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Комуро Мицухиро, владелец первоклассного
традиционного токийского ресторана «Кайсэки Комуро» в районе Кагурадзака, готовит
грибы мацутакэ. Термин «кайсэки» используется
для двух типов блюд: скромной простой пищи,
связанной с традицией чайной церемонии, и
роскошных торжественных трапез, возникших
период Эдо (1603–1868). Со временем эти два
стиля перемешались и в таком виде дошли до
наших дней.
Обложка: закуска, подаваемая в ресторане
«Кайсэки Комуро», приготовлена из свежих
морепродуктов и горных овощей с большим
вниманием к деталям.

Тема номера

Токио: непревзойденное
гастрономическое наслаждение
Ɍɨɤɢɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɦɢɪɨɜɵɯɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɬɨɥɢɰɉɨɬɪɚɬɶɬɟɯɨɬɹɛɵɨɞɢɧɞɟɧɶɧɚ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɟɝɨɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɦɤɭɥɢɧɚɪɧɵɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɁɞɟɫɶɜɵɧɚɣɞɺɬɟɜɫɺɨɬɢɡɵɫɤɚɧɧɵɯ
ɹɩɨɧɫɤɢɯɭɝɨɳɟɧɢɣɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯɜɞɨɪɨɝɢɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯɞɨ³ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɵɯ´ɫɭɫɢ

3

ɋɟɡɨɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ

Сасими из креветок и жёлтого каранга,
выловленных в Токийском заливе, выложены в форме веера, используемого в
традиционных танцах во время цветения
сакуры. Декор тарелки представляет собой
растительный мотив, создающий весеннее
настроение: лепестки сакуры, опавшие на
покрытой зеленью холмы.
Рис, приготовленный с грибами майтакэ (лесным петушком), которые были
собраны в лесах региона Тохоку осенью в
сезон сбора урожая, дополнен лососёвой
икрой, маринованной в соевом соусе, и ароматными стеблями японского воскоцветника.
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ȼɟɫɧɚ
Ɉɫɟɧɶ

Ʌɟɬɨ

Щукорылый угорь, к лету накапливающий
значительное количество жира, обдаётся кипятком, после чего мгновенно помещается в
ледяную воду. Рыбу подают в пиале с бульоном из водорослей и вырезанным в форме
звезды кусочком цитруса юдзу, который, в
сочетании с фейерверком, нарисованным
на внутренней стороне крышки пиалы, напоминает летнее небо.

Ɂɢɦɚ

Мясо краба, любимое зимнее угощение,
приготовили на пару, после чего вновь
поместили в панцирь. Блюдо красиво сервировано на тарелке в форме листа с
интересным орнаментом и украшено огурцом и двумя видами съедобных хризантем.
(Все четыре блюда приготовлены в ресторане «Кайсэки Комуро».)
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Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɹɩɨɧɫɤɚɹɤɭɯɧɹ
ɜɡɝɥɹɞɫɤɜɨɡɶɫɬɨɥɟɬɢɹ
ȼɩɟɪɢɨɞɗɞɨ ± ɢɡɵɫɤɚɧɧɚɹɤɭɯɧɹɫɬɚɥɚɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɜɫɪɟɞɟɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɶɹɩɨɹɜɢɥɨɫɶ
ɛɨɥɶɲɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜɢɹɩɨɧɫɤɚɹɤɭɯɧɹɩɪɢɨɛɪɟɥɚɛɨɥɶɲɭɸɭɬɨɧɱɟɧɧɨɫɬɶɂɦɟɧɧɨ
ɬɨɝɞɚɛɵɥɢɡɚɥɨɠɟɧɵɨɫɧɨɜɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɌɨɤɢɨ
Из беседы с Харада Нобуо

Фотограф: Ояма Юхэй (с. 2-6)

Фотографии: PIXTA

Шумный рыбный рынок на берегу реки в районе Нихомбаси, конец периода Эдо. Изображены люди, несущие морских карасей, осьминогов и морское ушко.
(Утагава Куниясу, «Нихомбаси Уоити Ханэй Дзу» («Процветание Рыбного рынка на Нихомбаси»), фрагмент)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɬɥɢɱɢ
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɜɟɠɢɯ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɫɬɶ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɱɭɬɤɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɟ
ɛɥɸɞ ɪɚɫɰɜɟɥɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɗɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɟɫɹ ɩɪɢ ɫɺɝɭɧɚɬɟ
Ɍɨɤɭɝɚɜɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜɨɟɧɧɵɦɢ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɥɚɧɚ Ɍɨɤɭɝɚɜɚ  ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɢ ɦɢɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɸ ɫɟɬɢ ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɯ ɢ ɦɨɪ
ɫɤɢɯ ɩɭɬɟɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɬɚɜɤɭ ɫɺɝɭɧɚɬɚ ɝɨɪɨɞ
ɗɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ Ɍɨɤɢɨ  ɫɨ ɜɫɟɣ əɩɨɧɢɢ ɯɥɵɧɭɥ ɩɨɬɨɤ
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɨɜ ɉɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ
ɫɬɜɚɦ ɪɚɣɨɧ ɇɢɯɨɦɛɚɫɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɦɟɫɬɟ ɧɚɱɚɥɚ ɝɥɚɜɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɢ ɛɥɢɡ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɪɢɫɬɚɧɢ ɫɬɚɥ ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɢɦ ɰɟɧ
ɬɪɨɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ
ɧɚ ɪɟɱɧɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɵɦ ɪɵɛɧɵɦ ɪɵɧɤɨɦ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɢɬɨɤɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɗɞɨ ɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣ ɧɚɩɥɵɜ ɥɸɞɟɣ ɢ ɡɚ ɩɟɪ
ɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɝɨ ɜɟɤɚ ɨɧ ɫɬɚɥ ɤɪɭɩɧɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ɫ
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ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ Ɂɞɟɫɶ ɛɵɥɨ
ɧɟ ɩɪɨɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ ɫɚɦɭɪɚɟɜ ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤɨɜ ɬɨɪɝɨɜ
ɰɟɜ ɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɨɛɳɟɩɢɬɚ ɪɨɫɥɚ ɜ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɨɞɢɧɨɤɢɟ ɦɭɠ
ɱɢɧɵ Ɉɧɢ ɦɨɝɥɢ ɭɬɨɥɢɬɶ ɫɜɨɣ ɝɨɥɨɞ ɜ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ
ɤɢɨɫɤɚɯ ɫɬɚɜɲɢɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɉɨɡɞɧɟɟ ɬɚɤɢɟ ɤɢɨɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɢɥɢ ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ ɢɞɡɚɤɚɹ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɞɨɥɶ
ɭɥɢɰ ɗɞɨ ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɭɫɬɹ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚ
ɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɷɥɢɬɵ ɂ ɷɬɢ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɤɨɪɟ ɫɬɚɥɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɟɫɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɫɬɪɟɱ ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɟɣ ɯɚɣɤɭ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɉɩɵɬɧɵɟ ɲɟɮɩɨɜɚɪɚ
ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɛɚɧɤɟɬɧɵɟ ɧɚɛɨɪɵ ɤɚɣɫɷɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɟɞɵ
ɢɡ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɝɤɚ

ɭɩɪɨɳɟɧɧɭɸ ɜɟɪɫɢɸ ɩɵɲɧɵɯ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɩɟɡ ɞɥɹ ɪɚɡ
ɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɨɢɧɨɜɫɚɦɭɪɚɟɜ Ɏɨɪɦɚɬ ɤɚɣɫɷɤɢ ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɪɨɫɤɨɲɧɵɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦɢ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɦɢ ɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɦɢ
ɇɚɩɥɵɜ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɵ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ ɜɧɟ ɞɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ
ɱɟɬɵɪɺɯ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɛɥɸɞ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɫɭɫɢ ɠɚɪɟ
ɧɨɝɨ ɧɚ ɫɥɚɞɤɨɦ ɫɨɭɫɟ ɤɚɛɚɹɤɢ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɨɝɨ ɭɝɪɹ ɭɧɚɝɢ
ɬɟɦɩɭɪɵ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɤɥɹɪɟ ɨɛɠɚɪɟɧɧɵɯ
ɜ ɦɚɫɥɟ  ɢ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ ɥɚɩɲɢ ɫɨɛɚ
Ⱦɪɭɝɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɜɲɢɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ
ɛɥɸɞ ɫɬɚɥɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɪɢɩɪɚɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɨɟɜɵɣ ɫɨɭɫ ɭɤɫɭɫ ɢ ɦɢɪɢɧ ɫɥɚɞɤɨɟ
ɪɢɫɨɜɨɟ ɜɢɧɨ 
Ɍɚɤ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɫɭɫɢ ɛɵɥɢ ɬɚɤ ɧɚ
ɡɵɜɚɟɦɵɟ ɧɚɪɷɞɡɭɫɢ ɜɢɞ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɭɬɺɦ ɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɛɵ ɫ ɫɨɥɶɸ
ɢ ɪɢɫɨɦ ɀɢɬɟɥɢ ɗɞɨ ɞɨɝɚɞɚɥɢɫɶ ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɢɜ ɤ ɪɢɫɭ
ɭɤɫɭɫ ɩɪɢɩɪɚɜɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɩɭɬɺɦ ɛɪɨɠɟɧɢɹ  ɦɨɠɧɨ

ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ Ʉɭɫɨɱɤɢ
ɫɵɪɨɣ ɪɵɛɵ ɜɵɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫɜɟɪɯɭ ɬɚɤɨɝɨ ©ɭɤɫɭɫɧɨɝɨª ɪɢɫɚ
ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɨɡɜɟɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɟɯ ɫɭɫɢ ɤɚɤɢɦɢ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɢɯ
ɫɟɝɨɞɧɹ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɷɩɨɯɭ ɗɞɨ ɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɤɭɫɚ ɢ ɫɜɟɠɟɫɬɢ ɪɵɛɵ
ɩɨɜɚɪɚ ɫɭɫɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɟɟ ɭɤɫɭɫɨɦ ɢ ɦɚɪɢɧɨɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɟɜɨɦ ɫɨɭɫɟ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɢ ɧɚɲɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ
ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɡɚɩɚɯɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ ɨɫɬɪɵɯ ɩɪɢɩɪɚɜ
ɤɚɤ ɜɚɫɚɛɢ ɢ ɢɦɛɢɪɶ
ɍɝɨɪɶ ɭɧɚɝɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɫɹ ɜ ɩɢɳɭ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɺɧ
ɨɞɧɚɤɨ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɵɛɭ ɨɛɦɚ
ɤɢɜɚɸɬ ɜ ɫɥɚɞɤɢɣ ɫɨɭɫ ɤɚɛɚɹɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɟɜɨɝɨ ɫɨɭɫɚ
ɢ ɦɢɪɢɧ ɢ ɩɨɞɠɚɪɢɜɚɸɬ ɧɚ ɝɪɢɥɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ
ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ Ⱦɨ ɷɬɨɝɨ ɭɝɪɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɫɚɠɢɜɚɥɢ ɧɚ
ɲɩɚɠɤɭ ɢ ɠɚɪɢɥɢ ɧɚ ɨɝɧɟ ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɣ ɠɟ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɚɛɚɹɤɢ ɭɝɨɪɶ ɫɬɚɥ ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦ ɛɥɸɞɨɦ
ɪɵɛɭ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɬɪɨɲɚɬ ɢ ɨɬɜɚɪɢɜɚɸɬ ɧɚ ɩɚɪɭ ɡɚɬɟɦ ɦɚ
ɪɢɧɭɸɬ ɜ ɫɥɚɞɤɨɦ ɫɨɭɫɟ ɢ ɠɚɪɹɬ ɧɚ ɝɪɢɥɟ ȼɚɪɤɚ ɧɚ ɩɚɪɭ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɬɨɩɢɬɶ ɥɢɲɧɢɣ ɠɢɪ ɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɦɹɝɤɨɫɬɢ ɢ
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1. Человек, продающий первый кацуо в сезоне.
В те времена продавцы рыбы часто ходили со
своим товаром от дома к дому.
(Утагава Кунисада, «Унохана-дзуки» («Четвёртый
месяц лунного календаря»), собственность Художественного музея Сэйкадо Бунко)
2. Суси периода Эдо были в два-три раза
больше современных. На данном рисунке изображены суси, приготовленные с морским
карасём, ланцетником, доросомой, ставридой,
креветкой и анадарой, а также прессованные
суси с маринованной ставридой. (Собственность «Главного магазина Ёсино Суси».)
3. Соевый соуc – это уникальная японская
приправа, изготовляемая из соевых бобов.
Она используется для заправки суси, сасими
и других блюд.
4. Угорь унаги, разделанный и пропитанный
сладким соусом кабаяки на основе соевого
соуса и мирин (перед обжариванием на гриле).
5. Лапша соба готовится из гречишной муки:
раскатывается тонкий слой теста, который
затем нарезается в форме лапши.

Харада Нобуо
Родился в 1949 году. Профессор факультета Азия – 21 век
Университета Кокусикан. Специализация – теория японской
культуры и история японской
обиходной культуры. Автор
многих книг, в том числе
«Эдо-но рёри-си» («История
кухни Эдо») и «Рэкиси-но
нака-но комэ-то нику» («Рис и
мясо: роль в истории»).
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ɧɟɠɧɨɫɬɢ ɬɟɤɫɬɭɪɵ
Ɍɷɦɩɭɪɚ ɢ ɫɨɛɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ
ɩɪɨɫɬɵɯ ɝɨɪɨɠɚɧ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ Ⱥ ɫɨɛɚ ɫɬɚɥɚ ɜɚɠ
ɧɵɦ ɛɥɸɞɨɦ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɧɶɲɟ Ɉɛɵɱɧɨ
ɷɬɢ ɞɜɚ ɛɥɸɞɚ ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɤɭɫɧɵɦ ɫɭɩɨɦ ɩɪɢ
ɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɭɪɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɫɨɟɜɨɝɨ ɫɨɭɫɚ
ɢ ɦɢɪɢɧ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɢɯ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɛɥɸɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ
ɧɚ ɮɨɧɟ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ Ɂɧɚɧɢɹ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɪɚɧɟɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɢɡɭɫɬɧɨ ɜ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɣ
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ɮɨɪɦɟ ɥɢɛɨ ɯɪɚɧɢɦɵɟ ɜ ɬɚɣɧɟ ɬɟɩɟɪɶ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɧɚɩɟ
ɱɚɬɚɧɵ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ ɛɵɥɢ ɢɡɞɚɧɵ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɢɹ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜɵɲɟ ɛɥɸɞ ɱɬɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɨɫɬɭ
ɢɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ
ɇɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɦɟɫɬɧɨɣ ɤɭɯɧɟɣ ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɞɨɤɤɨ
ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɗɞɨ  ȼ  ɝɨɞɭ ɜ Ɉɫɚɤɚ ɛɵɥ ɢɡɞɚɧ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɜ ɗɞɨ
©ɗɞɨ Ʉɚɣɦɨɧɨ ɏɢɬɨɪɢ Ⱥɧɧɚɣª Ɉɧ ɩɪɢɡɜɚɧ ɛɵɥ ɩɨɦɨɱɶ
ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɦ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɟɣ əɩɨɧɢɢ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ

ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɭɯɧɟ ɗɞɨ
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɯɨɪɨɲɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢ
ɪɭɸɳɢɣ ɫɬɪɚɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɗɞɨ ɤ ɟɞɟ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɬɭɪɵ
ɹɩɨɧɰɟɜ ɬɚɤɨɜɚ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɪɚɧɶɲɟ
ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɚ ɜɤɭɫ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɟ
ɪɢɨɞɚ ɗɞɨ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɦɹɫɭ ɤɚɰɭɨ ɩɨɥɨɫɚɬɨɝɨ ɬɭɧɰɚ  ɱɟɣ
ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɣ ɜɤɭɫ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɥɟɬɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ
ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɱɬɨ ɰɟɧɚ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɨɞɥɟɬɟɥɚ ɞɨ ɧɟɜɨ
ɨɛɪɚɡɢɦɵɯ ɜɵɫɨɬ ɜɵɡɜɚɜ ɤ ɠɢɡɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɪɟɩɢɥɫɹ ɜ ɩɨɝɨɜɨɪɤɟ ©ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɞɨɪɨɝɨ ɬɨ
ɷɬɨ ɧɟ ɤɚɰɭɨª ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɞɚɠɟ ɥɸɞɢ ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɟ
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ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɪɨɫɤɨɲɶ ɥɸɛɢɥɢ ɩɨɳɟɝɨ
ɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɤɚɰɭɨ ɧɚɩɨɤɚɡ
Ƚɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɫɰɜɟɬɲɚɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɗɞɨ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɩɪɨɫɬɵɯ ɝɨɪɨɠɚɧ ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɺɬ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɜ
ɫɜɨɺɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɨɤɢɣɫɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɷɧɟɪɝɢɸ
ɢ ɹɪɤɨɫɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɹ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɯɨɞɤɢ
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1. Блюдо с тремя видами тэмпура: креветки, кису (японская силага) и какиагэ.
Какиагэ готовят, обжарив в тесте смесь
ингредиентов, таких как мелкие креветки, кальмары и мышцы моллюска.
2. Несколько сот креветок в день
обжариваются в масле в ресторане "Сансада" наряду с другими
деликатесами.
3. Огромный латунный котел используется для поддержания высокой
температуры прожарки.

