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Древнее сокровище в недрах Санбэ
Фелипе Насименто

林

В июне этого года парк погребённых лесов Санбэ Адзукихара,
хранящий древние деревья возрастом более 4000 лет, был признан
наследием Японии, а в июле получил ласковое название "Музей леса
эпохи Дзёмон горы Санбэ". Я вспоминаю сейчас, как когда я поехал за
информацией для статьи и впервые открыл двери этого серого здания с
огромным углублением посреди, в котором были выставлены деревья
погребённого леса, и подумал, что попал в прошлое. Спускаясь по
лестнице, каждые несколько метров можно увидеть на стене
соответствующие глубине образцы пластов земли, словно стену
подземного помещения разбили, и за ней показались настоящие земные
пласты. Поэтому необязательно пытаться представлять, под какими
слоями земли были зарыты леса эпохи Дзёмон, здесь они показаны
совсем как настоящие. А если спуститься ниже по лестнице-коридору
перед вами откроется невообразимая картина самого погребённого
леса. По словам гида, в мире существует несколько таких музеев, но в
большинстве из них остались только корни деревьев, а подобные
12-метровые стволы кедров скорее всего сохранились только здесь.
Кстати, говорят, что изначальная длина такого кедра была 40 метров,
и есть интересное предположение о том, что для прежней постройки
храма Идзумо Тайся известной своей высотой были использованы
именно такие деревья.
Погребённые леса – это деревья, заваленные в результате
извержения вулкана. Считается, что деревья леса Адзукихара Санбэ
должны были обуглиться, попав под горячий пирокластический поток,
но вследствие извержения вулкана в долине Адзукихара образовалась
естественная плотина из принесённых земли и камней, куда хлынули

三瓶が埋めた古代の宝
4000年前からある古代の森を保存している三瓶小豆原埋没林公園が今年6
月に日本遺産に認定され、7月に
「さんべ縄文の森ミュージアム」
という愛称が決
定したそうです。施設へ取材に行った際、埋没林自体が展示された坑のある灰
色の建物のドアを開けて入ったら、
まるで過去にタイムスリップしたようだったと
言えると、今この記事を書きながら振り返って思います。階段を降りながら見ら
れる地層の標本が数メートルおきに壁沿いに展示されていて、
それらが実際の
地層の位置に合わせられたものなので、
まるで地中の壁にそのまま穴を開けて
実際の地層を見ているような感じがします。
そのため、縄文時代から森を埋めて
きた地層を想像するのではなく、実際の地層のようにはっきりと見ることができ
ます。
そして、階段を降り続けて埋没林全体が見えてくると迫力が凄まじいです。
スタッフの方の解説によると、世界に埋没林はいくつか存在しますが、
その殆ど
は木々の根元部分しか残っておらず、12メートルものスギの幹がそびえる三瓶
小豆原埋没林のような形で残っているのは、
おそらく世界唯一だそうです。
ちな
みにそのスギの高さはもともと４0メートル以上あったそうで、昔巨大神殿で
あったと言われる出雲大社は、同じような木を材料にして建てられたのではな
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フェリペ・ナシメント
いかという面白い情報も聞きました。
埋没林というのは火山の噴火で埋もれた木々のことですが、熱い火砕流に
よって炭化されるはずだった三瓶小豆原埋没林は、噴火によってできた小豆原
の谷の天然ダムに向かって水で運ばれた火山灰が溜まり、木の温度を一気に下
げたことで木々が奇跡的に炭化されずに済んだとみられています。施設周辺の
土地にも他の古代の木々が埋まっている可能性があるらしいです。噴火で埋も
れた古代の木々はもう生きておらず、
ミイラとも言える状態になっているので腐
らないように保存する必要があるそうです。根元しか残っていない日本の他の
場所にある埋没林は、特殊なプールなどを作り酸素のない環境で保存されてい
るそうですが、大きな幹が残っている三瓶小豆原埋没林ではその方法を活用す
るのが困難だそうです。
したがって、三瓶小豆原埋没林では他に例のない保存
方法が試行錯誤で慎重に探られています。最近はトレハロースという糖分で
木々を酸素の影響から守っているそうです。
三瓶山によって埋められ、施設のスタッフが熱心に守ってくれているこの古代
のお宝との出会いは一生忘れられません。

