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「宍道湖の宝物」
〜ヤマトシジミ〜

Ямато «сидзими» – сокровище озера Синдзи
Оливер Маршал

По вечерам я выхожу из дома и за 10 минут дохожу до берега
озера. Озеро Синдзи, словно зажатое меж городских стен,
простирается далеко в обе стороны от меня. Я иду на запад по
дорожке вдоль озера, и через какое-то время передо мной
открывается сказочный пейзаж. Прямо перед глазами солнце тонет в
горах, оставляя за собой прекрасные золотые отблески лучей на небе
и поверхности воды. Я живу в Мацуэ уже 4-й год, но мне совсем не
наскучило наблюдать за этим вновь и вновь.
Озеро Синдзи является не только живописным местом, но и на
протяжении веков было важным источником пропитания для людей,
живущих в регионе Идзумо. Если прогуляться у озера Синдзи рано
утром, то повсюду можно увидеть рыбацкие лодки. Вне зависимости
от погоды – дождливо ли, солнечно ли, рыбаки выходят на лодках на
свой промысел для того, чтобы поставлять нам высококачественные
продукты озера, стараясь при этом не нарушить баланс ресурсов озера.
Среди множества рыб, обитающих в озере Синдзи, особенно
известны семь видов, которые называют здесь «Семь деликатесов
озера Синдзи»: японский морской окунь, креветка «Морогэ», угорь,
японская малоротая корюшка, саланксовые, карпы и японская
корбикула (двустворчатый моллюск «сидзими»). Более 90%
продукции озера за год – это корбикулы.
Для написания этой статьи мы попросили господина Кувабара
Масаки из «Ассоциации рыболовства озера Синдзи» (рыболовецкое
общество озера Синдзи) рассказать нам об этих моллюсках, которые
являются важным элементом культуры питания в регионе Идзумо.
По словам господина Кувабара, в Японии обитают три вида
корбикул. Среди них самыми вкусными считаются «Ямато сидзими»,
но этот вид обитает только в солоноватой воде. Озеро Синдзи

「宍道湖の宝物」～ヤマトシジミ～
夕方に家を出て、10分程歩いたら湖岸に着く。左右に広がる、町と町の間に
はさまれた、宍道湖。西に向かい、湖に沿う遊歩道をしばらく辿ると、夢のよう
な風景が現れる。目の前の太陽が山を背後に沈みながら、空と水面に美しい
黄金色の光を投げかける。私は松江市に来て4年目になったものの、
この景色
に飽きない。
宍道湖は美景であるだけではなく、何世紀にもわたり、出雲地方に住む人々
にとって重要な食料の源になっている。朝早く宍道湖沿いを歩くと、
あちらこちら
に漁船が見られる。その船の操縦をする漁師は晴れでも雨でも変わらず、資源
管理を徹底しながら良質な魚介を私たちに提供し続けている。
宍道湖に生息する数ある魚類の中、
「宍道湖七珍」
と呼ばれるスズキ、
モロゲ
エビ、
ウナギ、
アマサギ、
シラウオ、
コイ、
シジミの7種類が特に名物だ。1年間で
採れる水産物の90％以上がその中の
「シジミ」
である。
今回の取材は、出雲地方の食文化に欠かせない宍道湖のシジミについて、宍
道湖漁業協同組合（宍道湖漁協）
の桑原正樹さんに案内してもらった。桑原さん
によると、
日本には3種類のシジミが生息しているそうだ。
その中、汽水でしか生
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湖
オリバー・マーシャル
息しない「ヤマトシジミ」が一番美味しいことで知られている。
日本海につながる
宍道湖は汽水湖であり、
しかもヤマトシジミの漁獲量に日本一恵まれている。
宍道湖漁協では、
この貴重なヤマトシジミが採れる漁師を約270名に制限して
いる。
さらに、乱獲にならないように、
シジミを採っていい時間や採れる場所、一
日で採れる量など、様々な漁業のルールに従わないといけないと桑原さんは説
明した。
いつも遠くから漁船を見る私たちは、
シジミ漁業にどれだけ体力が必要なの
か、
あまり想像がつかないかもしれない。
そのため、桑原さんが自分の船に私た
ちを乗せ、漁師の活動を間近で見学させてくれた。
朝7時、松江市大橋川沿いの小さい船場に同僚と集合した。船に乗り込み、湖
へ向かった。漁師の船にたどり着いたらスピードを落とし、
そこで桑原さんが「お
はようございます！」
と呼びかけた。漁師は4～5人ぐらい乗れる小さい漁船に立
ち、
「ジョレン」
というステンレス製網カゴの付いた長いポールを持っていた。上
手にバランスを取りながら体重を使い、
そのポールで湖底を掻いていた。
「この
漁法は手掻きと言います」
と桑原さんが説明した。船のエンジンを使わず、約10
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キロのジョレンを前後に動かし、
これを何回も繰り返してシジミを採るという、か
なり人力が必要な作業であることが分かった。邪魔しないように気を付けなが
ら、漁師何人かのところを回ってみた。大切な操業時間なのに、みんなが親切に
話をしてくれた。
漁師が採ったシジミは、売る前に大きさや品質で選別しないといけない。私
は運よく、桑原さんの協力でこの選別の作業も見学できた。
宍道湖の北側にある佐陀川の河口で、12年以上漁業を努める井原志樹さん
を訪問した。川に面した、風が通る明るい部屋に入ったら、井原さんが選別に取
り組んでいた。
そばにある山積みになっていたシジミを何個か手に取り、
目の前
にある石板にサイコロを投げるようにシジミを散らした。そして、いくつかを捨
て、残りを網に入れた。
「 石板にしじみを散らして、
これが選別…？」
と気になっ
た。井原さんは手っ取り早くシジミを触りながら、丁寧に説明した。
「シジミを石
板に当てて、
その音で身が入っているかどうか分かるので、身のない殻をどんど
ん捨てていく。
ちなみに私たちは、
その音をガポという。」
漁獲量の多い日には約3万個も選別するのに、一個一個手で仕分けることに

