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Фотография на обложке: горный поток Ой-
расэ в префектуре Аомори. Этот район 
восхищает своими водными пейзажами. 
(Фотограф Наватэ Хидэки / Aflo)
Вверху: сосульки—удивительное творение 
природы. В горах Титибу (префектура Сай-
тама) сосульки достигают десяти метров в 
длину. (Фотограф Катаока Ивао / Aflo)
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Гравюра укиёэ, созданная мастером Кацусика Хокусаем и именуемая “Сёкоку Такимэгури Симоцукэ Куроками-яма Кирифури-но Таки” 
(“Водопад Кирифури на горе Куроками в Симоцукэ” из серии гравюр “Путешествие по водопадам разных провинций”). Смелая трактовка, 

с которой художник показывает скалы и воду, сообщают этой работе особую экспрессивность. (Собственность Художественного музея Симанэ)
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Цветущая плакучая сакура и деревья с их пышной 
зеленью отражаются в воде большого пруда в саду 
при святилище Хэйан. (Фотограф Наката Акира)

Города, богатые водными 
ресурсами
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Культура через призму истории 
воды
Внизу: ручей Митарасигава протекает по территории синтоист-
ского святилища Камигамо. Ее воду используют при совершении 
ритуалов очищения. 

1. Вода этого расположенного на территории святилища Наси-
ноки колодца настолько чистая, что он занимает почетное место 
в списке пяти водных источников Киото и, кроме того, очень це-
нится 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 чу-
десную 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 свя-
тилищ 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 мага-
зинов и жилых домов в жаркие дни разбрызгивают 
воду. Этот обычай, ставший летней традицией, на-
зывается ути-мидзу. (При содействии жилого дома 
Хатакэ, фотограф Натори Кадзухиса)
Внизу: в конце летнего дня прохожие едят на отго-
роженных деревянных площадках юка или отдыхают, 
устроившись прямо на берегу вдоль нижнего тече-
ния реки Камогава. (Фотограф Тэрада Синсукэ / Aflo)

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

Вверху слева: из родника вода поступает в деревян-
ную емкость. Вода в ее верхнем уровне пригодна 
для питья, а в нижнем можно мыть и охлаждать 
овощи. Прекрасная идея экономного использо-
вания воды. 
Вверху посередине: так приятно прогуляться вдоль 
реки—всего лишь один взгляд на воду, бегущую 
между аккуратно положенными камнями, помо-
жет 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 явле-
ние во многих частях Гудзё Хатиман.
(Фотограф Натори Кадзухиса)
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Вверху страницы: в Японии вода достаточно без-
опасна и ее можно пить прямо из-под крана. 
(Фотография предоставлена компанией Aflo.) 
Внизу: пластиковые бутылки наполнены водой, 
набранной непосредственно из городского во-
допровода, и готовы к продаже. 

Муниципальное правительство Токио ис-
пользует для обработки воды озон. 
Слева: озоновый генератор. 
Внизу слева: бассейн озоновой обработки. 
Озон является оксидантом, способным раз-
рушать органические вещества.

Глубокой ночью рабочие прослушивают с 
помощью инструментов, нет ли протечки в 
подземных трубах. 

Вода в Японии
—доступный дар природы

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
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Гравюра на дереве с изображением местности около обводнительного канала 
в Эдо (современном Токио). Это творение художника Утагава Хиросигэ датиру-
ется 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.)

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

Остатки цистерны времен ста-
рого Эдо. Цистерна помещалась 
в землю на две трети своей вы-
соты. Вода шла по трубам и 
скапливалась в этой емкости, 
готовая к употреблению.

подземная река Кандагава / Кольцевая дорога №7, подземный коллектор

До строительства коллектора 
берега реки Кандагава часто 
затоплялись. Фотография сде-
лана в 1982 г. (Фотография 
предоставлена Aflo и газетой 
“Майнити симбун”.)

Центральная панель управления на 
токийском водозаборном узле Дзэмпу-
кудзи. Узел позволяет вести мониторинг 
воды, поступающей из трех рек, и 
управлять всеми техническими про-
цессами из одной точки.

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

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

Строительство водопровода в 1590 
году
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Вверху: Асами Тэцуо—владелец магазина “Асами 
Рэйдзо” в 5-м поколении. 
Справа: лед на пруду срезают ежегодно в раз-
ное время, в зависимости от формирования 
подходящих условий. В этом году, как и всегда, 
они выражают надежду на то, что у них полу-
чится хороший лед.
Крайняя фотография справа: из ледяных стружек 
получается пушистое лакомство. Сироп, которым 
поливают лед сверху, подчеркивает естествен-
ную сладость его натуральных ингредиентов.

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).

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

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

Водное волшебство

Фотограф Натори Кадзухиса

Вкуснейшая ледяная 
стружка, приготовленная 
из родниковой воды

Искусство гребли творит 
чудеса на водоскатах

Тофу, приготовленный на 
воде из священных гор
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Жители Фукуоки 
объединились в целях 
экономии воды

Технологии рационального 
водопользования, 
разработанные в Японии

Туалеты с самым 
низким в мире 
потреблением воды

Душевые головки 
с технологией 
смешивания воздуха 
и воды

Посудомоечные 
машины—чистая 
посуда малыми 
затратами воды

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

Водосберегающие душевые головки выпу-
скают меньше воды, поэтому маленький 
поток выходит из них под большим дав-
лением, сильно ударяя по коже и вызывая 
дискомфорт. Решение этой проблемы пред-
ложила компания Toto. В разработанном ею 
продукте вода смешивается с воздухом, бла-
годаря чему экономится до 35% воды, и при 
этом водные процедуры оказываются эф-
фективными и комфортными одновременно.