Наследие ремесленнических
традиций Старого Эдо
Вкус тэмпура из периода Эдо
Ɉɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜ  ɝɨɞɭ ɜ Ⱥɫɚɤɭɫɟ ɫɬɚɪɨɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶ
ɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ɍɨɤɢɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ©ɋɚɧɫɚɞɚª ± ɫɬɚɪɟɣɲɢɣ ɜ
əɩɨɧɢɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɬɷɦɩɭɪɚ Ɍɷɦɩɭɪɚ ± ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɹɩɨɧ
ɫɤɨɟ ɛɥɸɞɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɛɠɚɪɟɧɧɵɟ ɜ ɦɚɫɥɟ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɢɥɢ ɨɜɨɳɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɦɨɱɟɧɧɵɟ ɜ ɠɢɞɤɨɦ ɬɟɫɬɟ
ɢɡ ɦɭɤɢ ɹɢɰ ɢ ɜɨɞɵ Ɉɛɵɱɧɨ ɟɝɨ ɩɨɞɚɸɬ ɫ ɥɟɝɤɢɦ ɫɨɭ
ɫɨɦ ɢɡ ɚɪɨɦɚɬɧɨɝɨ ɛɭɥɶɨɧɚ ɞɚɫɢ ɫɨɟɜɨɝɨ ɫɨɭɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ Ɍɷɦɩɭɪɚ ɰɟɧɢɬɫɹ ɡɚ ɫɜɨɸ ɥɨɦɤɭɸ ɯɪɭɫɬɹ
ɳɭɸ ɬɟɤɫɬɭɪɭ
©Ɍɷɦɩɭɪɚ ɜ ɷɞɨɫɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɩɥɨɬɧɨɣ
ɨɛɠɚɪɤɨɣ ɢɡ ɬɟɫɬɚª– ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɢ ɲɟɮɩɨɜɚɪ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ©ɋɚɧɫɚɞɚª ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɋɭɞɡɭɤɢ ɋɸɧ Ɍɷɦɩɭɪɚ
ɡɞɟɫɶ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɧɚ ɛɵɥɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɫɪɟɞɢ ɷɞɨɫɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɶɹ ɇɚ ɬɟɤɫɬɭɪɭ
ɨɛɠɚɪɤɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɜɥɢɹɸɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɷ
ɬɨɦɭ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɨɞɛɢɪɚɟɬɫɹ ɲɟɮɩɨɜɚɪɨɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ
ɤɚɤɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɝɨɬɨɜɤɚ 
ɇɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɬɚɪɢɧɧɵɦɢ ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ ɋɭɞɡɭɤɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬ
ɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɝɪɟ
ɞɢɟɧɬɨɜ ɤɢɬɚɣɫɤɭɸ ɝɨɪɶɤɭɸ ɬɵɤɜɭ ɢ ɚɜɨɤɚɞɨ ɂɦɟɧɧɨ
ɷɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ

Судзуки было всего 15 лет, когда он начал свое ученичество в «Сансаде».

10

niponica

Ɇɧɨɝɢɟɭɦɟɧɢɹɩɟɪɢɨɞɚɗɞɨ ± ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɌɨɤɢɨɢɩɨɫɟɣɞɟɧɶɗɬɚɫɬɚɬɶɹɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨ
ɦɨɥɨɞɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɯɩɪɢɜɧɨɫɹɳɢɯɧɨɜɭɸɫɬɪɭɸɜɞɪɟɜɧɢɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ
Фотографии: Мацумура Такахиро

2
3

1. Крафтовые леденцы амэдзайку используют
большое количество мотивов – от реалистичных прототипов вроде журавля, тигра или
кролика, до фантазийных героев наподобие
прозрачного Пегаса.
2. Процесс изготовления конфеты-журавля. Разогретый шарик леденцовой массы закреплен
на трубочке. Мастер растягивает массу своими
пальцами и делает надрезы японскими ножницами, чтобы сформировать крылья.
3. Для раскрашивания конфет мастер использует в основном пищевые красители.

Мастер изготовления леденцов и
ее великолепные представления
ɉɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɡɚɱɢɧɚɬɟɥɹɦɢ ɹɩɨɧ
ɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɞɟɧɰɨɜ ɚɦɷɞɡɚɣɤɭ  ɛɵɥɢ
ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɯɨɞɢɜɲɢɟ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ ɗɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɝɨ Ɍɨɤɢɨ  ɋɬɚɪɢɧɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɟɬɵ ɢɡ
ɦɹɝɤɨɝɨ ɤɭɫɨɱɤɚ ɥɟɞɟɧɰɨɜɨɣ ɦɚɫɫɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɜɨɫɯɢɳɚɬɶ
ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬ – ɦɢɞɡɭɚɦɷ
ɛɭɤɜ ©ɜɨɞɧɵɣ ɥɟɞɟɧɟɰª  – ɷɬɨ ɩɨɞɫɥɚɫɬɢɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɜ əɩɨɧɢɢ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ Ȼɭɞɭɱɢ ɩɪɨɡɪɚɱ
ɧɨɣ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɦɢɞɡɭɚɦɷ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɦɨɥɨɱɧɨɛɟɥɵɣ
ɨɬɬɟɧɨɤ ɢ ɲɟɥɤɨɜɢɫɬɵɣ ɛɥɟɫɤ ɤɨɝɞɚ ɟɟ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬ ɢ ɪɚɡ
ɦɢɧɚɸɬ ɜɞɭɜɚɹ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɫɦɟɫɶ
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬ Ʉɚɬɨ Ɇɚɣɤɨ ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹɫɹ ɤɨɧɮɟɬɚ ɨɱɟɧɶ
ɤɪɚɫɢɜɚ ɧɨ ɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ ɡɪɢɬɟɥɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢɫ
ɤɭɫɫɬɜɨ ɟɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ Ɋɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɵɣ ɥɟɞɟɧɟɰ ɡɚɫɬɵɜɚɟɬ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɪɟɯ ɦɢɧɭɬ Ɂɚ ɷɬɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɦɚɫɬɟɪ ɫ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɟɬ ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬ
ɢ ɫɤɥɟɢɜɚɟɬ ɥɟɞɟɧɰɨɜɭɸ ɦɚɫɫɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɠɧɢɰ ɢ ɤɨɧ
ɱɢɤɨɜ ɩɚɥɶɰɟɜ ɉɨɫɥɟ ɡɚɫɬɵɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɭ ɤɨɧɮɟɬɵ ɭɠɟ ɧɟ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɚɫɬɟɪ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɢɫɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɧɚɜɵɤ ɦɚɫɬɟɪɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɞɟɧɰɨɜ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɛɵ
ɫɬɪɨ ɢ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨ ɩɪɢɞɚɬɶ ɥɟɞɟɧɰɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɮɨɪɦɭ
Ʉɚɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ©ɤɨɧɮɟɬɧɵɯª ɫɤɭɥɶɩɬɭɪ ɜɜɨɞɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɩ
ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɭɥɭɱɲɚɹ ɪɟɰɟɩɬɭɪɭ Ɂɚ ɫɱɟɬ ɟɟ ɭɫɢɥɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ
ɧɨɜɵɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ
Като оттачивает свое мастерство в «Амэдзайку Ёсихара», первом в Японии магазине, специализирующимся на фигурных леденцах.
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Удивительное разнообразие
продуктов, выращенных в Токио
ɐɟɧɬɪ Ɍɨɤɢɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨ ɢɡ ɲɭɦɧɵɯ ɞɟɥɨɜɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɜ ɬɨ
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɨɥɢɱɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ ɫɥɚɜɢɬɫɹ
ɫɜɨɟɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ
ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɗɬɚ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɡɧɚɤɨ
ɦɢɬ ɜɚɫ ɫ ɥɢɧɟɣɤɨɣ ɬɨɤɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤ
ɬɨɜɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɨɜɨɳɟɣɤɭɥɶɬɢɜɢ
ɪɭɟɦɵɯ ɫɨ ɜɪɟɦɺɧ ɗɞɨ  ±  ɜɟɤɚ  ɞɨ
ɮɪɭɤɬɨɜ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ
ɨɫɬɪɨɜɚɯɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɤɸɝɭɨɬɌɨɤɢɨ

Окутама васаби

1

(Место производства: город Окутама)
ȼɚɫɚɛɢ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɪɟɞɢɫ  ± ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɩɪɢɩɪɚɜ Ɉɫɨɛɵɣ ɨɫɬɪɵɣ
ɜɤɭɫ ɟɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɫɭɫɢ ɢ ɫɚɫɢɦɢ
ɥɚɩɲɨɣ ɫɨɛɚ ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɥɸɞɚɦɢ
ȽɨɪɧɵɣɪɚɣɨɧɈɤɭɬɚɦɚɫɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɱɢɫɬɵɯ
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɚɫɚɛɢ

Нэрима дайкон

Имбирь Янака

2

3

(Место производства: город Нэрима)

(Место производства: город Аракава)

Ʉɨɪɧɟɩɥɨɞ ɞɚɣɤɨɧ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ
ɫɹ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɜɚɪɟɧɵɯ ɢɥɢ ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɵɯ ɛɥɸɞ ɋɨɪɬ
ɇɷɪɢɦɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɪɬɚɦɢ ɪɚɡɦɟ
ɪɨɦ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɢɦ 
ɫɦ ɜ ɞɥɢɧɭ

ɂɦɛɢɪɶəɧɚɤɚ±ɷɬɨɥɢɫɬɨɜɨɣɫɨɪɬɢɦɛɢ
ɪɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɣ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɗɞɨȿɝɨɦɹɝɤɢɣɤɨɪɟɧɶɢɫɬɟɛɥɢɨɛɵɱɧɨ
ɟɞɹɬɜɫɵɪɨɦɜɢɞɟɜɦɟɫɬɟɫɩɚɫɬɨɣɦɢɫɨ
Ɉɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɫɜɟɠɢɦ ɨɫɬɪɵɦ ɚɪɨɦɚ
ɬɨɦ ɢ ɯɪɭɫɬɹɳɟɣ ɬɟɤɫɬɭɪɨɣ ɛɟɡ ɠɟɫɬɤɢɯ
ɜɨɥɨɤɨɧɢɦɛɢɪɶəɧɚɤɚɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɩɭ
ɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɥɟɬɧɟɣ ɫɩɟɰɢɢ