Ибара Мотоки, он занимается рыбной ловлей более 12 лет. Я вошёл
в светлую комнату, по которой свободно гулял ветер, с видом на
реку. Господин Ибара в этот момент занимался сортировкой
моллюсков. Он подобрал горсть корбикул и бросил их на каменную
доску перед собой, словно игральные кости. Некоторые он отбросил,
а оставшиеся сложил в сетку. «Он лишь рассыпает их на каменную
доску, это и есть сортировка?..» - меня смутил такой подход.
Господин Ибата вежливо пояснил свои действия, быстро перемещая
корбикулы: «Я кидаю их на каменную доску и определяю по звуку,
есть ли внутри моллюск. Пустые ракушки выбрасываю. Кстати мы
называем звук пустой ракушки «гапо»».
Я был впечатлён тем, что весь улов сортировался вручную, а ведь
в дни хорошего улова количество корбикул достигает тридцати
тысяч.
Жизнь населения префектуры Симанэ неразделима с озером
Синдзи. Поэтому рыбаки из рыболовного общества доставляют на
наш стол вкусные дары озера, строго соблюдая правила ловли и следя
за балансом ценного ресурса.
Корбикулы из озера Синдзи встречаются и в мисо-супе, и как
посыпка для итальянской пасты, стоит обязательно их попробовать.
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соединяется с Японским морем и потому является солоноватым
озером. И именно здесь самый лучший улов корбикул Ямато в
Японии.
Существует ограничение на количество рыбаков, имеющих право
ловить ценных корбикул Ямато в озере. Таких рыбаков около 270
человек, и это право определяется Рыболовным обществом озера
Синдзи. Кроме того, по объяснению господина Кувабара, необходимо
соблюдать определённые правила по месту и времени ловли
корбикул, также существует ограничение на объём улова за день.
Поскольку обычно мы всегда смотрим на рыбацкие лодки только
издалека, мы даже представить себе не могли, сколько физических
сил требуется для ловли этих моллюсков. Поэтому господин
Кувабара посадил нас в свою лодку и позволил нам понаблюдать за
действиями рыбаков вблизи.
В 7 часов утра я и мои коллеги подошли к небольшому лодочному
порту на реке Охаси города Мацуэ. Мы сели в лодку и направились к
озеру. Подобравшись поближе к рыбацким лодкам, мы замедлились,
и господин Кувабара пожелал рыбакам доброго утра. Один из них
стоял в маленькой рыбацкой лодке на 4-5 человек, а в руках у него
был длинный шест «дзёрэн», оснащённый корзиной из сетки из
нержавеющей стали. Умело балансируя и используя вес
собственного тела, он прочёсывал дно озера этим шестом. «Этот
метод ловли называется прочёсыванием вручную»», - пояснил
господин Кувабара. Это очень трудоёмкий способ, когда рыбак
помногу раз водит 10-килограммовым дзёрэном вперёд и назад по
дну. Осторожно, чтобы не мешать, мы подъезжали и к другим
рыбакам. Все рыбаки дружелюбно соглашались на разговор,
несмотря на то, что это было очень важное время ловли для них.
Собранные рыбаками корбикулы должны быть отсортированы по
размеру и качеству, прежде чем их можно будет продать. Благодаря
господину Кувабара, мне посчастливилось понаблюдать за этой
сортировочной работой.
На севере озера Синдзи в устье реки Сада я посетил дом господина