三瓶が埋めた古代の宝

потоки
воды
с
вулканическим пеплом,
что тут же снизило
температуру растущих
там деревьев и таким
чудесным образом они
сохранились,
не
обуглившись. Вероятно
в земле вокруг самого
учреждения
можно
отыскать
и
другие
древние
деревья.
Погребенные
при
извержении деревья уже
не живые и являются
мумиями,
поэтому
н е о б х о д и м о
поддерживать
их
состояние, защищая от
гниения.
В
других
учреждениях
Японии,
где сохранены только
корни древних деревьев,
экспонаты содержатся в
искуственно созданной
бескислородной среде,
но
такие
большие
стволы деревьев как в
Адзукихара
Санбэ
сложно поместить в эти
условия. Поэтому в
Адзукихара
Санбэ
осторожно,
методом
проб и ошибок ищутся сейчас новые способы хранения,
неизобретённые ранее. Недавно работникам музея удалось выяснить,
что трегалоза может защищать деревья от воздействия кислорода.
Я никогда не забуду встречу с этим древним сокровищем,
похороненном в горе Санбэ и бережно охраняемым персоналом
учреждения.
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子供の時の私が
行きたかった博物館

博

Музей, в который я мечтал бы попасть в детстве
Донован Гото

Однажды бог решил приумножить земли страны Идзумо. Он
оглядел море вокруг и решил притянуть найденные вдалеке
территории. Вбив в берег кол с веревкой, бог прикрепил другой конец
веревки к далёким землям и начал тянуть, приговаривая "Приди земля!
". Согласно мифам, кол, который бог вбил для закрепления новой
земли, стал горой Сахиме.
В один прекрасный летний день я захотел разузнать о природе
Симанэ и отдохнуть на свежем воздухе. А для этого, думаю, нет места
лучше, чем гора Санбэ – самая высокая гора в префектуре.
Доводилось ли вам слышать о том, что общего между мифической
горой Сахиме и горой Санбэ, которую я посетил? На самом деле
Сахиме - это древнее название Санбэ. Гору Санбэ переименовали в 726
году по указу императорского двора. Но в связи с тем, что со времён
Древнего Идзумо на горе Санбэ были синтоистские святилища,
носящие имя Сахиме, старое название передалось в наши дни.
В 1991 году на северной части горы был построен
Природоведческий музей, в котором можно многое узнать о природе
горы Санбэ. Музей назвали Сахимеру в честь прежнего имени горы.
Сахимеру состоит из основного и нового корпусов, в нём есть
постоянная, и бывают временные выставки с темами об окружающей
природе и живущих (и даже уже вымерших) в ней животных и
насекомых. В музее есть большие стеклянные окна, сквозь которые

子供の時の私が行きたかった博物館
地面に杭を打ち込み、海の向こうから国を引き寄せたとき、神は大声で”国来、
国来(クニコ、
クニコ)“と叫んだ。出雲の国を大きくするために、海の向こうを見渡
して、見つけた土地を出雲の国に引き寄せると決めた。神話によると、引き寄せ
た国を固定するために打ち込んだ杭が佐比売山となったとされている。
夏の真っ盛り、天気の良い日を利用して、島根の自然について学びアウトド
アを楽しむことをテーマにした。島根県でトップクラスの高さを誇る三瓶山に
行ったのは当然だ。
神話に出てくる佐比売山と、実際に行ってきた三瓶山はどのような関係があ
るのか聞いたことがあるだろうか？佐比売山とは、三瓶山の古名。726年に朝
廷の命令で、三瓶山に改名させられたとされる。
しかし、三瓶山は古代出雲や
当時の権威ある物部氏に関係が深い山とされ、古名である
「さひめやま」
と称
する神社が今でも残っている。
1991年、山の北側に三瓶山の自然について学ぶことができる自然館が建て
られた。その自然館の愛称が三瓶山の古名、佐比売山からとったサヒメルにな
るのは自然なことだ。
4

посетители могут любоваться природой вокруг, например,
рассматривать подлетающих птиц и находить насекомых в почве за
стеклом, где окно уходит под землю.
Поход в музей у меня всегда ассоциировался со школьными
экскурсиями. Большинство экспонатов были выставлены за стеклом с
маленькими поясняющими табличками. Но даже если экспонаты были
без стеклянных ограждений, их всё равно нельзя было трогать, о чём
постоянно напоминал нам учитель. Нам говорили, что нужно смотреть
глазами, а не руками.
Но в этом музее всё было иначе. Здесь разрешено потрогать
настоящий мех животных, посмотреть на насекомых через