Многие полагают, что при использовании бы-
товой техники тратится больше воды, чем при 
ручной мойке. Однако некоторые машины опро-
вергают 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 повтор-
ного 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 жела-
ние сделать Фукуоку образцовым городом 
экономного потребления воды, и местное на-
селение объединилось с правительством для 
достижения этой цели. Муниципальный Центр 
управления водными ресурсами проводит мо-
ниторинг количества воды, потребляемой в 
течение 24 часов, чтобы гарантировать эф-
фективную подачу воды во всех районах 
города. Кроме того, в Фукуоке осуществляется 
программа предотвращения утечек, предпола-
гающая 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 резер-
вуар”, стремясь создать еще один “источник” 
натуральной воды.

Жители Фукуоки на PR-мероприятии Отдела водоснабженияСерия туалетов марки TOTO

Упрощенная схема

Стиральные машины, 
определяющие количество 
используемой воды

Стиральные машины, экономно использующие воду, сегодня 
являются нормой. Компания “Тошиба” еще более усовершен-
ствовала 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. 

Водопроводная вода 
под прямым давлением

Насос новой 
разработки

Сливной бак

Сливная система 
"Торнадо"

Слив мощными 
струями воды

Сенсор, определяющий 
количество белья

Сенсор, определяющий 
тип ткани

Сенсор режима сушки

Сенсор температуры

Поглощающая 
колебания подушка

Упрощенная 
схема

Союз воды и технологии
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.
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Традиционные пищевые продукты для очистки воды

Фотокатализ—источник чистой энергии, 
изменяющий взгляд на гидропонику

Морскую рыбу разводят в 
высокогорном источнике?

℃

Ногути Кацуаки, директор рыбовод-
ной компании “Дрим Криэтивити”, 
проверяет состояние культивируе-
мых на предприятии фугу. 
Справа: одна из рыб фугу, хорошо 
набравшая вес в водах источника. 
(Фотограф Ито Тихару) 

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

Слева: чистая безопасная питьевая вода 
сегодня доступна жителям Бангладеш 
благодаря внедрению технологии ком-
пании “Поли-глю Сошиал Бизнес”.  
Внизу: местные жители получают чистую 
воду, просто добавляя в нее коагулиру-
ющий 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, вы-
ращиваемыми двумя этими способами, очевидны.

Частицы грязи равно-
мерно растворены во 
всем объеме воды.

Коагулянт заставляет 
частицы собираться в 
группы.

Комки из частиц осе-
дают на дно, и сверху 
остается чистая вода.
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5

К р а й н я я  ф о т о г р а ф и я с л е в а : 
стандартные ингредиенты для 
приготовления бульона даси. По ча-
совой стрелке начиная с продукта, 
расположенного слева вверху: су-
шеная рыба бонито, маленькие 
сушеные сардины нибоси, водо-
росли комбу. 
Слева: Нодзаки Хиромицу, шеф-
повар ресторана “Вакэтокуяма”, 
пробует готовый бульон на вкус. 
На следующей странице: в Япо-
нии мягкая вода; этот бульон даси, 
безусловно, также приготовлен на 
такой воде. От полной кастрюли 
даси исходит насыщенный аромат 
ингредиентов. 

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

Вкусная Япония: 
надо попробовать!

Бульон даси
непременный компонент японской кухни

Фотограф Ито Тихару
При участии ресторана “Вакэтокуяма”
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Вверху слева: глубокие долины 
в верхнем течении Ниёдо-
гавы—прекрасное место для 
любования красками осени. 
Вверху справа: цветущие вес-
ной азалии создают красивый 
контраст с голубыми водами 
реки. 
Внизу справа: Танака Сатору, 
гид речных прогулок на лодке 
яката-бунэ. Он показывает ту-
ристам местные красоты и 
подробно рассказывает о жи-
вотных, обитающих на реке.

Дальняя фотография сверху: 
одним из обитателей речной 
долины является зимородок 
в ярком оранжево-голубом 
“наряде”. 
Вверху: косяк японских форе-
лей. Вода в реке удивительно 
прозрачная и чистая. 
Слева: закат на реке Ниёдогава.

Яката-бунэ подарит вам незабываемые впечатления прогулки в “лодке-домике” по реке Ниёдогава.

Токио

Японское море

Тихий океан

Осака

Река Ниёдогава, Коти

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”

Путешествуя по

Японии
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Map A

Map A  

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

Японскую бумагу васи на Ниё-
догаве изготавливают вот уже 
более тысячи лет. В центре “Тоса-
васи Когэймура Кураудо” можно 
попробовать изготовить такую 
бумагу. Открытки (внизу слева) и 
плоские веера утива (справа) по-
служат прекрасным сувениром в 
память о путешествии. 

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

Слева: углекислая вода, приготовленная из 
речной воды, станет еще одним хорошим 
сувениром.  
Вверху: мороженое со вкусом продуктов, 
производимых на реке Ниёдогава и в реги-
оне Коти: зеленый чай (сэн-тя), высушенная 
на солнце соль и цитрус юдзу.

●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/

Карта: река Ниёдогава  
и ее окрестности

Общая карта Сикоку

Река Ниёдогава

Линия Досан

Скоростная дорога Коти

Аэропорт Коти Рёма

Тихий океан

Станция Коти

Линия Тосадэн Ино

Станция Ино

R194

R56

R33
R32

“Тосаваси Когэймура Кураудо” 
(мастерская по изготовлению 
японской бумаги)

Ресторан “Аоги”Бюро речных 
прогулок 
“Яката-бунэ 
Ниёдогава”

Ниёдогава

Район реки Ниёдогава
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