感心した。
宍道湖は島根県民の生活にとっては切っても切れないものだ。
そのため、宍道
湖漁協の漁師はきちんとルールを守り、貴重な資源を管理しながら湖の美味しい
贈り物を食卓に届ける。
みそ汁でもパスタのトッピングとしても、ぜひ宍道湖の健康的で美味しいシジミ
を食べてみてください。
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Океанариум и природа, в которых живёт рыбка «Гоги»
И Дзён Хён
Город Мацуэ, прозванный «водной столицей», является
административным центром префектуры Симанэ. Его окружают
озёра Синдзи с запада, Накауми с востока и Японское море с севера.
Озёра Синдзи и Накауми включены в список водно-болотных
угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией, здесь не только
проживает огромное количество водоплавающих птиц, эти озёра
являются важными местами обитания для эндемичных видов рыб.
Оба этих озера, в связи со смешением в них солёной и пресной вод,
также являются одними из крупнейших водоёмов солоноватой воды
в Японии, в которых проживают разнообразные водные организмы.
Узнав, что есть место, в котором можно понаблюдать за жизнью
этих водных обитателей озёр, я решила посетить его. «Музей
природы озера Синдзи префектуры Симанэ – Гобиус» является
океанариумом и расположен на западном берегу Синдзи в районе
Соно-тё города Идзумо. «Гобиус» происходит от латинского слова
«gobio», которое переводится как «бычок» – маленькая рыбка,
обитающая в Синдзи и Накауми. Здесь можно встретить 10 000

「ゴギ」
の居る水族館と自然
島根の県庁所在地である松江市は西に宍道湖、東に中海があり、北の方に
は日本海もあり、海と湖に囲まれた水の都とも呼ばれる。
また、宍道湖と中海は
ラムサール条約の登録湿地にも認定され、多くの水鳥が利用するだけではな
く、
「 固有魚種及び魚類の生育場として重要な湿地」
として認められている。特
に、両水域は海水と淡水が混ざる日本最大級の汽水域なのでさまざまな水中
生物がすんでいる。
その水中生物を観察することができる水族館があることを聞いて訪れるこ
とにした。
「 島根県立宍道湖自然館ゴビウス」
という場所で、宍道湖の西側にあ
る出雲市園町の宍道湖沿いに位置している。水族館の愛称である
「ゴビウス」
は宍道湖・中海に住む「ハゼ」などの小さな魚をあらわす「Gobio」
というラテン
語から由来したそうだ。
ここでは島根に生息する200種1万匹の水中生物に会
うことができる。入口では回遊性魚類である
「アユ」が訪問客を歓迎し、島根の
水辺の旅がはじまる。水族館に入る廊下から屋外にある池を見ることができる
ようになっている。床に設置された透明な窓から在来種のカメや淡水にすむ魚
たちが泳いでいるのも観察できる。
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водных существ двухсот видов, населяющих префектуру Симанэ. У
входа посетителей встречает аквариум с мигрирующими рыбками
Аю, и оттуда начинается путешествие по берегам Симанэ. Из
перестроенного в 2019-м году коридора, ведущего в главные залы
океанариума, открывается вид на уличный пруд. А сквозь
смотровые окна в полу можно увидеть японских черепах и