ゴトウ・ドノヴァン
三瓶自然館サヒメルは、本館と新館で構成され、常設展示と特別展示を含
め、周囲の自然、そこに生息する動物や虫（絶滅種を含む）について、展示して
ある。サヒメルには大きなガラス窓があり、訪問者が周囲の自然を眺めたり鳥
や昆虫を見つけたりできることが素晴らしい。
博物館に行くことを考えるとき、子供の頃の見学旅行のことがいつも思い浮
かぶ。展示されているものとガラス壁で仕切られ、小さい看板に説明が書いて
あり、
ガラス壁がない展示でもそれが何であっても触れないように先生から常
に警告されたという記憶を思い出す。常に
「手ではなく目で見る」
と言われた。
しかし、
ここではそうじゃない。訪問者が本物の動物の毛皮に触れ、拡大鏡を
使って虫を探す、鳥の温かさを感じる、磁石で遊ぶ、大画面でビデオを見る、
プ
ラネタリウムで星空を見る、そしてライブクイズに参加する。
これら全部によっ
て学習体験がさらに楽しくなる。
最近、サヒメルは学習体験をさらに楽しくエキサイティングにするために改
装された。五感で自然を楽しむというリフォームをテーマにして、注目すべき
3つのポイントがある。新しいアプリ、時空シアターとインタラクティブクイズ

コーナー。
ミュージアム全体で、新しいAR（拡張現実）アプリと組み合わせて
使用できるARマーカーが展示物にある。この新しいアプリを開き、ARマー
カーをスキャンして、展示物に関する多言語情報や学芸員による説明、カメ
ラアプリを使用してシーンや動物を再現する視覚効果を取得できる。サヒメ
ルの三瓶小豆原埋没林展示室でアプリをテストした。木は幹しかないけど、
まるで森の中に立っているかのように、画面上ではその木の当時の様子を
見せてくれた。
サヒメルは活火山の三瓶山を中心に紹介している。
したがって、重要な展示
の1つは、10万年から4,000年前に起こった火山の噴火の様子。映像よりも優
れた説明方法はない。私たちは最近リニューアルした時空シアターに着席し
た。
ライトが暗くなって、
プロジェクターをクリックすると、映像が始まった。300
インチの湾曲したスクリーンだけでなく、映像も地面に映し出されて、360度
で体験できた。時の流れが戻ったような感じがして、噴火の瞬間に自分がそこ
にいる感覚になり、大迫力の映像だった。
シアターから出ると、暗い隅に巨大な緑色のスクリーン、
プロジェクター、白
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увеличительное стекло, ощутить
температуру тела птиц, поиграть с
магнитами, посмотреть фильм на
огромном экране, увидеть звёзды в
планетариуме, а также поучаствовать
в викторине. Всё это делает процесс
познания природы гораздо более
интересным.
Недавно в Сахимеру была
произведена модернизация, после
которой
изучать
окружающую
природу стало ещё более весело и
увлекательно. Темой модернизации
было восприятие с помощью пяти
чувств человека, а особенно были
вложены силы в следующие три
нововведения – новое приложение
для
смартфонов,
кинотеатр,
виртуально перемещающий нас во
времени и пространстве, и уголок
интерактивной
викторины.
На
различные экспонаты по всему музею
были нанесены AR маркеры для
новых AR (дополненная реальность)
приложений. Просканировав AR
маркер
с
помощью
нового
приложения,
можно
получить
многоязыковую поддержку или
объяснение от виртуального гида, кроме того возможно использовать
функции камеры для получения визуальных эффектов на экране,
воссоздающих пейзажи и животных. Я испробовал это приложение в
выставочном зале погребённого леса Адзукихара Санбэ. В самом
выставочном зале был только ствол дерева, но через приложение
можно было увидеть, как рос древний лес.
Главной темой музея является действующий вулкан Санбэ. Музей
поставил перед собой задачу продемонстрировать посетителям
извержения вулкана, происходившие в период от 100 000 лет назад по
4000 лет назад. И передать это лучше всего с помощью видео. Мы
посетили обновленный зал пространственно-временного кинотеатра.
Свет погас, нажата кнопка на проекторе, и мы начали просмотр
фильма. Изображение передавалось не только на вогнутый экран на
стене, но и на пол перед экраном так, что можно было насладиться
углом обзора в 360 градусов. Казалось, что время повернулось вспять,
а в момент показа извержения было ощущение, будто я находился по
ту сторону экрана.
Выйдя из кинотеатра, в тёмном углу следующей комнаты мы
обнаружили проектор и
два
экрана,
расположенных
друг
напротив друга – белый и
огромный
зелёный