Фотографии: Токийский фонд развития сельского хозяйства,
лесных угодий и рыбного промысла, PIXTA

Васэда мёга

4

(японский имбирь)

(Место производства: район
Синдзюку, район Нэрима)

Помидоры

ɗɬɨɬ ɨɫɬɪɵɣ ɨɜɨɳ ɫ ɯɪɭɫɬɹɳɟɣ ɬɟɤ
ɫɬɭɪɨɣ ɢ ɫɜɟɠɢɦ ɜɤɭɫɨɦ ɛɵɥ ɧɚɡɜɚɧ ɜ
ɱɟɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɢ ȼɚɫɷɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɦɺɝɚ

10

(Место производства: город Акируно,
город Хино и другие)

Фотография предоставлена Отакэ Митисигэ
1
Город Окутама

ȼ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɹɩɨɧɰɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ
ɟɫɬɶ ɩɨɦɢɞɨɪɵ ɫɵɪɵɦɢ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ
ɱɢɫɥɨɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɣɡɞɟɫɶɫɨɪɬɨɜɨɬɥɢ
ɱɚɟɬɫɹ ɫɥɚɞɤɢɦ ɫɨ ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ
ɤɢɫɥɵɦɢ ɧɨɬɤɚɦɢ ɜɤɭɫɨɦ
Ɍɨɤɢɨɫɥɚɜɢɬɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɜɵɫɨɤɨɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɩɨɦɢɞɨɪɨɜ ɰɟɧɢɦɵɯ
ɡɚ ɢɯ ɫɥɚɞɤɢɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ ɜɤɭɫ

Аситаба

5

(японский горчичный шпинат)

(Место производства: город Эдогава)
Ʉɨɦɚɰɭɧɚ ± ɷɬɨ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɨɜɨɳ ɛɨɝɚ
ɬɵɣɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɜɢɬɚɦɢɧɨɜɤɚɪɨɬɢɧɚɢ
ɤɚɥɶɰɢɹ Ɉɛɵɱɧɨ ɟɝɨ ɜɚɪɹɬ ɥɢɛɨ ɛɵɫɬɪɨ
ɨɛɠɚɪɢɜɚɸɬ ɉɨ ɥɟɝɟɧɞɟ ɨɞɧɨɦɭ ɮɟɨ
ɞɚɥɭ ɢɡ ɫɺɝɭɧɚɬɚ ɗɞɨ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ
ɜɤɭɫɷɬɨɝɨɥɢɫɬɨɜɨɝɨɨɜɨɳɚɤɨɬɨɪɵɣɟɦɭ
ɩɨɞɚɥɢɜɞɟɪɟɜɧɟɄɨɦɚɰɭɝɚɜɚ ɧɵɧɟɲɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɗɞɨɝɚɜɚ ɩɨɫɥɟɱɟɝɨɨɧɛɵɥɧɚɡɜɚɧ
©Ʉɨɦɚɰɭɧɚª ɜ ɱɟɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ

3
Район Аракава

2
10
Город Акируно,
город Хино

Комацуна

Район Нэрима

4
Район Синдзюку

Токио

5 Район Эдогава

Побережье Токийского залива 7

9

(Место производства: город Хатидзё,
деревня Миякэ и др.)

Ⱥɫɢɬɚɛɚ ± ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɨɜɨɳ ɜɵɪɚɳɢɜɚ
ɟɦɵɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚɯ
Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɜɛɥɢɡɢ Ɍɨɤɢɨ Ȼɥɚɝɨɞɚ
ɪɹ ɛɨɝɚɬɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ
ɤɚɪɨɬɢɧɚ ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɷɬɨɬ ɨɜɨɳ ɫɬɚɥ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɟɦ

6 Токийский залив

Анаго (морской угорь)
8

Поле аситаба на острове Хатидзёдзима.

Маракуйя

8 9

(Место производства: деревня
Огасавара, город Хатидзё и другие)
Ɇɚɪɚɤɭɣɹɨɛɥɚɞɚɟɬɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɤɢɫɥɨ
ɫɥɚɞɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɢɞɟɚɥɶɧɨ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɠɟɦɨɜ ɢ
ɜɚɪɟɧɶɹ Ⱦɟɪɟɜɧɹ Ɉɝɚɫɚɜɚɪɚ ɝɞɟ ɤɥɢɦɚɬ
ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ ɬɺɩɥɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɪɚɤɭɣɢ
ɜ əɩɨɧɢɢ
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niponica

Острова Огасавара

9

Острова Идзу

6

(Место производства: Токийский
залив)
ɉɨ ɮɨɪɦɟ ɦɨɪɫɤɨɣ ɭɝɨɪɶ ɚɧɚɝɨ ɨɱɟɧɶ
ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɭɝɪɹ ɭɧɚɝɢ ɢ ɩɨ
ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɪɚɣɨɧɨɦ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɬɚɺɬɫɹ Ɍɨɤɢɣɫɤɚɹ ɛɭɯɬɚ ȼ
ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɟ ɚɧɚɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɷɦɩɭɪɚ ɫɭɫɢ ɬɭɲɟɧɵɯ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɥɸɞ

Мидии асари

7

(Место производства: побережье
Токийского залива)
Ⱦɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɟ ɦɨɥɥɸɫɤɢ ɚɫɚɪɢ ɢɦɟɸɬ
ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɪɹɞɤɚ  ɫɦ ɨɧɢ ɛɨɝɚɬɵ ɬɚɭ
ɪɢɧɨɦ ± ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ
ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɫɧɢɠɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɚɪɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɋɛɨɪɦɢɞɢɣɧɚɛɟɪɟɝɚɯ
Ɍɨɤɢɣɫɤɨɣɛɭɯɬɵɛɵɥɨɞɧɢɦɢɡɩɨɩɭɥɹɪ
ɧɟɣɲɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɶɹ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɗɞɨ
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Попробовать
Токио «на вкус»
за один день

9

3
6

ɑɬɨ ɛɵ ɜɵ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɜ
Ɍɨɤɢɨ" Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɤɚɤ
ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧ
ɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɹɩɨɧɫɤɨɣ
ɩɢɳɟɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɏɨɬɹ ɡɚ ɤɨɪɨɬ
ɤɢɣ ɫɪɨɤ ɜɪɹɞ ɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨ
ɛɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɦɟɫɬ
ɧɚɹ ɤɭɯɧɹ ɜɫɟ ɠɟ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ©ɜɤɭ
ɫɚɦɢª Ɍɨɤɢɨ ɚ ɡɚɨɞɧɨ ɢ ɨɳɭɬɢɬɶ
ɠɢɜɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɪɚɣɨ
ɧɨɜɢɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜɜɫɟɝɨɡɚɨɞɢɧɞɟɧɶ
Ɉɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣɧɚɨɞɧɨ
ɞɧɟɜɧɭɸɩɪɨɝɭɥɤɭ±ɫɪɚɧɧɟɝɨɭɬɪɚ
ɞɨɩɨɡɞɧɟɣɧɨɱɢ±ɩɨɦɟɫɬɚɦɢɡɥɸ
ɛɥɟɧɧɵɦɦɟɫɬɧɵɦɢɠɢɬɟɥɹɦɢ

2
3

1. На обед попробуйте ёсёку (блюда европейской кухни,
приготовляемые с учётом вкусовых предпочтений японцев). Омурайсу – приправленный кетчупом обжаренный рис, завёрнутый в
тонкий слой омлета, – любимое блюдо японцев всех возрастов.
2. Сутэки-дон – чаша риса со стейком из говяжьего филе, тушенного в подливе с соевым соусом, идеальный вариант обеда,
простого и обильного. (1, 2 «Курофунэ-Тэй»)
3. Конвейерные рестораны суси непрестанно развиваются. В
некоторых из них заказ посетителям доставляют на моделях
скоростных поездов синкансэн. («Каппа Суси»)

Фотограф: Осака Сатоси Фотографии: PIXTA

1
1

1

12
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3

2
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1. Утро. Начните свой день в классической кофейне
и насладитесь превосходным качественным завтраком, включающим кофе, тосты, яйцо и салат.
2. Несмотря на быстрое распространение сетевых
ресторанов, по-прежнему встречается много частных кофеен. (1, 2 «Солей»)

6

2

12
9

3
6

3

4

3. Семейные рестораны и традиционные комплексные меню предлагают вареный рис, главное и
второе блюда и суп мисо.
4. Онигири – японский вариант фастфуда, который
едят без столовых приборов. Это колобки, формуемые руками из варёного риса, смешанного с
маринованными овощами или другими ингредиентами. В круглосуточных минимаркетах продаётся
широкий ассортимент онигири, но в специализированных магазинах вы найдёте особые онигири,
приготовленные из отборных ингредиентов и специальных сортов риса.
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4

5

5
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5. Стоячие закусочные с лапшой соба, которые
можно встретить на улицах и на станциях, также
могут предложить отличную альтернативу для
завтрака. Такая лапша с аппетитом съедается не
более чем за пять минут. Тэмпура соба, которую
подают с обжаренной в кляре креветкой, ещё
одно быстрое в приготовлении и сытное блюдо.
6. Значительная часть минимаркетов оборудована
автоматическими кофемашинами, приготавливающими вкусный кофе из свежемолотых бобов,
измельченных сразу после того, как поступил заказ
от покупателя. Такой кофе отличается великолепным вкусом и при этом доступен по цене.

