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

На обложке: центр Токио на закате с возвы-
шающейся над городом башней Скай Три. 
(Фото: Getty Images)
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С о д е р ж а н и е

Журнал «Нипоника» издается на японском и 
шести других языках (арабском, китайском, ан-
глийском, французском, русском и испанском). 
Он призван познакомить людей всего мира с 
народом и культурой современной Японии. 
Название «Нипоника» происходит от слова 
«Ниппон», которое с японского языка пере-
водится как Япония.  
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Раньше и теперь — 
прыжок через столетие

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

Токио: Динамика 
урбанистического обновления

4 niponica 5



浅草

お台場

銀座

新宿

В конце периода Эдо (19 в.) Япония под дав-
лением ряда западных государств отказалась 
от политики изоляционизма. Оборонительной 
военной базой, построенной в то время, стала 
островная крепость, оснащенная артиллерий-
ским орудием, которое по сей день стоит в 
Токийском заливе. Современная прибрежная 
зона — это намывная территория, где разме-
стились телекомпании, торговые заведения и 
многое другое.

(Фото 1955 г.: газета  «Майнити симбун»; новое 
фото: amanaimages)

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)

В 17 в. в Гиндзе располагался монетный двор, 
изготовлявший серебряные монеты (  озна-
чает «серебро»). Начиная с 20 в. Гиндза стала 
самым престижным шопинг-районом Токио, 
разместив на своей территории универмаги, 
солидные торговые заведения и магазины, пред-
лагающие 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)

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 при-
тягивают 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)

Асакуса

Одайба Синдзюку

Гиндза
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Противоположная страница: замок Эдо и при-
легающие окрестности города в начале периода 
Эдо (17 в.). Вокруг замка уже вырыт зигзагоо-
бразный внутренний ров, а около него устроены 
жилые районы с резиденциями даймё. На пе-
реднем плане изображен район Нихомбаси. 
Перекинутые через каналы мосты наводнены 
людьми, что свидетельствует об энергии и ди-
намике городской жизни. (Живописная ширма 
«Эдо-дзу Бёбу», 17 в., собственность Государ-
ственного музея японской истории.)
Слева: современный вид территории Импера-
торского дворца. Мост Нидзюбаси перекинут 
через внутренний ров. 
(Фотограф: Такахаси Мунэмаса)

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. Эдо-
маэдзима 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)

Ср. с современной картой на с. 16. Карта 1636 г.Карта 1590 г.

Окамото Сатоси
Родился в Токио в 1952 г. Закончил 
инженерный факультет отделения 
архитектуры в Университете Хосэй, 
Токио. Доктор технических наук, 
директор Исследовательского ин-
ститута 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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Замок Эдо
(Императорский дворец)

Дорога Косю

Река Канда

・・・

・・・ Внешний ров

・・・ Внутренний ров

Рёгоку
Акихабара

Уэно

Отяномидзу

Ёцуя

МаруноутиАкведук 
Тамагава

Токио

 Нынешняя станция
 Джэй-Ар

Из разговора с Окамото Сатоси

Токио — город с более чем 
четырехсотлетней историей Токио (Эдо)

Киото
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Утагава Хиросигэ, «Уэносаннай Цуки-но 
мацу»

Земли, которые занимает современ-
ный парк Уэно, прежде принадле-
жали 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.

На первом плане гравюры изо-
бражен мост Сёхэй, который и 
сегодня можно увидеть около 
станции Отяномидзу линии Тюо. 
Поднявшись по склону, прихо-
дим к конфуцианскому храму, 
раньше именовавшемуся Сэйдо 
(ныне Юсима Сэйдо). Окрестные 
холмы были выровнены в связи 
со строительством нового кана-
ла для реки Канда. Созданная 
инженерной мыслью долина с 
обрывистыми склонами была 
популярным местом, где желаю-
щие могли полюбоваться при-
родой, не уезжая далеко от 
центра города.

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 сокро-
вищницы») через Каминари-мон 
(«Ворота грома»). В период Эдо 
(17-19 вв.) здесь было оживлен-
ное место развлечений для 
горожан. И по сей день аллея 
остается одной из самых попу-
лярных достопримечательно-
стей Токио, всегда заполненной 
туристами.

Утагава Хиросигэ, «Асакуса Кинрюдзан»
Утагава Хиросигэ, «Сёхэй-баси, Сэйдо, 
Канда-гава»

Летний сезон в Токио знаменуется салютом 
над рекой Сумида. Традиция Больших фей-
ерверков 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 любо-
вания сакурой в Токио.