イ・ジョンヒョン
廊下を過ぎると汽水の生き物たちに会える。
こちらの特別なところは、世界
で唯一といわれる
「1年中シラウオが観察できる水槽」があることだ。
シラウオ
は繊細で飼育がとても難しいそうだ。程よく照明を当てられた水槽で色鮮やか
にキラキラ泳いでいるシラウオは生き物ではない、芸術作品のようだった。
次の旅、川の生き物に会いに行く前には、宍道湖と中海をイメージして作っ
たジオラマ水槽がある。塩分が平均海水の約1/10である宍道湖と平均海水の
約1/2である中海は海水の塩分の濃度が異なるため、生息する生き物が違う。
それを一目で比較することができるので面白い。
川のなかまたち展示コーナーには、川の上流から中～下流に生きている魚
が比較できるように河川ジオラマ水槽がある。その中に一番印象的だった魚
がいた!!名前は「ゴギ」
という魚。韓国語で魚を「ムルゴギ」、
「ゴギ」
とも呼ぶ。
「『ゴギ（魚）』取りに行こう!」
と言うと
「釣りに行こう」
という意味がある。正確に
は分からないが、
ゴギの名前はたたら製鉄が盛んだった古代、韓国の半島から
やってきた技術者がそのように呼んだ名残かもという話が伝わっているそうで
親近感を感じた。他にも100年ぐらい生きるといわれている清水でしか生きら

пресноводных рыб.
Пройдя коридор, мы встречаемся с обитателями солоноватых вод.
Здесь находится единственный в мире аквариум саланксовых рыб.
Саланксы капризны в уходе, их очень сложно разводить. Благодаря
удачно выставленному свету, они красочно переливаются в воде и
больше похожи на произведение искусства, чем на живых существ.
В следующем зале, перед тем как отправиться на встречу с
речными существами, нас ожидала уменьшенная копия озёр Синдзи
и Накауми в диорамных аквариумах. Озеро Синдзи, в котором
среднее содержание морской воды составляет около 1/10, и Накауми
с его соотношением в 1/2, имеют разную концентрацию соли,
поэтому существа, населяющие их, довольно отличаются. Эти
аквариумы интересны тем, что можно наглядно увидеть разницу.
В комнате с речными жителями есть большой аквариум с речной
диорамой, в котором можно посмотреть, как отличаются рыбы,
водящиеся в верхнем течении реки от рыб среднего и нижнего
течений. И как раз в нём я увидела рыбу, впечатлившую меня
больше всего! Эта рыба называется «гоги» (на русском языке –

れないという国の特別天然記念物の「オオサンショウウオ」
もおり、写真だけで
見たり、聞いたことだけのある生き物をその大きさまで直接確認できて好奇心
が満たされた。
川のなかまたち展示コーナーから出ると、外来種の生き物の水槽、毎週土
日・祝日に飼育員による生き物についての話を聞ける
「学習カウンター」、そし
て生き物に直接触りながら観察ができる
「タッチプール」などがある。
「タッチ
プール」には以前、エイが居たそうだ。生き物のストレス度を気にしながら入
れ替えるそうで、今回はザリガニが旅人を待っていた。
ラストは両面の壁まるごとの大型水槽があり、そこを抜け出すと旅が終わる。
大型水槽はまるで湖の中にいるような感覚になり魅了され、みんなしばらくそ
の場を離れられなかった。
水族館ゴビウスを訪ねる前には宍道湖の七珍、中海の七珍（イサザアミ、
サッ
パ、
ヒイラギ、
タイワンガザミ、
マハゼ、
コナガニシ、
クロソイ）
を思い浮かべなが
ら
「美味しい魚がいっぱいいるだろう。」
と単純に思っていた。
しかし、多様な生
物と生態系を調べながら直接見ると、単なる七珍ではなく、生物として感じるよ
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«голец»). Слово «рыба» на корейском языке будет «мургоги», или
мы ещё называем её «гоги». Когда мы говорим: «Идём ловить
«гоги»!» – то это означает «Идём рыбачить». Эта тема мне близка
из-за истории происхождения названия этой рыбы. Не уверена точно
в её правдивости, но я слышала о том, что в древние времена
процветания японского сталеплавильного производства Татара туда
приезжал специалист с корейского полуострова, и, быть может, эта
рыба была впоследствии названа так, как он её называл. В
океанариуме проживает и японская исполинская саламандра,
которая, говорят, живёт около ста лет и считается памятником
природы. Мне доводилось видеть её только на фотографии и
слышать о ней, но здесь у меня получилось увидеть эту саламандру в
натуральную величину, поэтому моё любопытство было полностью
удовлетворено.
Выйдя из выставочного уголка обитателей рек, перед нами
предстаёт аквариум с инвазивными видами, далее стойка, у которой
по выходным и праздничным дням можно послушать рассказы о
животных от смотрителя океанариума, а также «контактный
бассейн», жителей которого можно и посмотреть, и потрогать.
Говорят, раньше в контактном бассейне жил и скат. Живность в
бассейне заменяют по мере накопления стресса у животных. В этот
раз там были раки.
В завершение нашего путешествия мы проходим сквозь коридор с
двумя огромными аквариумами на всю стену по обе стороны. От этих
больших аквариумов было захватывающее дух ощущение, будто
находишься внутри озера, мы все не могли наглядеться на это чудо.
Перед посещением Аквариума Гобиуса я только предполагала,
что, наверное, там будет много вкусных рыб, вроде «семи
деликатесов Синдзи» или «семи деликатесов Накауми» (японские
мизиды «Исазаами», сардинеллы «Саппа», сребробрюшковые
«Хиираги», крабы «Тайванский газами», речной бычок «Махазэ»,
моллюски «Конаганиси», окуни «Куросои»). Но побывав здесь я
также осознала, что в природе существует много исчезающих видов,
и пришла к выводу, что следует беречь окружающую среду, чтобы
сохранить эти организмы и экосистемы для наших будущих
поколений. Я задумалась – пусть даже совсем немного, но как бы я
могла посодействовать в деле сохранения природы?