1. В 3 часа пополудни отдохните, наслаждаясь вкусом зелёного чая и японских сладостей.
Сперва оцените красоту намагаси – свежих, красиво оформленных сладостей, приготовленных
из натуральных ингредиентов. Эти сладости изображают цветущую сакуру. Оцените изысканный
вкус десерта, великолепно сочетающийся с горьковатым ароматом зелёного чая. (Магазин «Торая
Акасака»)

6
7

2, 3. Изготовленные из безглютенового рисового порошка, обжаренные на огне и смазанные соевым соусом хлебцы сэмбэй – это
любимая многими простая и сытная закуска. Множество специализированных магазинов сэмбэй по сей день работает в
историческом центре Токио и в торговых районах на его окраинах. («Дайкокуя»)
4, 5. Тайяки – напоминающие сдобные вафли пирожки в
форме тай (японского карпа). Их принято есть сразу после
приготовления, пока они ещё горячие. Начинкой для них служит сладкая паста из красных бобов. («Нэдзу-но Тайяки»)
6, 7. Шоколадные мини-лакомства со вкусом зеленого чая маття
являются популярным вариантом сладкого подарка. (Nestle KitKat
со вкусом «отона-но амаса, маття», что означает «сладость для
взрослых со вкусом маття»)

15

2

1

1. В центре Токио, посреди развлекательных и торговых районов,
расположились многочисленные улочки с плотно выстроившимися в ряд недорогих закусочных идзакая. (Омоидэ-Ёкотё на
Синдзюку, Ниси-гути)
2. Чуть позднее 7 часов вечера закусочные идзакая переполняются посетителями, заглянувшими сюда после работы.
3. Короккэ (японские котлеты в панировке) (впереди справа),
нарезанный кубиками тунец (впереди слева) и жаренные на
шпажках куриные котлетки (слева сзади). Эти и другие вкусные и недорогие закуски предлагаются посетителям в идзакая.
(2, 3 «Бар Фукуро», «Микуни Кодзи»)

12
9

3
6

1
1. Сасими – тонкие кусочки сырой рыбы, вкусный деликатес, даже если его подают всего лишь с
блюдечком соевого соуса. Вариация блюда, так называемые тядзукэ, – это сасими, сервированные поверх
тёплого риса и политые сверху чаем либо бульоном.
2. Здесь показаны популярные тядзукэ, подаваемые
на Гиндзе, в знаменитом ресторане с долгой историей,
славящемся блюдами из
угря. Для их приготовления поверх красного
японского морского карася, приправленного
соусом из мисо с кунжутом, наливают чай.
(1, 2 «Тикуётэй», Гиндза)
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3

6

3, 4. Токио – лучшее место для дегустации рамэна,
где можно попробовать большое разнообразие
наиболее типичных видов этого блюда. Однако
мы рекомендуем начать с классического Токийского рамэна, основу которого составляет лёгкий
аппетитный бульон с соевым соусом (слева). В
последние годы в меню ресторанов появляются
веганские варианты рамэна, не содержащие компонентов животного происхождения и подходящие
для людей, не употребляющих мяса (справа сзади).
(«SORANOIRO NIPPON@Tokyo Ramen Street»)
5. Длинные очереди говорят о том, что здесь вы
найдёте вкусный рамэн.
6. В большинстве заведений рамэн билетик на нужное блюдо нужно заранее приобретать в автомате.

3

1

4. Одэн является популярным зимним блюдом, согревающим
в холодную погоду. Для приготовления этого простого кушанья рыбные шарики и другие ингредиенты варят в бульоне.
5. Якитори – вкусные кусочки курятины, насаженные на бамбуковую шпажку и обжаренные на гриле. Ароматный дымок
– ещё одна приятная особенность якитори.
6. Хияякко – блюдо, которое многие заказывают в первую
очередь, так как его приносят практически мгновенно. Это
охлаждённый тофу с набором аппетитных приправ, сбрызнутый соевым соусом.
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6
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Здоровая пища и тонкие
ароматы

Вьетнамская
кухня

Вместе с ростом числа иностранных студентов
школ японского языка и колледжей профессионального обучения, растет и количество
молодых вьетнамцев, посещающих район
Окубо. Гости могут насладиться привычным
набором блюд и закусок, таких как кофе со
сгущенным молоком ⑤, рисовая лапша фо
и свежие спринг-роллы ⑥. («Вьетнам чан»)

1

Эпицентр новых трендов

Корейская кухня

3

Основа нынешнего многоэтничного Окубо была заложена в 90-х корейскими ресторанами. Корейская
кухня здесь доступна в самых разнообразных видах
– от блюд, подававшихся при дворах правителей до
деликатесов домашнего приготовления. В последнее
время также развивается тренд на создание новых
закусок, особенно популярных у японских женщин.
Эти закуски включают в себя, например, десерт из
ледяной стружки с нарезкой из манго и сыра ①, а
также знаменитые сырные хот-доги ②, представляющие собой сыр на палочке в нарезанном кубиками
картофеле, смоченный в тесте и затем обжаренный
в масле. В этом супермаркете продаются корейские
деликатесы на отдельном стенде, к которому выстраивается большая очередь перед магазином ③.
Сладко-пряная курятина с соусом кочуджанг ④ тоже,
по-видимому, скоро станет одной из очень модных
закусок. (1, 4 ресторан «Хон Чун Чён»; 2 «Сеул Итиба»)

Красочная кухня улыбчивых
людей

Тайская кухня
Десерты из ледяной стружки под разноцветными сиропами ⑦, сладости, приготовленные
на пару из рисовой муки с кокосовым молоком ⑧ и обеды в коробке из тушеной курицы
и риса с шафраном ⑨ – все это популярные
блюда многонациональной армии любителей
тайской кухни. («Рунг Руэн»)

5
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Ислам Ёкотё

9

Линия Тюо Собу

Окубо: перекресток
азиатской кухни

Момо

Сеул Итиба

Вьетнам чан
Окубо
Хорайсю

СинОкубо

Проспект Окубо-дори
Хон Чун Чён

Рунг Руэн
ХиСАР
Линия Яманотэ

Ɉɤɭɛɨ ± ɷɬɨ ɪɚɣɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜɞɨɥɶ ɩɪɨ
ɫɩɟɤɬɚ Ɉɤɭɛɨɞɨɪɢ ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɝɨ ɩɨɞ ɩɥɚɬɮɨɪ
ɦɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɋɢɧɈɤɭɛɨ ɥɢɧɢɢ ȾɀɗɃȺɊ
əɦɚɧɨɬɷ ɢ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɉɤɭɛɨ ɥɢɧɢɢ ȾɀɗɃȺɊ
Ɍɸɨɋɨɛɭ ɉɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɡɞɟɫɶ ɥɸɞɢ ɤɨɪɟɣ
ɫɤɨɝɨ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɸɠɧɨɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɢ ɛɥɢɠɧɟ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɧɢɲɢ ɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨɬ ɪɚɣɨɧ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢ
ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɜ Ɍɨɤɢɨ Ɉɤɭɛɨ ɩɪɢ
ɜɥɟɤɚɟɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɠɟɥɚɸɳɢɯ
ɨɬɜɟɞɚɬɶ ɛɥɸɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɤɭɯɨɧɶ ɜ
ɨɛɵɞɟɧɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ
Фотограф: Осака Сатоси

Одна из трех великих
кухонь мира

Турецкая
кухня

10
12

11

Турецкий кебаб готовится из нескольких слоев мяса, сложенных вместе и
обжаренных на огне, а затем тонко
нарезанных и сервированных с салатом внутри хлебной лепешки. На
Окубо есть немало кебаб-киосков, но
также есть и рестораны, где можно
насладиться не только кебабом на
вынос ⑬, но и полной программой
аутентичной турецкой кухни, начиная с закусок из хумуса и цацики,
намазываемых на лаваш ⑭. («ХиСАР»)

15
16

17
13

Территория халяльной кухни

Ислам Ёкотё

Узкая улочка, уходящая в сторону от проспекта Окубо-дори – многонациональный квартал, известный под названием «Ислам Ёкотё». Здесь расположены
рестораны ⑩, магазины, торгующими халяльной едой и специями ⑪, мечеть, расположенная в здании и так далее. Курица гриль приготовлена из
халяльной курятины со специями ⑫, продается также на вынос.
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Большой выбор региональных
вариантов кухни

Китайская кухня
В районе Окубо располагаются многочисленные китайские рестораны, предлагающие блюда из Яньбянь, Хэбэй и других регионов Китая. Эти рестораны
привлекают многочисленных посетителей, скучающих по родной еде. Здесь
можно отведать блюда различных видов китайской кухни: от знаменитых
шашлыков из ягнятины, происходящих из Северо-Восточного Китая ⑮ до
очень популярных ныне в Япониии блюд из лангуста из провинции Хунань
⑯ и китайского мохнаторукого краба ⑰. («Хорайсю»)

