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨɫɬɨɢɬ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ ɢɡ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ
Ɉɤɚɹɦɚ ɢ ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɟ ɢɡ ɩɪɟɮɟɤɬɭɪɵ ɋɚɝɚ
ɋɬɨɥɶɥɸɛɢɦɵɟɢɜɧɚɲɢɞɧɢɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢɮɭɭɪɢɧɫ
ɢɯ ɦɹɝɤɢɦ ɡɜɭɱɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɫɩɨɤɨɢɬɶ ɦɵɫɥɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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