Утагава Хиросигэ, «Рёгоку Ханаби»

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

Утагава Хиросигэ, «Камэйдо Тэндзин 
Кэйдай»

Камэйдо

Уэно

Асакуса

Рёгоку 

Отяномидзу

Гравюры укиёэ с изображением Камэйдо, Уэно, Рёгоку и Отяномидзу предоставлены Музеем Хаги Урагами, преф. Ямагути. Гравюра с изображе-
нием Асакуса предоставлена Тоё Бунко (Восточной библиотекой). 
Фотографии Камэйдо (святилище Камэйдо Тэндзин-ся), Рёгоку (город Сумида), Асакуса (храм Сэнсодзи) и Отяномидзу: Ониси Мицугу. 

Путешествие во времени по деревянным 
гравюрам укиёэ и фотографиям Токио

亀戸

両国

上野
浅草

御茶の水
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Традиционные ремесла, 
передающиеся от 
поколения к поколению Фотограф: Ито Тихару

Интерьер зала объединен в цель-
ную композицию посредством 
декоративного мотива кирико. При-
мечателен красивый эффект игры 
света и тени, создаваемый слож-
ными 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 (традицион-
ный мотив хризантемы). Возьмите 
рюмку в руки, или налейте в нее 
что-нибудь, или просто понаблю-
дайте, как сквозь стекло проходит 
свет, — и каждый раз вы увидите 
разные эффекты.

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 дуго-
образных линий отбираются и используются потом для создания причудливых гербов.

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».

Хатоба Сёрю рисует герб при помощи специального бамбукового 
циркуля бун-маваси. В стенах его мастерской изощренная ручная 
работа из минувшей эпохи соседствует с передовыми электрон-
ными технологиями.

Монсё ува-эЭдо кирико
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Переосмысление городского 
пространства на следующие 
сто лет

При участии Tokyu Corporation
Фотограф: Натори Кадзухиса

Над текстом: Ямагути Кантаро (слева) и 
Камэда Май участвуют в проекте рекон-
струкции района Сибуя.
Слева: обзорная площадка на крыше одного 
из зданий около станции. Этот проект, ис-
пользующий всю площадь крыши, будет 
одним из крупнейших подобных проектов 
в Японии. (Иллюстрация предоставлена 
Корпорацией совместного развития рай-
она станции Сибуя).

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

渋谷 Сибуя 2017

渋谷 Сибуя 2027
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Уникальный план 
предотвращения 
наводнения в Сибуя

Вверху: начальник строительства 
Мори Масахиро стоит внутри ги-
гантского аварийного водного 
резервуара. 
Справа: параллельно с возведением 
зданий перед станцией Сибуя под 
землей реализуется другой важный 
строительный проект, призванный 
защитить жизнь горожан и город-
ское имущество.

Фотографии: Натори Кадзухиса, Уэно Сакураги Атари

Заново раскрывая потенциал 
местной общины

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 обществен-
ного колодца. В одном из старинных домов расположилась пекарня.

Токио

Роппонги

Икэбукуро

Река 
Аракава

Река 
Сумида

Токийский залив

Накано

Святилище 
Мэйдзи Дзингу

Синагава

АкихабараНациональный 
парк Синдзюку 
Гёэн

Маруноути

На этой карте показаны 
места, упомянутые в 
статье номера.

Карта Токио 
(2017 г.)

❶Асакуса

❷Уэно

❸Уэно Сакураги

❹Камэйдо

❺Рёгоку

❻Отяномидзу

❼Гиндза

❽Императорский дворец 

　(Старый замок Эдо)

❾Синдзюку

10Сибуя

11Одайба
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ТОКИО СЕГОДНЯ
Мегаполис в цифрах

Токио — мегаполис с функцией 
экономического центра

Сравнение численности населения 
крупнейших городов мира

38,14
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21,35 21,29

Мировой рейтинг городских ВВП
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(Единицы: миллионы человек)

Источник: Города мира в 2016 г., ООН

Рейтинг экономики городов мира
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Удобство ведения бизнеса

Экономика

Объемы ранка

Привлекательность рынка

Экономическая агломерация

Плотность населения

Условия для ведения бизнеса

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

Единицы измерения: количественные показатели подсчи-
таны Институтом городских стратегий (ИГС) Мемориального 
фонда Мори.
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Единицы измерения: миллиарды долларов США

Источник: Глобал Метро Монитор 2015, Брукингский институт

Жизнь в Токио — 
удобство и безопасность

Рейтинг пригодности для жилья Число полицейских будок кобан в 
столичном регионе Токио

 №1 
в течение 
трех лет 
подряд

Источник: Monocle, Июль/Август 2017, Win 
Content AG

Городская 
безопасность

Самый безопасный 
город в мире

Источник: Список безопасных городов 
2015, аналитическое подразделение 
журнала Economist

(включая будки на 
территории жилых 

комплексов)

1084

Источник: Таблица 5, Статистические таблицы, 
Статистика столичного полицейского управ-
ления, 2015

Среднее количество пассажиров 
станции Синдзюку в будний день

Число ресторанов и кафе в 
Токийском столичном регионе

самый высокий 
показатель в мире

3,42 млн,
Ок.