うになった。
また、絶滅危惧種が多いという事実も自分の目で確認することもで
きた。後代の人々になるべく私が見てきた自然の生物や生態系を残していくた
めに自然環境をもっと大切にしなければならないと思うようになった。小さなこ
とでも自然のために今私にできることにはどんなことがあるだろう。
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Хакимова Лилия
Прошло два с половиной года с тех пор, как я начала жить в городе
Мацуэ префектуры Симанэ. Я побывала в разных уголках
префектуры, получив в поездках разнообразный опыт японской
культуры. Однако самый близкий к Мацуэ город Ясуги я почти не
посещала. Я была в художественном музее Адати, занимающем первое
место в японском рейтинге садов с 2003 года, ездила к единственной
трехъярусной пагоде в регионе Санъин – храму Киёмидзу-дэра, но о
других достопримечательностях города мне слышать не доводилось.
Путь в город Йонаго, в который я иногда ездила, лежит через Ясуги, и
у меня сложилось впечатление, что Ясуги – это фермерский городок,
в котором, должно быть, выращивают много овощей.
Однажды мне рассказали, что в Ясуги можно пойти на «охоту за
клубникой», и это меня очень заинтересовало. Охота за клубникой в
Японии – это когда платишь определённую сумму за время
нахождения в теплице и ешь клубнику прямо с веток, сколько
захочешь («итиго-гари» - буквально переводится как «охота за
клубникой» в японском языке). Первоначально в Ясуги было мало
ферм, предлагающих услугу «охоты», но из-за большого спроса
количество таких ферм увеличилось. В настоящее время таких
хозяйств пять, и практически все они открываются с марта.
Информация о них подробно изложена в «Путеводителе по охоте на
клубнику в Ясуги».