экраны. На полу были нарисованы три фигуры, и как только мы к
ним приблизились, зажёгся свет, на белом экране появился таймер
обратного отсчёта времени, и началась викторина. Зелёный экран
позади нас создавал фон, а камера, направленная в нашу сторону
отображала нас на экране, где в верхней части изображения
появлялись и исчезали вопросы викторины. Вопросы были на
японском и английском, а свой вариант ответа мы выбирали,
перемещаясь к одной из трёх фигур на полу. Соревнуясь в том, кто
первый угадает правильный ответ, мы увлечённо перебегали от
одного места к другому. Было так весело, что мы прошли
викторину ещё раз.
С природой горы Санбэ можно ознакомиться и на других
выставках этого природоведческого музея. А ещё можно узнать и о
других интересных местах, находящихся на территории
национального парка Дайсэн-Оки. Полдня пролетят здесь
незаметно за изучением природы и играми в выставочных залах. С
помощью новых интерактивных решений посетители смогут ещё
более активно погрузиться в процесс изучения. И, если уж будучи
взрослым мне было так весело в музее Сахимеру, то придя сюда
ребёнком, я бы точно был в восторге.

いスクリーンがあった。地面にある3つの図形に近づくと、画面にカウントダウ
ンタイマーが表示されてライトが点灯し、
クイズゲームショーが始まった。緑色
の画面と私たちの方を向いたカメラを使用して、私たちは目の前の画面に映さ
れ 、背景が変わり、上部に質問が表示された。質問は日本語と英語で表示さ
れ、３択の答えに対応する場所に立って正しい答えを知ることができる。答え
合わせの間、私たちはとてもエキサイティングし、走り回って、誰の答えが正解
かを競った。それが楽しすぎて、私たちはクイズを1回ではなく2回チャレンジ
した。
サヒメルでは、他にも多くの展示で三瓶山の自然を紹介している。大山隠岐
国立公園であり、公園内の他の場所のことも学ぶことができる。
ここでは、自然
について学び、展示室で遊ぶことができ、半日はあっという間に過ごせると思
う。
また、新しいインタラクティブツールを使用することで、訪問者は学ぶことに
更に積極的に取り組むことができる。三瓶自然館サヒメルは、大人になった自
分がとても楽しむことができたので、
こどもの頃に訪れていたらきっと大好き
な博物館になっていたと思う。
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Оздоровительный туризм
Ли Чжон Хён

В национальном парке Санбэ можно заняться различными видами
активной деятельности, такими как пешие походы, прогулки на
велосипеде, йога и т.д. Бюро здравоохранения Симанэ Ода использует
природные ресурсы города Ода для продвижения оздоровительного
туризма и предлагает различные туристические планы. Их
оздоровительные программы охватывают не только гору Санбэ,
можно также заняться пешими походами по близлежащим
территориям объекта Всемирного наследия – Ивами Гиндзан или
скандинавской ходьбой, подводной ходьбой, сапсёрфингом, покататься
на каноэ на пляже поющих песков Котогахама, занесённых в
памятники природы Японии, посетить местные горячие источники.
Этот новый вид лечебной физкультуры с сопровождением
гида-инструктора подойдёт даже новичкам в оздоровительном туризме.
Ранее мне доводилось участвовать в пешем походе от данной
организации, а в этот раз мы поехали на велосипедную программу,
проводимую здесь с апреля по ноябрь. Можно не беспокоиться, если у
вас нет горного велосипеда, ведь Бюро здравоохранения Симанэ Ода
подготовит для вас и велосипед, и шлем.
Сначала мы отправились на прослушивание предварительного
инструктажа в Национальный дом молодёжи Санбэ. Там персонал
поинтересовался нашим состоянием здоровья, в частности тем,
достаточно ли мы спали в тот день, после чего нам рассказали о пользе
оздоровительного туризма.