Ок.

Ок.

номеров

84 000

Число гостиниц и номеров рёкан в 
Токийском столичном регионе

149 000
Источник: Индустрия и трудовая занятость в Токио: Графический обзор 2017, Управление 
по делам промышленного труда, Токийское столичное правительство

Из них 

227
ресторанов  
завоевали  

звезды Мишлен

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

Источник: Книга рекордов Гиннесса
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Префектура 
Аомори

Лаковые изделия Цугару-нури
Аомори Хокусай-кан

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.

Префектура 
Иватэ

Префектура 
Акита

Префектура 
Фукусима

Префектура 
Ямагути

Префектура 
Симанэ

Префектура 
Киото

Префектура 
Кагава

Железные изделия 
Намбу-тэкки

Контейнеры из гнутого 
дерева Одатэ Магэ-ваппа

Декорированные 
свечи Айдзу Эросоку

Шары Васи Тэмари

Ткань 
Нисидзин-ори

Веера Маругамэ Утива

Иватэ Гинга Плаза

Акита Фурусато-кан

Нихомбаси Симанэ-кан

Киото-кан

Токусима/Кагава Томони Итиба

Литые железные изделия Намбу-
тэкки ценят за безупречную по 
красоте отделку черной поверх-
ности. На многих из них вычеканен 
рисунок или тонкий узор. Гово-
рят, что вскипяченная в железном 
чайнике вода оставляет приятное 
мягкое ощущение во рту.

Для изготовления деревянных коро-
бочек ваппа сгибают тонкие листы 
кедровой древесины. Эти контей-
неры красивы и одновременно очень 
практичны, так как препятствуют раз-
множению бактерий и поддерживают 
оптимальный уровень влажности. 
Обед бэнто в такой коробочке смо-
трится очень аппетитно.

Шары тэмари можно увидеть в 
любом уголке страны, но тэ-
мари из города Мацуэ 
префек т уры Симанэ 
присущи особая те-
плота и простота 
внешнего облика. 
Шары из тради-
ционной бумаги 
Идзумо-баси вы-
шиваются нитками 
и затем украшаются 
цветами из цветной 
бумаги. 

Эта высококлассная шелковая ткань произ-
водится в районе Нисидзин в Киото. Она 
знаменита своими причудливыми узорами, 
создаваемыми с помощью нитей множества 
цветов. Существуют разные виды Нисидзин-
ори, отличающиеся нитями и типом их 

переплетения.

Все материалы для этих вееров изготовлены 
на Сикоку (одном из четырех главных япон-
ских островов, расположенном к юго-западу 
от Токио). Бамбук из префектуры Эхимэ, бумага 
васи из префектуры Коти, а клей из префек-
туры Токусима. Ремесленники тщательно 
работают на каждом этапе, чтобы гарантиро-
вать качество вееров утива, которые подарят 
свежую прохладу, столь желанную летом в 
Японии.

Нихомбаси Фукусима-кан 
Мидэтт

Свечи Айдзу Эросоку часто украшают 
цветочными мотивами, по причине 
чего зимой они могут служить хо-
рошей заменой цветам на домашнем 
буддийском алтаре. Их изготовляют 
традиционным методом повторного 
погружения фитиля в воск и его 
подсушивания.

Префектура 
Исикава

Керамика 
Кутани-яки
Исикава Хякумангоку 
Моногатари, Эдо Хонтэн

Очарование фарфора Кутани-яки 
заключено в его ярком красочном 
декоре. Палитра, пятью главными 
оттенками которой являются крас-
ный, желтый, зеленый, фиолетовый 
и темно-синий цвета, создает удиви-
тельно живое впечатление. Посуда 
Кутани-яки добавляет яркости в по-
вседневную жизнь.

Префектура 
Хиросима

Игрушка 
кэндама
Фирменный магазин 
Хиросима TAU

Игра кэндама обрела ярых после-
дователей по всему миру, особенно 
среди молодежи. Появилась игра 
давно, и есть несколько теорий ее 
возникновения.  Форма игрушки, 
полюбившаяся в наши дни, появи-
лась в 1919 г. в городе Хацукаити 
префектуры Хиросима.