安来のイチゴ狩り
島根県松江市に住み始めて2年半です。今まで県内の色んな街へ行かせて
もらい、色んな体験をしてみました。その中で、松江に一番近い安来市に行っ
た回数はとても少なかったです。2003年から日本庭園ランキングで一位に選
ばれ続けている足立美術館や山陰唯一の三重塔の清水寺に行きましたが、他
の安来の魅力についてはあまり知らなかったです。米子などへ行く時に安来を
通ったことがあって、その時に周りの様子から
「いろんな野菜を作っているん
だろうな」
という印象しかありませんでした。
ある日、安来市でいちご狩りができると聞いたので、
とても興味が湧きまし
た。
元々安来にいちご狩りを提供してくれる農園が多くなかったですが、その供
給に対して需要が大きかったので、いちご狩り体験を提供する農園が増えまし
た。現在はそんな農園が5つもあり、だいたい3月から営業が開始されます。そ
れらの情報は「やすぎの苺狩りガイド」にとても詳しく記載されています。
私たちは1月から唯一営業している
「渡辺観光農園」へ向かい、園主の渡辺
さんに色々面白くて詳しい話をしてもらいました。渡辺観光農園は18年間もい
6
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ちご狩り体験農園を経営し、他にも昔から梨、みかんや葡萄なども作っていま
す。それらの実が出来る時期がそれぞれ異なるので、ほぼ丸一年色んな果物
を味わうことができます。1月から6月まではいちご、8月から10月までは葡萄、
11月と12月はみかん狩りを渡辺観光農園で体験できます。
ここのいちごは紅ほっぺという品種で、7～28℃の温室で育てられていま
す。冬の方が実が出来る期間が40日間と長引くため、その分甘くなるそうで
す。
しかし、渡辺観光農園も新型コロナウィルスの影響を受け、2020年の春の
いちご狩り予約が95％キャンセルされました。その状況は8月の葡萄狩りの時
期に少しずつ緩み始めたそうです。更に旅行など行けない今のご時世に来る
お客さんが多くなりました。
私の子供の頃は家の前の土地で両親がイチゴ畑を作り、6月になると毎日
好きなだけいちごを食べていました。お母さんが生いちごを潰し、砂糖と混
ぜ、夏にしか食べられない美味しいデザートを、冬にもいちごを楽しめるため
にジャムをよく作っていました。

安来のイチゴ狩り

Охота за клубникой
в Ясуги

Когда я была маленькой, у родителей были грядки с клубникой
прямо перед домом, поэтому, начиная с июня, я могла есть её хоть
каждый день, сколько захочу. Мама часто готовила летнее угощение –
толокла клубнику и засыпала её сахаром. Ещё она варила варенье,
чтобы можно было поесть ягод и зимой. И если уж у нас дома было так
много всего вкусного из клубники, то мне стало интересно, что
производят в городе со множеством целых клубничных ферм. На
придорожной станции «Ара Эсса» с 15 декабря по 31 мая проходит
ярмарка клубники «Итиго итиэн в Ясуги», а 15-е число каждого
месяца ярмарочного периода является Днём клубники. Название
ярмарки 苺一縁 «итиго итиэн», означающее «клубнику, соединяющую
судьбы», созвучно с японским выражением 一期一会 «итиго итиэ»,
которое буквально означает – «один раз — одна встреча»,
подразумевая под собой, что каждой встречей и каждым моментом
жизни следует дорожить как сокровищем.
Ежегодно на этой ярмарке выставляются различные лакомства из
клубники, периодически представляются и новые продукты. Иногда в
Дни клубники встречаются сорта клубники подороже, которые
обычно не встретишь в магазинах.
Я тоже решила попробовать купить недавно вышедшее лакомство –
клубничное масло. Было очень вкусно!

安来のイチゴ狩り

Мы же отправились на «Туристическую ферму Ватанабэ» и
пообщались с её владельцем господином Ватанабэ. Туристическая
ферма Ватанабэ вот уже 18 лет предоставляет возможность
полакомиться сладкой ягодой, кроме того, с давних времён здесь
выращивают ещё и груши, мандарины и виноград. Благодаря тому, что
время их созревания сильно отличается, можно наслаждаться
фруктами почти круглый год. С января по июнь здесь можно поесть с
куста клубнику, с августа по октябрь – виноград, а с ноября по декабрь
– мандарины.
Выращиваемый здесь сорт клубники называется Бени Хоппе («алые
щёки»), её растят в теплице при температуре 7-28℃. В зимний период
созревание ягод занимает больше времени и растягивается на срок до
40 дней, но от этого клубника становится только слаще.
Однако приход коронавируса негативно сказался на деятельности
Туристической фермы Ватанабэ – весной 2020-го года около 95%
бронирования на сбор клубники было отменено. Ситуация стала
постепенно улучшаться в сезон винограда в августе. Кроме того,
количество посетителей увеличилось в связи со сложностью
отправиться в путешествия во время пандемии.