健
ヘルスツーリズム
国立公園三瓶山ではトレッキング、サイクリング、
ヨガなど、様々なアクティビ
ティを楽しむことが出来る。大田市の地域資源を健康や観光に活用するヘル
スツーリズムを推奨する
「一般社団法人島根おおだ健康ビューロー」
という団
体が色んなツアープログラムを提供している。三瓶山だけではなく、近くの世
界遺産である
「石見銀山」
でのトレッキング、国の天然記念物に指定された鳴り
砂の「琴ヶ浜」でのポールウォーキング・水中ウォーキング及びSUP・カヌー体
験、そして温泉など、大田市の自然を活かした新しい運動療法を初心者でも気
軽に楽しめるようにガイド付きの健康サポートプログラムを運営している。
この団体を通じてプライベートで三瓶山トレッキングも参加したことがある
が、今回はみんなと一緒に４月から１１月まで行われているサイクリングプロ
グラムを体験してみた。マウンテンバイクがなくても自転車、ヘルメットなど、
「島根おおだ健康ビューロー」が全部用意してくれるので、装備の心配なく参
加できる。
事前教育を受けに「国立三瓶青少年交流の家」に向かった。前日の睡眠時
間など、体のコンディションをチェックし、ヘルスツーリズムの効果について説
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明を受けた。
ヘルスツーリズムの効果は第一に転地効果。日常生活の環境と違う場所を
訪れることで、身体の適応力を開発・向上させることができる。第二に筋刺激。
自転車ライディングで大腿部筋肉を鍛えることができる。最後に脳活性化。
こ
れは認知症の予防効果につながる。
このような効果と共に特にサイクリングな
どの有酸素運動は身体を細菌やウイルスから守り、若々しく健康に保つ免疫
機能を高めてくれる。そこで、今日は新型コロナウイルスへの抵抗力を養い、大
自然を爽快に思う存分楽しむことが目的だ！！
それぞれに合わせて装備を確認し、変速ギアの調節方法、簡単な手信号
などを練習してから出発！！北の原～東の原、往復 9㎞程度のヘルシートレイ
リングコースの山道をライディングした。
ガイドのお二人が先頭と後尾にいて
途中でスピードを調節してくれたり、水分補給する時間を作ってくれたりする
ので、普通の自転車に乗れるぐらいなら、年齢問わず、初心者でも心配無しで
参加できる。東の原の折り返し点では、休みがてら、ロープを利用したスト
レッチ・簡単なレクリエーションを楽しみながらチームワークを鍛えることも

できた。
暑い真夏日だったが、国立公園三瓶山の緑豊かな緑陰の中で、澄んだ空気
と自転車で風を切る瞬間は夏だというのを忘れるぐらいの爽快さを味わった。
また、個人的にアップヒルがとても嫌いだが、初心者でもチャレンジしてみるこ
とができる適当なアップヒルがあるコースで、マウンテンバイクの入門にも良
いコースではないかと思った。
皆と出発地に帰ったら、ハンモックが用意されていた。元々国立公園にはハ
ンモックを設置することはできないが、
「 島根おおだ健康ビューロー」が特別
許可を得ており、体験後にハンモックでクールダウンの時間を過ごすことがで
きた。先日の三瓶山トレッキングの時もとても良かった記憶があり、ハンモック
が見えるや否やすぐハンモックに駆けつけて横になった。目をつぶって自然
の風と緑の匂いを感じることができる。
また、目を覚ますと目の前に広がる自
然と青い空、絶景と言わざるを得ない！クールダウンの時間を過ごしながらこ
のような自然を楽しむことができることに感謝した。
クールダウンが終わった
らお茶とチョコレートで体の水分と糖分を補い、体験が終わる。家に帰る途