Симфония специй

Непальская кухня
Растущее число непальцев, поселившихся в Окубо, привело и к росту количества ресторанов непальской кухни. Непали Момо (пельмени с начинкой
из куриного фарша, лука и специй) – одно из ее наиболее популярных
блюд. («Момо»)
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Местные продукты для
жителей и гостей Гиндзы

ȼɞɨɥɶɭɥɢɰȽɢɧɞɡɵɝɥɚɜɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɲɨɩɢɧɝɚɢɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣɜəɩɨɧɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ
ɦɚɝɚɡɢɧɵɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɸɹɩɨɧɫɤɢɯɢɦɢɪɨɜɵɯɪɨɫɤɨɲɧɵɯɛɪɟɧɞɨɜȺɜɡɞɚɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɵɯɨɮɢɫɨɜɢɧɚɢɯɤɪɵɲɚɯɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɫɥɟɣɛɥɨɦ
©ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɧɚȽɢɧɞɡɟªɜɵɪɚɳɟɧɧɭɸɜɪɚɦɤɚɯɨɞɧɨɝɨɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

Фотографии предоставлены проектом “Медоносные пчелы Гиндзы»

Фотограф: Курихара Осаму (p.21)

1

2

3

Овощи, выращенные в здании на
главной улице
Современное производство овощей
1. Работники пчеловодства собирают мёд на
крыше здания.
2. Пчёлы возвращаются обратно в ульи после
сбора цветочного нектара.
3. Руководитель проекта Танака Ацуо
4. Пчелиный мёд продаётся в универмагах и
других торговых заведениях.

4

©NaokoYamamoto

Проект "Медоносные пчелы Гиндзы":
производство мёда в самом центре
Токио
ɉɪɨɟɤɬ ©Ɇɟɞɨɧɨɫɧɵɟ ɩɱɟɥɵ Ƚɢɧɞɡɵª ɫɬɚɪɬɨɜɚɥ ɜ 
ɝɨɞɭ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ
ɧɚ Ƚɢɧɞɡɟ ɩɨɞ ɨɛɳɟɣ ɬɟɦɨɣ ©ɋɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɵª ɇɚɱɚɜɲɢɫɶ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɥɶɟɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢ
ɜɚɥɫɹ ɧɚɪɚɳɢɜɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɨɪɨɬɵ ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɧ
ɜɵɪɨɫ ɞɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɦɟɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȼ ɟɝɨ ɪɚɦɤɚɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɱɟɥɨɜɨɞɧɵɟ ɮɟɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɤɪɵɲɚɯ ɱɟɬɵɪɺɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨ ɨɤɨɥɨ
 ɬɨɧɧɵ ɦɺɞɚ ɜ ɝɨɞ
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ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɦɧɨɝɢɟ ɭɫɨɦɧɹɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ
ɪɚɡɜɨɞɢɬɶ ɦɟɞɨɧɨɫɧɵɯ ɩɱɺɥ ɧɚ Ƚɢɧɞɡɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɟɣ
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ȼ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɱɺɥ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ
ɫɤɢɣ ɞɜɨɪɟɰ ɩɚɪɤ ɏɢɛɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫ ɰɜɟɬɭɳɢɦɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɧɟɤɬɚɪɨɦ ɢ
ɩɵɥɶɰɨɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɷɬɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɵ ɢ ɡɢɦɵ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɯɨɥɨɞɧɵɟ Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ Ƚɢɧɞɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɺɞɚ
ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɬɨ
ɜɚɪɵ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɺɞ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɢɪɨɠɧɵɟ
ɢ ɤɨɤɬɟɣɥɢ ɂ ɦɺɞ ɤɚɤ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɨ
ɢɡɜɟɞɺɧɧɵɣ ɧɚ Ƚɢɧɞɡɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ

ɋɚɥɚɬ ɥɚɬɭɤ ɢ ɪɭɤɤɨɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɹɪɤɨ ɩɨɞɫɜɟɱɟɧ
ɧɵɯ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɜɢɬɪɢɧɚɯ ɜɞɨɥɶ
ɤɨɪɢɞɨɪɚ ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɨɜɨɳɧɚɹ ɮɟɪɦɚ ɪɚɫɩɨ
ɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜɧɭɬɪɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɯ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ©Ƚɢɧɞɡɚ ɂɬɨɹª Ɏɟɪɦɚ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ
 ɝɨɞɭ ɩɨɫɥɟ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ
ɦɚɝɚɡɢɧ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɬɚɥ ɦɟɫɬɨɦ ɝɞɟ ɩɨɫɟɬɢ
ɬɟɥɢ ɨɬɞɵɯɚɸɬ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
Ɂɞɟɫɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɩɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɱɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɟɬɫɹ ɬɨ ɨɜɨɳɢ ɧɟ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɬ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢɥɢ ɩɚɝɭɛɧɨɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɩɚɞɚɟɬ
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɜɨɞɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɚɫɨɜ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɜɟ
ɬɨɞɢɨɞɧɵɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɜɨɳɟɣ ɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫɜɟɠɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȼɵɪɚɳɟɧɧɵɟ ɡɞɟɫɶ ɨɜɨɳɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɵɦ ɜɵɲɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɦ ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɞɺɬ
ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ©ɫɜɟɠɟɫɬɶɸ ɢ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɜɤɭɫɨɦª
ɨɜɨɳɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɫɪɟɞɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɤɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɥɸɞɟɣ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɟɬ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɩɨ
ɞɨɪɨɝɟ ɞɨɦɨɣ ɫ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɲɨɩɢɧɝɚ
ɩɪɨɫɬɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɧɢ ɪɚɫɬɭɬ
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2
3

1. Главный специалист Моримото Кацуси
собирает урожай салата латук.
2. Свежие овощи в меню ресторана на
12 этаже.
3. Покупатели могут также приобрести овощи на стойке с напитками на
первом этаже.
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Знакомьтесь:
самобытный
токийский хлеб!
Ампан
(разработан в 1874
году магазином «Гиндза
Кимурая»)
ɗɬɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɛɭ
ɥɨɱɤɚ ɫ ɧɚɱɢɧɤɨɣ ɢɡ ɫɥɚɞɤɨɣ
ɛɨɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɵ Ɍɟɫɬɨ ɞɥɹ ɷɬɢɯ
ɛɭɥɨɱɟɤ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɦ ɫɚɤɚɞɚɧɷ ɞɪɨɠɠɟɜɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɩɭɬɺɦ
ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɪɢɫɨɜɨɝɨ ɫɨɥɨɞɚ ɢ
ɜɨɞɵ  ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ
ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɱɭɬɶ ɫɥɚɞɤɨɜɚ
ɬɵɣ ɫ ɥɟɝɤɨɣ ɤɢɫɥɢɧɤɨɣ ɜɤɭɫ ɢ
ɦɹɝɤɭɸ ɬɟɤɫɬɭɪɭ

ɋɫɚɦɨɝɨɦɨɦɟɧɬɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɤɭɥɶ
ɬɭɪɵɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɯɥɟɛɚɜəɩɨɧɢɢɜɦ
ɜɟɤɟ Ɍɨɤɢɨ ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɦɟɫɬɚ
ɝɞɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢ
ɫɨɪɬɚ ɯɥɟɛɚ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɢɝɞɟ ɧɚ
Ɂɚɩɚɞɟɋɟɝɨɞɧɹɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟ
ɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɭɸ ɜɧɟɲ
ɧɸɸ ɮɨɪɦɭ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹɫɶ ɜɨ ɜɤɭɫɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ
Ɉɰɟɧɢɬɟɜɤɭɫɬɨɤɢɣɫɤɨɝɨɯɥɟɛɚɫɟɝɨɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɸɳɢɦ
ɫɹɜɤɭɫɨɦ

Булочка с короккэ

Булка с якисобой

(разработана в 1927 году
магазином «Тёсия»)

(разработана в 1950-х годах
магазином «Марудзю»)

Ʉɨɪɨɤɤɷ ± ɹɩɨɧɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɨɛ
ɠɚɪɟɧɧɨɣ ɜ ɩɚɧɢɪɨɜɤɟ ɤɨɬɥɟɬɵ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɢɡ ɫɦɟɫɢ ɦɹɫ
ɧɨɝɨ ɮɚɪɲɚ ɢɡɦɟɥɶɱɺɧɧɨɝɨ ɥɭɤɚ
ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɝɨ ɩɸɪɟ Ɍɚɤɭɸ
ɤɨɬɥɟɬɭ ɨɛɜɚɥɢɜɚɸɬ ɜ ɩɚɧɢɪɨ
ɜɨɱɧɨɣ ɤɪɨɲɤɟ ɢ ɨɛɠɚɪɢɜɚɸɬ
ɜ ɦɚɫɥɟ ȿɫɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɬɚɤɭɸ
ɤɨɬɥɟɬɭ ɜɧɭɬɪɶ ɪɚɡɪɟɡɚɧɧɨɝɨ
ɜɞɨɥɶ ɩɨɩɨɥɚɦ ɯɥɟɛɚ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ
ɛɭɥɨɱɤɚ ɤɨɪɨɤɤɷ