私の実家の畑でさえ、いちごを使った美味しいものを作れるので、
こんなに
いちごに力を入れている安来なら、
きっといちごの加工品も沢山あると考えら
れました。道の駅「あらエッサ」では毎年12月15日から5月31日まで「やすぎ
苺一縁フェア」が開催され、
その期間の毎月15日をいちごデーとしています。
毎年このフェアのために道の駅「あらエッサ」では、様々ないちごの加工品
が出され、新しい商品も取り入れられています。普段見かけない少し高価な品
種のいちごが買えることもあります。
ちなみに、今年の新商品のいちごバターを私も買ってみてとても美味しく頂き
ました。
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Лебеди префектуры Симанэ
Фелипе Насименто

Пост наблюдения за птицами «Синдзико Грин парк» расположен на
западном берегу озера Синдзи в 10 минутах ходьбы от станции
Кою:кан-Синъэки. Говоря простыми словами, это место, где вы
можете узнать о природе озера Синдзи и его обитателях. Проходя по
улице Кинкуро от входа на территорию Грин парка до самого здания
поста наблюдения, обратите внимание на окружающую вас природу.
Если вам захочется прогуляться по этим живописным местам
подольше, советую вам свернуть на тропинку к Природной и
Мемориальной рощам, которые находятся по правую сторону на пути к
зданию поста. По левую сторону находится птичий заповедник. Он
окружен изгородью, поэтому птицы могут находиться там, не опасаясь
людей, но в изгороди предусмотрены четыре отверстия для наблюдения
за птицами. Они находятся на разной высоте для наблюдателей разного
роста, так что это место отлично подходит для посещения всей семьёй.
На территории за изгородью есть пруд и поилка, птицы слетаются на
водопой или купаются прямо у вас на глазах.
Здание поста наблюдения за птицами состоит из двух этажей, первый
учебный, а второй практический. В постоянной экспозиции учебного
зала на стене вывешены и подписаны фотографии птиц типичных для
озера Синдзи, по самому центру зала висит экран, показывающий этих
птиц в стаях. Здесь вы также можете узнать о Рамсарской конвенции, в
которой зарегистрированы озера Синдзи и Накауми. Рамсарская
конвенция – это международный договор по охране водно-болотных
угодий, являющихся важными местами обитания животных и растений
(например, водоплавающих птиц), а
также
отвечающих
определенным
стандартам. Угодья, зарегистрированные
согласно этой конвенции, являются
местами международного значения.
Самое интересное здесь – это
практический зал. За широким окном
зала открывается вид на озеро Синдзи, а
с помощью установленных там

島根のハクチョウ

フェリペ・ナシメント

宍道湖グリーンパークは宍道湖西岸にあり、一畑電車の湖遊館新駅駅から徒
歩10分で着きます。簡単に言うと宍道湖の自然とそこに生息している生き物に
ついて楽しく学べる施設です。敷地の入り口から野鳥観察舎まで
「キンクロ通り」
を歩きながら周りの環境を楽しむことができます。野鳥観察舎に向かって右側
には
「自然の森」
と
「記念の森」があり、
もっとゆっくりしたい人はその中を通る小
さい園路を散策するのがおすすめです。左側にはバードサンクチュアリがあっ
て、鳥たちが人間を気にせずくつろげるように塀で囲まれていますが、中の様子
を覗ける観察窓が4つあり、子どもから大人までの身長に合わせ、
それぞれ高さ
が違うので家族で観察するのにぴったりです。中には池や水場があるので、水を
飲んだり体を洗ったりしている鳥たちの様子も楽しめます。
野鳥観察舎に入ると、1階は「学びのフロア」、2階は「体験のフロア」になって
います。学びのフロアの常設展示では壁に、宍道湖の代表的な鳥の写真と名前
が掲示してあり、真ん中に置かれたモニターにはそれらの鳥の群れの動画が常
に流れています。宍道湖と中海が登録されているラムサール条約についても学
べます。
ラムサール条約は、水鳥などの動植物にとって重要な湿地を守るための
国際的な条約で、一定の基準を満たした湿地が国際的に重要な湿地として登録
されます。
体験のフロアは施設の見どころになっています。幅広いガラス窓は宍道湖を
一望でき、設置してある望遠鏡で野鳥の姿がハッキリ見えます。壁には鳥の等身
大のシルエットが描かれているのでその大きさが実感できます。
しかも、視覚だ
けではなく、触覚で楽しむこともできます。手で触れたら本物の鳥の体温が感じ

