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О
ткрытки
с Окинавы
Ольга Растегаева
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ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ГДЕ БЫ ТО НИ БЫЛО В МИРЕ, ЛЮДИ ЖИВУТ НА ОКИНАВЕ.
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЗДЕСЬ СОСТАВЛЯЕТ 83 ГОДА.
ПО СТАТИСТИКЕ, НА КАЖДЫЕ 100 ТЫСЯЧ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРИХОДИТСЯ 34 ЧЕЛОВЕКА, ОТМЕТИВШИХ 100-ЛЕТИЕ.

Я

понские пенсионеры активны и общительны, помогают друг другу, придерживаются строгой диеты, живут, почти не испытывая стресса. Любопытное открытие
сделали учёные: оказывается, ни один коренной житель Окинавы, навсегда покинувший родину, не дожил до столетнего юбилея. Долгожители Окинавы с радостью принимают гостей, дают советы, делятся жизненным опытом, строят планы на будущее,
но не любят вспоминать о прошлом – все они пережили войну.
Местные бабушки и дедушки еженедельно проходят медицинский осмотр, регулярно делают зарядку, поют караоке, занимаются творчеством.

Замок Сюри
До середины XIX в. на Окинаве находилось королевство Рюкю. Его жители считались прекрасными торговцами. Они вели дела почти со всеми азиатскими державами, в том числе с Китаем, Филиппинами, Кореей. Руководили государством
монархи, жившие в замке Сюри.

Песчаный пляж
острова Исигаки.
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в числе прочего продают очень необычные
товары: кошельки из сушёных лягушек, копчёные
свиные морды, сладости из фиолетового картофеля имо, креплёный змеями самогон хабу-сю. У
туристов пользуются популярностью рубашки с
тропическим рисунком Kariyushi, различные
виды «шисы» – любимого жителями Окинавы
талисмана, местная керамика. В ресторанах есть
аквариумы, где живут, дожидаясь гурманов-экспериментаторов, странные и порой пугающие
своим видом обитатели подводного мира. На
Кокусай-Дори расположены несколько торговых
центров и главный рынок Макиши.

Китовая акула

Пляжный курорт
на Окинаве.
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Самый большой в мире самец китовой акулы,
живущий в неволе, «прописан» в океанариуме
«Тюрауми». Юную четырёхметровую акулу поймали неподалеку от Окинавы. За несколько лет
жизни в аквариуме она выросла до 8,6 м.
77 аквариумов океанариума вмещают 7500 куб.м
воды. Помимо пары китовых акул здесь обитают

Центр г. Нахи.

В 1879 г. их лишил власти японский император
Мейдзи, который аннексировал Окинаву и 160
близлежащих островов. Жителям Рюкю было
предписано жить и говорить по-японски.
Во время Второй мировой войны замок Сюри был
разрушен, но позже тщательно восстановлен.

Сегодня, чтобы попасть в его главное здание,
нужно пройти через несколько ворот. Одни из
них – Ворота Учтивости. Они изображены на
банкноте 2000 иен, выпущенной небольшим
тиражом к саммиту «Большой восьмёрки», который проводился на Окинаве в 2000 г.
Высокий полёт июнь – июль 2017

Главная улица Нахи
Главная торговая улица столицы острова Нахи – КокусайДори – по выходным дням становится пешеходной. На местных развалах и в магазинчиках
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ДОЛГОЖИТЕЛИ ОКИНАВЫ С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЮТ
ГОСТЕЙ, ДАЮТ СОВЕТЫ, ДЕЛЯТСЯ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ,
СТРОЯТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, НО НЕ ЛЮБЯТ ВСПОМИНАТЬ
О ПРОШЛОМ – ВСЕ ОНИ ПЕРЕЖИЛИ ВОЙНУ.
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Карате

Внизу и на
соседней
странице:
замок Сюри.

Подводный мир
На Окинаве большое количество дайв-центров,
члены которых погружаются около главного острова и у групп островов Тиибиси и Керама. Здесь
умеренный климат, прозрачная чистая вода, её
температура комфортна для погружения в любое
время года: 20°C зимой, 30°С – летом. Во время
погружения можно увидеть сотни видов кораллов,
заглянуть в подводные пещеры, у острова Йонагуни – исследовать руины затонувшего древнего
города. Летом на Окинаве наблюдают за морскими дьяволами и редкими голубыми кораллами, зимой плавают с акулами-молотами и любуются горбатыми китами. Круглый год у мыса
Маэда можно увидеть Голубую пещеру, а
у моста Кури ныряльщики изучают затонувшее
военное судно Эммонс.