другой замыкает её, помогая в пути подбирать скорость под склоны
или давая сигналы для остановки для питья воды, так что эти прогулки
доступны людям всех возрастов и уровней подготовки. На остановке у
Хигаси-но-хара отдых сочетался с упражнениями на растяжку и
играми с верёвкой, во время которых можно было потренироваться
работе в команде. Это был жаркий летний день, но так приятно было
проезжать с ветерком в тени пышной зелёной листвы деревьев
Национального парка горы Санбэ, что можно было позабыть о том,
что сейчас лето. И, я терпеть не могу подъёмы в гору, но подъёмы
нашего маршрута отлично подходят новичкам для проверки своих сил,
так что, думаю, что этот маршрут хорош для начинающих
горновелосипедный спорт.
По возвращении для нас были приготовлены гамаки. Обычно в
национальных парках нельзя устанавливать гамаки, но Бюро
здравоохранения Симанэ Ода получило на это специальное
разрешение, так что после велопрогулки можно расслабиться в гамаке.
Мне очень понравились гамаки ещё в прошлый раз во время горной
прогулки – помню, как только я их увидела, сразу побежала к ним и
улеглась. Закрыв глаза, можно почувствовать ветер и запах зелёной
листвы. Открываешь глаза, а перед тобой природа и голубое небо –
превосходный вид! Я была благодарна возможности наслаждаться
всем этим во время нашего отдыха. Затем нам предложили чай с
шоколадом для утоления жажды и пополнения энергии, и на этом наша
программа завершилась.
По дороге домой мы заехали в горячие источники Санбэ. Принятие
горячих ванн отлично расслабляет после спортивных нагрузок и
будничного стресса. Там мне вспомнилась поговорка «В здоровом теле
здоровый дух». Когда закончится ситуация с новым коронавирусом,
было бы здорово провести время на Санбэ со своей семьёй, а особенно
с отцом, он очень любит горы. Интересно, чем бы заняться в
следующий раз.

ヘルスツーリズム

Первый эффект, оказываемый оздоровительным туризмом, – это
смена обстановки. Выход из привычной нам среды и поездка в
отдалённые места разрабатывают и повышают способности нашего
организма к адаптации. Второй эффект – тренировка мышц. При
катании на велосипеде получают нагрузку мышцы бедра. И в
заключение – улучшение мозговой активности, что в свою очередь
является профилактикой деменции. Кроме всего вышеперечисленного
подобные аэробные занятия помогают организму в защите от бактерий
и вирусов, а также укрепляют функцию иммунитета, что положительно
сказывается на сохранении молодости и здоровья. Итак, наша цель на
сегодня – повысить устойчивости к новому коронавирусу и в полной
мере насладиться окружающей нас природой!!
После регулировки велосипедов под каждого участника, тренировки
переключения скоростей велосипеда и изучения сигналов руками для
едущих позади мы отправились в путь!! Путь лежал по горному
маршруту от Кита-но-хара до Хигаси-но-хара – всего 9 км туда и
обратно. Во время движения один гид становится во главе колонны, а

中、三瓶温泉に寄った。運動の後の疲労・日常からのストレスまで爽快に解消
できる完璧なコースだった。
「 健康な体に健康な精神が宿る！！」
という言葉が
思い浮かぶ瞬間だった。新型コロナウイルスの状況が収束したら、特に山が好
きな父親、家族を招待して一緒に三瓶を楽しみたいと思った。今度はどんなア
クティビティを楽しんでみようかな。
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Как весело провести время
на горе Санбэ
Хакимова Лилия

Этим летом я несколько раз побывала на горе Санбэ. Раньше я не
много слышала про это место, но, в этот раз разузнав получше,
удивилась многообразию имеющихся там увлекательных занятий.
Мой первый поход на гору Санбэ начался с палаточного лагеря. Мы
приехали к палаточному лагерю Кита-но-хара к обеду, и решили
пообедать в главном заведении сети «Санбэ Бургер», известной в нашей
префектуре своими вкусными бургерами. Давно хотелось попробовать
здесь «Васаби Бургер», которого нет в других заведениях. Вкус васаби
в нём был нежным и оказался совсем не острым.
Само заведение довольно просторное и имеет уголок с сувенирами, едой
и даже угощениями для собак. Моё внимание привлекли, так называемый
«Походный бургер» и котлеты, которые можно приготовить в лагере.
Такая простая готовка на завтрак следующего дня добавила ощущений
походных условий, несмотря на наличие удобств поблизости.
После регистрации для заезда в лагерь и установки палатки, я
вспомнила, что слышала много хорошего про горячие источники
(«онсэн») на Санбэ, и мне, конечно, захотелось удостовериться в том, что
о них говорят. В первую очередь было интересно посетить источник в
гостинице Санбэ-со, и мы немедля отправились туда. Самое
привлекательное здесь – это ванны на свежем воздухе («ротэн-буро»).
Они отличаются по форме и температуре воды. Можно чередовать
купание в горячих и холодных ваннах,
что, говорят, улучшает циркуляцию
крови во всём теле и повышает
температуру тела. Горячие источники
традиционно разделяются на мужскую и
женскую половины. В гостинице
Санбэ-со женская и мужская часть
отличаются темой оформления и
поэтому ежедневно меняются, чтобы
гости могли попробовать оба варианта.
Узнав об этом, захотелось приехать и на
следующее утро. Тема одной половины
была оформлена в стиле серебряных
рудников Ивами Гиндзан с небольшой