Журнал о японской
префектуре Симанэ

телескопов можно понаблюдать за дикими птицами. На стене
нарисован силуэт птиц в натуральную величину, по которым можно
себе их представить. Причём представить их можно не только
визуально, но и тактильно. Здесь выставлены выполненные из дерева
модели птиц, копирующие их температуру. Дотронувшись до них,
можно почувствовать, что они теплее людей. Кроме того, есть модель
лебедя в натуральную величину, которая весит как настоящий лебедь.
Попробуйте приподнять её, чтобы почувствовать его вес. Это модель
тундрового лебедя, который с японского дословно переводится как
«малый лебедь». Этот «малый» лебедь на самом деле довольно
крупный – его вес достигает около 5кг, а размах крыльев – двух
метров. Сложно представить всё это, зная лишь цифры. Думаю, что
удостоверившись лично, вы будете удивлены. В данный момент
выставка приостановлена из-за новой коронавирусной инфекции, но
когда ситуация с вирусом улучшиться, хотелось бы провести здесь
время, в том числе и в честь завершения пандемии.
Большинство птиц, прилетающих к зимнему Синдзи,
водоплавающие, а их главные представители – лебеди. Больше всего
можно заметить тундровых лебедей. Их белое оперение и длинные
тонкие шеи выглядят очень элегантно, наблюдать за взмахами их
крыльев хоть в телескоп, хоть невооружённым взглядом очень
захватывает. Лебеди – птицы перелётные, летом они откладывают яйца
в северных регионах, например, в Сибири, а осенью летят в Японию,
преодолевая расстояние около 5000км. Они прилетают на озёра Синдзи
и Накауми в начале или середине октября, а в начале марта вновь
улетают. Эти птицы устраивают себе лежбище неподалёку от Синдзи в
устье реки Хии и добывают пищу на рисовых полях у западных берегов
озера, поэтому иногда их можно увидеть сквозь телескопы с поста
наблюдения за птицами Синдзико Грин парка. По соседству от
Синдзико Грин парка находится Природный музей Гобиус, который
также описан в этом выпуске нашего журнала, что даёт отличную
возможность посетить сразу оба места. Тундровые лебеди зимуют и
вокруг озера Накауми, поэтому на них можно посмотреть и на полях
города Ясуги. В открывающийся сезон клубники очень здорово сходить
полакомиться клубникой и понаблюдать за лебедями.

られる木製の鳥があり、人間より温かいことが実感できます。
また、実物大で本
物と同じ重さのコハクチョウのぬいぐるみがあって、持ち上げるとその体重を確
認することができます。
コハクチョウは漢字表記の「小白鳥」に
「小」がついてい
るにもかかわらず、実は大きい鳥で、翼を広げると2メートル以上の個体もいて、
体重も5kg前後あります。数字を見てもピンと来ないこともあるので、実際に確認
すると驚けるので楽しいです。現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
展示を休止していますが、収束してまた展示できるようになったら、
お祝いの意
味も含めてまた体験しに行くのも良いでしょう。
冬の宍道湖に来てくれる野鳥の多くが水鳥ですが、
それらを代表するのがハ
クチョウの仲間です。
その中で最も多く観察できるのはコハクチョウです。白い体
で細長い首が人間の目にはとても優雅な姿に見えて、望遠鏡でも肉眼でもその
羽ばたく様子を観察できると心が躍ります。ハクチョウは渡り鳥なので、夏には
シベリアなど、北の地域で卵を産み、秋になると日本までおよそ5000kmの距離
を飛んで来ます。宍道湖・中海には10月上旬から中旬頃に飛来し、3月上旬頃ま
ですごしてまた飛び立ちます。
その間は宍道湖周辺だと斐伊川河口などをねぐ
らにし、西湖岸周辺の田んぼなどでえさを食べながらすごすので、宍道湖グリー
ンパークの野鳥観察舎から望遠鏡で観察できることもあります。本号でも取材さ
れている宍道湖自然館ゴビウスが隣にあるので、両方セットでおでかけするの
はいかがでしょうか。
コハクチョウは宍道湖周辺の他に中海周辺でも冬をすごす
ので、安来市の田んぼでも見ることができます。苺の旬の季節になったら安来市
で苺狩りとハクチョウ観察をペアにしてみるのも楽しいでしょう。
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