Ожившее прошлое
Изучить историю местного костюма и устроить
фотосессию в традиционных нарядах можно в
развлекательном парке «Мир Окинавы». Аттракционов в парке нет. Здесь представлены ремёсла
времён королевства Рюкю, старинные дома и
мастерские, в которых работают стеклодувы, гон-

чары, красильщики тканей. Несколько раз в день
проходит шоу с участием барабанщиков эйса.
В парке можно спуститься в самую длинную
пещерную систему на Востоке – Гёкусендо. Она
сформировалась около 300 тыс. лет назад, её
протяженность – около 5 км, но для исследования
открыта лишь пятая часть. Пешеходная тропа

Танцор в
национальном
костюме.

Фото: Sean Pavone/ shutterstock.com

Наверху:
ворота, ведущие в
замок Сюри.

Это боевое искусство возникло на Окинаве после
того, как в 1879 г. король Рюкю запретил местным
жителям ношение и применение любого оружия.
Островитянам пришлось учиться защищаться и
атаковать голыми руками. С японского карате-до
переводится как «путь пустой руки». Уроки карате
в школах на Окинаве дают признанные мастера.
В международном тренировочном центре Yomitan
есть инструкторы, говорящие по-английски.
Стоимость часового урока – около $30.
Сегодня карате – одно из самых популярных боевых искусств в мире, им увлечены более 60 млн
человек. Самое массовое мероприятие каратистов – фестиваль, который проходит в Нахе в
конце октября. На открытый урок, который проводится на главной улице города, собираются
тысячи поклонников этого вида спорта. В прошлом году представители Книги рекордов Гиннесса насчитали 3973 человека, одновременно принявших участие в уличной тренировке по карате.
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самые разные представители местной морской
флоры и фауны: скаты, дельфины, черепахи,
ламантины – всего более 26 тыс. особей.

Фото: Richie Chan/ shutterstock.com
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духов, воров и мошенников. Шису можно увидеть
на крыше или у входа в дом. Часто Шисы сидят
парами. Женскую особь можно опознать по
открытому рту и выпученным глазам – она отпугивает грозным видом различные напасти. Шисасамец держит рот закрытым, чтобы не выпустить
из него добро. Эти скульптуры во множестве
изготавливают в гончарных мастерских трёхсотлетнего квартала Цубойя. В некоторые мастерские можно зайти, понаблюдать за работой гончаров, купить понравившиеся изделия. Слепить
Шису самостоятельно можно на уроке лепки –
например, в мастерской Ikutouen, владелец которой Такеши Тадаши – гончар в шестом поколении.

Тропический пейзаж

Чтобы увидеть воду цвета кобальта, белоснежные пляжи и тропические зелёные кущи, нужно
отправиться в круиз по островам. Ближайшие из них нахоНА ОКИНАВЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДАЙВ-ЦЕНТРОВ,
дятся совсем рядом, до самых
ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ ПОГРУЖАЮТСЯ ОКОЛО ГЛАВНОГО
удалённых придётся добиратьОСТРОВА И У ГРУПП ОСТРОВОВ ТИИБИСИ И КЕРАМА,
ся на самолёте или пароме.
В круизе можно полежать на
ГДЕ УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ, ПРОЗРАЧНАЯ ЧИСТАЯ ВОДА.
пляже Такетоми, позагорать на
островках Керамы или Мияко, поплавать с
петляет мимо тысяч сталактитов и сталагмитов,
маской и трубкой возле кораллового рифа,
подсвеченных подземных озёр и водопадов.
Наверху:
рыбы-клоуны.
попробовать SUP-бординг (гребля на доске
Внизу:
стоя) на Токасики, увидеть дикую горную кошку
Шиса
озеро в пещерной
на Ириомоте, втором по величине острове
Это
глиняная
скульптура
собаки-льва,
охраняюсистеме
после Окинавы, полюбоваться горбатыми китащая, по преданию, дом, сад и огород от злых
Гёкусендо.
ми, которые часто показываются в прибрежных
водах Дзамами.

Экзотические овощи и фрукты
Кухню Окинавы «рюкю-риори» часто называют
диетой долгожителей. Её основа – овощи, морепродукты и свинина. Лучший способ попробовать местные специалитеты – попасть на кулинарный урок в школу Yonner Food. Он начинается на рынке Макиши, где повар закупает продукты – стружку сушёного тунца бонито (для
бульона и салата), зелёную горькую тыкву гойя
(основа большинства окинавских блюд), брикет
свежего тофу, свиную грудинку, масло канола.
Достаточно одного занятия, чтобы научиться
готовить фирменное окинавское блюдо «гойя
чампура», овощи со свининой, тофу и яйцом,
суп с водорослями Аса, рис с мясом и овощами,
витаминный коктейль.
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Традиционная
деревня на
о.Такетоми.
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