Ʌɚɩɲɚ ɹɤɢɫɨɛɚ ɠɚɪɟɧɧɚɹ ɫ
ɦɹɫɨɦ ɢ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ ɡɚɩɪɚɜɥɟɧ
ɧɚɹ ɨɫɨɛɵɦ ɫɨɭɫɨɦ ɩɨɞɚɺɬɫɹ ɜ
ɧɚɞɪɟɡɚɧɧɨɣ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ ɦɹɝ
ɤɨɣ ɛɭɥɨɱɤɟ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ
ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɯɥɟɛɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ
ɝɞɟɬɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ɍɨɤɢɨ ɜ ɟ
ɝɨɞɵ  Ɍɚɤɚɹ ɜɟɪɟɬɟɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɛɭɥɨɱɟɤ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡ
ɞɚɧɚ ɜ əɩɨɧɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ

Булочка
«Черепашка»

Пирожок карри

Фотографии: Курихара Осаму

Фруктовые
сэндвичи
(Нихомбаси, «Сэмбикия
Сёхонтэн»)
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɷɧɞɜɢɱɟɣ
ɫɜɟɠɢɟ ɫɨɱɧɵɟ ɮɪɭɤɬɵ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪ ɤɥɭɛɧɢɤɭ ɢɥɢ ɩɚɩɚɣɸ
ɤɥɚɞɭɬ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɥɨɦɬɢɤɚɦɢ
ɯɥɟɛɚ ɫɦɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜɡɛɢɬɵɦɢ
ɫɥɢɜɤɚɦɢ
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Булочка с джемом
(разработана в 1900 году
магазином «Гиндза Кимурая»)
ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɚɤɢɟ ɛɭɥɨɱɤɢ ɨɛɵɱɧɨ
ɩɟɤɭɬ ɫ ɤɥɭɛɧɢɱɧɵɦ ɜɚɪɟɧɶɟɦ
ɨɞɧɚɤɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɚɱɢɧɤɨɣ
ɫɥɭɠɢɥ ɚɛɪɢɤɨɫɨɜɵɣ ɞɠɟɦ ȿɝɨ
ɤɢɫɥɨɫɥɚɞɤɢɣ ɜɤɭɫ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɜɤɭɫɨɦ ɬɟɫɬɚ

(разработана в 1958 году
магазином «Кимурая»)
ɏɥɟɛ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɜɢɞɟ
ɝɟɪɨɟɜ ɦɚɧɝɚ ɢ ɚɧɢɦɷ ɩɨɥɶɡɭ
ɟɬɫɹ ɜ əɩɨɧɢɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ
ɭɠɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɚɜɧɨ ɢ ɢɧɬɟ
ɪɟɫɧɨ ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɷɬɨɝɨ ɯɥɟɛɚ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɛɭɥɨɱɤɢ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɱɟɪɟɩɚɯɢ Ʉ ɷɬɨɣ ɠɟ
ɝɪɭɩɩɟ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɛɭɥɨɱɤɢ ɜ ɜɢɞɟ
ɤɪɚɛɢɤɚ ɢ ɨɫɶɦɢɧɨɝɚ

(разработан в 1920-х годах
магазином «Кэттли»)
Ɉɛɠɚɪɢɜɚɟɦɨɟ ɜ ɦɚɫɥɟ ɯɥɟɛɨ
ɛɭɥɨɱɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫ ɧɚɱɢɧɤɨɣ
ɤɚɪɪɢ ɋɧɚɪɭɠɢ ɭ ɧɟɝɨ ɡɨ
ɥɨɬɢɫɬɚɹ ɯɪɭɫɬɹɳɚɹ ɤɨɪɨɱɤɚ
ɢɡ ɯɥɟɛɧɵɯ ɤɪɨɲɟɤ ɚ ɜɧɭɬɪɢ
ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɤɚ ɢɡ ɦɹɝɤɨɝɨ ɧɚ
ɜɤɭɫ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɤɚɪɪɢ ɉɢɪɨɠɨɤ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ
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Путешествуя по
Японии
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Ɇɟɫɬɨ ɝɞɟ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɩɥɟɬɟɧɵ ɜ 
ɩɭɥɶɫɢɪɭɸɳɭɸ ɬɤɚɧɶ ɲɭɦɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ

Уэно

Японское море

Осака

Токио

Тихий океан

2
1

3

Ɋɚɣɨɧɍɷɧɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦɫɚɦɵɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɨɬɲɨɩɢɧɝɚɢ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜɞɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦɜɚɫɩɨɫɟɬɢɬɶ
ɷɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɟɦɟɫɬɨ
ɝɞɟɲɭɦɢɫɭɟɬɚɝɨɪɨɞɚ
ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɸɬɫɨɫɩɨɤɨɣɧɨɣ
ɢɭɦɢɪɨɬɜɨɪɹɸɳɟɣ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Фотографии: Курихара Осаму, AFLO,
PIXTA, shutterstock

4
5

1, 2. «Исэото» – знаменитый старый магазин, торгующий сушеными продуктами
(основан в 1860-е годы). На его витрине
размещается большое количество различных продуктов, к примеру, кацуобуси
(хлопья сушеной копченой рыбы бонито), неотъемлемого ингредиента
многих блюд японской кухни.
3. В ассортименте магазина «Ники-но
Каси» более 8 тысяч видов сладостей
и закусок.
4. Подбадриваемый энергичными окликами продавцов, поток покупателей на
улице Амэёко никогда не иссякает.
5. «Ёсиикэ» – магазин свежих морепродуктов на улице Амэёко, предлагающий
самый широкий ассортимент товара
в районе.
6. Свеженарезанные фрукты на продажу
7. Магазин «Мансо» привлекает покупателей большим выбором качественных
изделий из кожи.
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Посетите представление ракуго в Театре Судзумото.
Многие актеры, к примеру, Татибаная Энтаро (справа),
играют здесь каждый день.

В центре, слева: Государственный музей западного искусства, открытый в 1959 году. Спроектированный известным архитектором Ле Корбюзье, в 2016 году он был включен в список
всемирного наследия ЮНЭСКО. © Государственный музей западного искусства
Справа: впечатляющая экспозиция чучел животных и скелетов динозавров в Государственном музее природы и науки в Токио.
Фотография предоставлена Государственным музеем природы и науки, Токио

ɍɷɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ȾɠɷɣȺɪ əɦɚɧɨɬɷ ɜ  ɦɢ
ɧɭɬɚɯ ɟɡɞɵ ɧɚ ɩɨɟɡɞɟ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɍɨɤɢɨ Ɂɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɣɨ
ɧɨɜ Ⱥɦɷɺɤɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫ ɩɚɪɤɨɦ ɍɷɧɨ ± ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ⱦɜɚ ɫɬɨɥɶ ɧɟɩɨɯɨɠɢɯ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɵɯ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɨɛɥɢɤɚ ɍɷɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɦɟɪɤɧɭɳɟɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ
ȼɧɚɱɚɥɟ ɩɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ Ɇɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ Ⱥɦɷɺɤɨ ɛɵɥ
ɪɵɧɤɨɦ ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɞɟɫɶ ɜɵɫɬɪɨɢɥɢɫɶ
ɜ ɪɹɞ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɟ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɨ
ɞɭɤɬɵ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɞɟɠɞɭ ɢ
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ± ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ȼ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ⱥɦɷɺɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ  ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɜɫɟɝɨ ɠɟ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɢɯ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ Ⱥɦɷɺɤɨ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨ
ɜɟɪɢɜɲɢɫɶ ɫɜɨɟɦɭ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɭ ɇɚ ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɥɢɰɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɢɫɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɬɚɪɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ
©ɇɢɤɢɧɨ Ʉɚɫɢª ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫɹɱ
ɜɢɞɨɜ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɢ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɫɥɚɞɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ©ɂɫɷɨɬɨª
ɦɚɝɚɡɢɧ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɯɥɨɩɶɟɜ ɤɚ
ɰɭɨɛɭɫɢ ɫɭɲɟɧɨɣ ɤɨɩɱɟɧɨɣ ɪɵɛɵ ɛɨɧɢɬɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɝɨ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɛɭɥɶɨɧɚ Ɋɹɞɨɦ ɧɚ
ɯɨɞɢɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧ ɫɜɟɠɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ©Ȭɫɢɢɤɷª ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɤɭɥɢɧɚɪɨɜ ɢ ɝɭɪɦɚɧɨɜ ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɨɠɢɜ
ɥɟɧɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɡɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ
ɨɤɥɢɤɚɦɢ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ
ɍɥɨɱɤɚ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɦɨɫɬɨɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ

ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɥɢɰɵ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɫɩɨɪ
ɬɢɜɧɨɣ ɨɛɭɜɢ ɱɚɫɨɜ ɢ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ Ɂɞɟɫɶ ɠɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɫɩɪɹɬɚɧɧɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ
©Ɇɚɧɫɨª ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢɡ ɤɨɠɢ ɫɭɦɤɢ ɢ ɚɤ
ɫɟɫɫɭɚɪɵ ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɷɬɢɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ ɩɨɞ ɡɜɭɤɢ ɝɪɟɦɹɳɢɯ
ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɨɣ ɩɨɟɡɞɨɜ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɫɬɚɧɟɬ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɨɬ Ⱥɦɷɺɤɨ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɦɢɦɨ ɫɬɚɧɰɢɢ
ɍɷɧɨ ɩɪɢɜɟɞɺɬ ɜɚɫ ɤ ɩɵɲɧɨɦɭ ɡɟɥɺɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
ɩɚɪɤɚ ɍɷɧɨ Ɋɚɡɛɢɬɵɣ ɜ  ɝɨɞɭ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɛɵɜɲɟɣ ɨɛ
ɲɢɪɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɯɪɚɦɚ Ʉɚɧɟɣɞɡɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɗɞɨ ±
ɜɟɤɚ  ɩɚɪɤ ɍɷɧɨ ɪɚɡɦɟɫɬɢɥ ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫ
ɥɟɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ əɩɨɧɢɢ
ɋ  ɝɨɞɚ ɤɨɝɞɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɬɤɪɵɥ ɫɜɨɢ ɞɜɟɪɢ ɪɚɫɩɨ
ɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ Ɂɨɨɩɚɪɤ ɍɷɧɨ ɨɧ ɫɬɚɥ
ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ
ɞɧɢ ɛɟɝɚɸɳɢɦɢ ɢ ɢɝɪɚɸɳɢɦɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɯ ɭɯɨɠɟɧɧɵɯ
ɥɭɠɚɣɤɚɯ ɩɚɪɤɚ ȼ ɩɚɪɤɟ ɍɷɧɨ ɦɨɠɧɨ ɛɟɫɩɪɟɫɬɚɧɧɨ ɪɚɡɜɥɟ
ɤɚɬɶɫɹ ɢ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɜɟɞɶ ɡɞɟɫɶ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫɟɦɶ ɦɭɡɟɟɜ
ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɣ ɜɤɥɸɱɚɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɭɡɟɣ

ɠɟɫɬɚɦɢ ɇɭ ɚ ɥɸɛɢɬɟɥɹɦ ɫɥɚɞɤɨɝɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɡɚɣɬɢ ɜ
ɦɚɝɚɡɢɧ ©Ɇɢɯɚɫɢ ɍɷɧɨ ɏɨɧɬɷɧª ɜɢɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɤɨ
ɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɚɤɨɦɫɬɜɨ ɚɦɦɢɰɭ ± ɞɟɫɟɪɬ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ
ɢɡ ɠɟɥɟ ɮɪɭɤɬɨɜ ɩɚɫɬɵ ɢɡ ɤɪɚɫɧɵɯ ɛɨɛɨɜ ɢ ɫɥɚɞɤɨɝɨ
ɫɬɪɨɩɚ ɢɥɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ©ɍɫɚɝɢɹª ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɜɨ ɜɫɟɣ əɩɨ
ɧɢɢ ɫɜɨɢɦ ɞɟɫɟɪɬɨɦ ɞɨɪɚɹɤɢ ± ɞɜɭɦɹ ɫɞɨɛɧɵɦɢ ɨɥɚɞɶɹɦɢ
ɫ ɩɪɨɫɥɨɣɤɨɣ ɢɡ ɫɥɚɞɤɨɣ ɛɨɛɨɜɨɣ ɩɚɫɬɵ
ȼ  ɜɟɱɟɪɚ ɤɨɥɨɤɨɥ ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɦ ɯɪɚɦɟ Ʉɚɧɷɣɞɡɢ ɤɚɤ
ɢ ɜ ɫɬɚɪɢɧɭ ɨɬɛɢɜɚɟɬ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɜɪɟɦɹ Ɂɜɭɤɢ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɍɷɧɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɫɸɞɚ ɭɡɧɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɶɫɹ Ⱦɟɧɶ ɩɪɨ
ɜɟɞɺɧɧɵɣ ɜ ɍɷɧɨ ɝɞɟ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ
ɫ ɠɢɜɨɣ ɩɭɥɶɫɢɪɭɸɳɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɩɨɞɚɪɢɬ ɜɚɦ
ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɟ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ

ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɦ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɢ ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɣ
ɜ ɫɩɢɫɨɤ ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɘɇȿɋɄɈ ɚ ɬɚɤɠɟ Ƚɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɭɡɟɣ ɧɚɭɤɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɫɜɨɟɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɟɣ
ɫɤɟɥɟɬɨɜ ɞɢɧɨɡɚɜɪɨɜ
Ɇɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɚɪɤ ɍɷɧɨ
©Ƚɨɪɨɣª ȼɟɫɧɨɣ ɫɸɞɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ ɰɜɟɬɭɳɟɣ
ɫɚɤɭɪɨɣ ɚ ɥɟɬɨɦ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɤɪɚɫɢɜɵɦɢ ɥɨɬɨɫɚɦɢ ɜ ɩɨɥ
ɧɨɦ ɰɜɟɬɭ ɧɚ ɩɪɭɞɭ ɋɢɧɨɛɚɞɡɭ Ɍɭɪɢɫɬɚɦ ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɜ
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɦɢ ɫɟɡɨɧɧɵɦɢ ɬɪɚɞɢ
ɰɢɹɦɢ ɢ ɝɥɭɛɠɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɫɬɨɢɬ
ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜ Ɍɟɚɬɪ ɋɭɞɡɭɦɨɬɨ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɤɭɝɨ ɜ ɫɬɚɪɢɧɧɨɦ ɠɚɧɪɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɣ ɗɬɨ ɭɧɢ
ɤɚɥɶɧɵɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡɱɢɤ ɹɪɤɨ ɢɝɪɚɟɬ
ɜɫɟɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɭɦɟɥɨ ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɪɟɱɟɜɨɣ ɢɧɬɨɧɚɰɢɟɣ ɢ

Слева: «Михаси Хонтэн» – это традиционное кафе в японском стиле,
открытое в 1948 году. Самое популярное местное лакомство – аммицу
(десерт из желе, красной бобовой
пасты, и сладкого коричневого сахарного сиропа и других ингредиентов)
– остается неизменным со времен
основания кафе.
Вверху и справа: популярный магазин
японских сладостей «Усагия», основанный в 1913 году. Непременно
попробуйте местные свежеприготовленные дораяки.
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Слева: расположенный в парке Уэно
пруд Синобадзу.
Вверху: пятиярусная пагода прежде
находившегося здесь храма Канэй-дзи
являет собой традиционный для 17-го
века архитектурный стиль.
Справа: в Зоопарке Уэно обитает
более 350 видов животных, включая
панду и слона.
Фотографии: Ассоциация токийских
зоопарков

тэ

Уэно

5

Уэно-Хирокодзи
7

4

Окатимати

Карта района Уэно
❶Зоопарк Уэно
❷Государственный музей природы и науки, Токио
❸Государственный музей западного искусства
❹Амэёко
❺Театр Судзумото
❻Михаси Хонтэн
❼Усагия
•Проезд
Около 60 минут поездом линии Кэйсэй от аэропорта
Нарита до станции Уэно.
•Дополнительная информация
Официальный путеводитель по Токио
GO TOKYO
https://www.gotokyo.org/en/index.html
Зоопарк Уэно
https://www.tokyo-zoo.net/english/index.html
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Сувениры из
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Практично и весело

«Съедобные» украшения и
аксессуары
Фотографии: Осака Сатоси

Ɇɢɧɢɚɬɸɪɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɟɪɜɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɜɢɬɪɢɧ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ Ɉɧɢ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɡɢɧɵ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɨɞɢɧ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɣ ɢɧɞɭ
ɫɬɪɢɢ ɭɠɟ ɫ  ɝɨɞɚ ɋɟɤɪɟɬ ɢɯ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɠ
ɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɋɧɚɱɚɥɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɛɥɸɞɨ
ɢɡ ɦɟɧɸ ɡɚɬɟɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨ
ɞɟɥɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ ɫɧɹɬɢɟ ɫɥɟɩɤɚ ɫ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɤɪɚɫɤɢ ɤɢɫɬɨɱɤɨɣ ɢɥɢ
ɩɭɥɶɜɟɪɢɡɚɬɨɪɨɦ ɡɚɩɟɤɚɧɢɟ ɜ ɩɟɱɢ

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɵɟ ɮɢɝɭɪɤɢ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɟɳɺ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ
ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ Ʉɚɪɬɵ ɩɚɦɹɬɢ 86% ɜ ɮɨɪɦɟ ɠɚɪɟɧɵɯ
ɤɪɟɜɟɬɨɤ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɫɢ ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹ ɫɦɚɪɬ
ɮɨɧɨɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɚɪɟɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɦɷɧɚ ɥɢɧɟɣɤɢ ɜ ɜɢɞɟ
ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɩɢɰɰɵ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ ɜɫɟ ɷɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɨɱɟɧɶ ɪɟɚɥɢ
ɫɬɢɱɧɨ ɉɪɟɩɨɞɧɟɫɟɧɧɵɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɚɪɤɚ ɬɚɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɵɣ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɛɚɜɧɵɣ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪ ɧɟ
ɫɨɦɧɟɧɧɨ ɜɵɡɨɜɟɬ ɭɥɵɛɤɭ ɧɚ ɥɢɰɟ ɜɚɲɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ əɩɨɧɢɢ
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