Префектура 
Окинава

Стекло Рюкю
Магазин Гиндза Васита

Разбросанные внутри цветного 
стекла пузырьки воздуха отсылают 
нас к тем дням, когда после оконча-
ния Второй Мировой войны пустые 
бутылки из-под пива и безалкоголь-
ных напитков шли на переплавку 
в качестве вторсырья. Сияющие 
оттенки напоминают о природе 
Окинавы.

Фотограф: Ито Тихару

http://www.tau-hiroshima.jp/

http://kyotokan.jp/

Керамика Хаги-яки
Оидэмасэ Ямагути-кан

Появление керамики Хаги-яки свя-
зано с производством чашек для 
чайной церемонии. Для нее ха-
рак терны пастельные цвета, 
чаще других встречаются светло-
оранжевый и бежевый. Со временем 
на поверхности глазури стали делать 
легкие трещинки, придающие чаш-
кам еще больше очарования.

http://www.oidemase-t.jp/

http://www.washita.co.jp/

http://www.shimanekan.jp/

http://www.tomony-ichiba.com/

https://www.hokusaikan.com/

http://www.iwate-ginpla.net/

http://www.a-bussan.jp/shop/tokyo/

http://midette.com/

http://100mangokushop.jp/

Префектуральные 
выставочные залы в Токио

Виртуальное путешествие 

по Японии
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Способ приготовления скияки:

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

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

Добавляйте новые кусочки мяса, позволяя ингре-
диентам потушиться. Ешьте готовые ингредиенты 
и добавляйте в кастрюлю новые по мере появ-
ления в ней свободного места.

1

2

3

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

Вверху: овощи добавляют с одной стороны 
кастрюли, а другая часть отводится для мяса. 
Бульон варисита подливают в кастрюлю 
каждый раз, когда подкладывают новые ку-
сочки мяса. 
Слева: популярность ресторана скияки 
определяется качеством вагю, которое там 
подают. Ценители предпочитают высоко-
классное филе. На фотографии представлена 
порция на двоих. 

Противоположная страница: следует вынуть 
мясо из кастрюли, пока оно не перевари-
лось. В Японии любят обмакивать готовое 
мясо во взбитые сырые яйца, но это на 
любителя. 

Восхитительное блюдо из вагю
Фотограф: Кохара Такахиро

При участии ресторана «Нингётё Имахан», Уэно Хирокодзи

СкиякиВкусная Япония: 
надо попробовать!
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Остров Осима
Царство природы — Познакомьтесь с новой 
стороной Токио на “Большом острове”

Фотограф: Кохара Такахиро

Вверху: остров Осима протянулся на 9 километров 
с запада на восток и примерно на 15 километров 
с севера на юг. Это настоящая природная сокро-
вищница, 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 живопис-
ный 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 повстре-
чаться у берегов острова Осима с самыми разными 
представителями морской фауны. 
(Фотографии: К лу б всемирной природы, 
Умисамурай)
Справа:  любители развлечений снова и снова 
возвращаются в Аки-но Хама, популярное место 
дайвинга в северной части острова.

Путешествуя по

Японии
Токио

Японское море

Тихий океан

Осака

Остров Осима
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●Как сюда добраться
На станции Токио сесть на поезд линии Яманотэ или линии Кэй-
хинтохоку 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/

Карты острова Осима

Дальняя фотография слева: тща-
тельно 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, изготов-
ленные на основе камелии и 
включающие масло во флаконах, 
варенье из лепестков камелии и 
мыло, пользуются популярностью 
в качестве сувениров. 

Слева и вверху: Бэкко-дзуси — это суси, приготов-
ленные 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 поро-
нотус. Мы использовали только что выловленную 
свежую рыбу, поэтому замачивали ее в соевом 
соусе лишь непродолжительное время», — гово-
рит 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 ры-
бацких лодок и подготовлен для быстрой доставки.

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

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

Карта района Станция пассажирских 
судов Такэсиба

Аэропорт Тёфу

Гора Фудзи

Полуостров 
Идзу

Остров Осима

Порт Окада

Порт Осима
Сад камелий / 
Музей камелий

Порт 
Мотомати

Кратер

Обзорная площадка 
Син-Како

Горячие источники 
Мотомати Хама-но Ю

Гора Михара

Лавовые слои сэмба

Полуостров 
Босо

Порт Хабу
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Фуурин (китайские колокольчики)
Маленькие колокольчики дарят радость в летнюю жару

Фотографии: Ито Тихару, Aflo
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