«шахтой» посередине, а другая в стиле семи богов
счастья из японской мифологии. Общее количество
ванн в мужской и женской половинах – 16, что
позволяет насладиться ваннами разных форм и
температур.
Благодаря онсэну, снявшему усталость
прошедшего дня, и плотному ужину в
расположенном неподалёку заведении с блюдами
из жареной баранины («Дзингискан рё:ри») в
лагере нас ждал крепкий и здоровый сон. От
одного того, что ночь проводишь в палатке,
ощущается дух приключений. От природы вокруг
отделяет лишь тонкая стенка из ткани, а шорохи
листьев деревьев, соприкасающихся друг с другом
на ветру, и звуки ночных птиц и насекомых почти
беспрепятственно просачиваются в палатку. Под
эти звуки мы безмятежно уснули.
Несмотря на то, что я люблю наслаждаться
красивыми видами, забираться в горы пешком я
люблю не так сильно, поэтому подъёмник на
смотровую площадку меня очень порадовал. Надо
отметить, что медленный подъём на вершину горы
Тайхэй вкупе с созерцанием раскинувшейся вокруг
природы очень умиротворяет. А со смотровой
площадки в хорошую погоду открывается
невероятный вид.
Летний сезон уже подходит к концу, а я жду с
нетерпением возможности вновь отправиться на
гору Санбэ в период появления на деревьях
красивой осенней листвы.

楽

三瓶山の楽しみ方いろいろ

ハキモヴァ・リリヤ

今年の夏は何回も三瓶山を訪れました。今までどんなところなのかあまり考えた
ことがなく、
調べてみたらこんなにも様々な体験が出来ると知ってびっくりしました。
初めての三瓶山はキャンプで始まりました。北の原キャンプ場に着いたら、
ラ
ンチの時間になり、三瓶山に来る前から知っていた、
その美味しさで有名な三瓶
バーガーの本店がすぐ近くにあったので、三瓶バーガーを食べようと思いまし
た。本店限定のわさびバーガーにしてみました。思ったほど辛くなくて、優しいわ
さびの風味でした。店内が広くて、売店もあります。雑貨から食べ物やペットのお
やつまで商品が揃っています。
自分で焼いて作れるキャンプ用バーガーセットと
ハンバーグもあったので、気になって買ってみました。翌日の朝食に簡単なキャ
ンプ料理を作ったことで、
キャンプ気分が増しました。
チェックインの手続きを済ませ、
テントを張ってから、周りに有名な温泉があ
ることを思い出して、
その良さを確かめに行きました。
「さんべ荘」
という宿にある
温泉は私の行きたい第一候補だったので、
さっそくそこに向かいました。露天風
呂が特に魅力的です。風呂の形が様々で温冷交代浴も出来ます。熱い湯と冷た
い水の入浴を繰り返すと、全身の血流改善と体温上昇が期待出来るそうです。

Журнал о японской
префектуре Симанэ

男湯と女湯はテーマが違って日替りで入浴することを知り、翌朝も行きました。
石見銀山の間歩と七福神のテーマがあって、
どちらも面白かったです。露天風
呂が男女合わせて16種類もあって、色んな形のお風呂やお湯の温度を楽しめ
ます。
温泉で一日の疲れを流し、近くのジンギスカン料理の店で夕飯を食べ、その
日の夜はぐっすり眠れました。
テントの中で寝ることだけで冒険している気分を
味わえると思います。
自分と周りの自然の間に薄いテントの壁一枚しかなく、優
しい夏風で揺れる木の葉の擦れ合う音、鳥や虫などの鳴き声がテントの中に
入ってきます。
その音に身を委ね、気持ちよく寝落ちしました。
山登りが苦手だけれど、綺麗な景色を楽しみたい自分にとっては、観光リフト
のある展望台はありがたいです。大平山の山頂近くまでゆっくり送ってくれるリ
フトに乗りながら、大自然を眺めると、
とても癒されます。天気のいい日には、展
望台から見られる景色は素晴らしいです。
夏シーズンがそろそろ終わりますが、今度は秋の紅葉を楽しめる頃にまた三
瓶山に行けたらなと思います。
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