Одна маленькая лодка Один огромный океан.
Основанная на реальных
событиях история о том, как
маленькая лодка, выброшенная
в океан японским цунами 2011
года, положила начало дружбе
школьников Америки и Японии.

Необыкновенное
путешествие Камоми.
Маленькая лодка Камоми покоряет сердца людей на
противоположных берегах Тихого Океана!

“Эта книга - не только замечательная история о
том, как маленькая лодка подружила детей на разных
континентах, но и в каком-то роде учебное пособие,
рассказывающее об удивительно красивом конце
дрейфа одного из плавающих предметов, унесенных в
океан японским цунами. Преподаватели могут помочь
школьникам восстановить путь лодки от Японии
до США, основываясь на данных о течениях в Тихом
Океане.”
Профессор Ефим Пелиновский, член 		
Международной Комиссии по Цунами, лауреат
Премии Международного Общества по Цунами.
“Это простая, бесхитростная и в то же время
очень трогательная история обазовых человеческих
ценностях и о человечности, о дружбе детей,
между которыми океан, и которых соединило цунами.
Рекомендую длячтения всем детям и их родителям.
Книга также помогает просто объяснить
природу цунами и дает советы о том, как к нему
готовиться.”
Ирина Диденкулова, д.ф.-м.н., профессор РАН,
президент направления «Природные
катастрофы» Европейского
Геофизического Союза, лауреат Медали Плиния
Европейского Геофизического Союза, лауреат
Премии Президента Российской Федерации для
молодых ученых в области науки и инноваций.
“Цунами – это страшное природное явление, которое не
знает государственных границ, обрушиваясь со всей своей
чудовищной мощью на разные страны и континенты.

Но в то же время эта природная катастрофа, как
никакая другая, сплачивает людей, которые ей
противостоят. Ни в одном другой области наук о Земле
нет такого уровня международного сотрудничества,
как в проблеме цунами! Группы ученых из самых
разных стран работают вместе, как одна команда,
стараясь уменьшить трагические последствия
этого явления. Замечательная история, описанная в
этой книге, показывает, как общая беда объединяет
простых людей и детей, учит их доброте, пониманию и
сопереживанию.”
Александр Рабинович, д.ф.-м.н., гл. научный 		
сотрудник лаборатории цунами ИОРАН им.П.П.
Ширшова, гл. редактор журнала Pure and Applied
Geophysics.

О том, как лодка, унесенная цунами,
возвратилась домой.
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陸前高田市長 戸羽太
\素晴らしい絵本！一槽のボートが育んだ日米高校生
の交流と温かな
心の架け橋！私も大変感動いたしました！この本は世界
中の子どもたちに
ぜひ読んでもらいたいです。
細川佳代子元首相夫人
辛くても、遠くで必ず見てくれている人がいる。東北の
ために立ちあがった北米西海岸の高校生たちのお話
しです。
九州大学助教 杉本めぐみ
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東日本大震災で流された岩手県立高田高校のボ
ートが震災の二年後にアメリカ合衆国カルフォ
ルニア州のクレセントシティーで見つかった事か
ら始まったこの二校の交流は両国の多くの方々
のおかげで可能になりました。在日アメリカ大使
館のキャロライン ケネディ大使、
ジョン ルー
ス前米国大使、TOMODACHIイニシャティブ、米
日財団、米国国立海洋大気庁、在米サンフランシ
スコ日本総領事館、
日本郵船会社の皆様、出版に
あたって指導してくださった方々、
デルノーテ高
校の校長と先生と生徒たち、高田高校の校長と
先生と生徒たち、
デルノーテ群の住民、陸前高田
市の市民、陸前高田市役所職員、編集に協力して
くださった方、
そして作者の家族に心から感謝い
たします。
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Возвращение лодки Камоми, обменные визиты школьников
из школ Дель Норт и Таката, а также публикация
этой книги стали возможными благодаря поддержке
многочисленных организаций и частных лиц. Мы
искренне признательны благотворительной организации
города Дезерт, фонду Миа-Бо, принадлежащему
благотворительной организации города Гумбольдта, и
Калифорнийской программе по защите от цунами.
Возвращение лодки Камоми, обменные визиты школьников
из школ Дель Норт и Таката, а также публикация
этой книги стали возможными благодаря поддержке
многочисленных организаций и частных лиц. Мы
искренне признательны благотворительной организации
города Дезерт, фонду Миа-Бо, принадлежащему
благотворительной организации города Гумбольдта, и
Калифорнийской программе по защите от цунами.
Мы также благодарны Ее Превосходительству бывшему
послу США в Японии Кэролайн Кеннеди, действующему
Генеральному Послу консульства Японии в Сан-Франциско
Нобухиро Ватанабе, Его Превосходительству бывшему
послу Джону Русу, Инициативе ТОМОДАЧИ, АмериканоЯпонскому Совету и всем сотрудникам городской
администрации Рикудзентакаты. Без их помощи обмен
учениками между японской и американской школами был
бы невозможен. Мы благодарим Малколма Марголина
и Робин Реншоу за их редакторские замечания, Сирила
Оберлендера, Кайла Моргана и Роберта Арену за ценные
советы относительно публикации этой книги. Мы
признательны всем жителям городов Рикудзентаката в
Японии и Кресент-Сити в Калифорнии, проявившим
самое живое участие в процессе возвращения лодки
и поддержавшим установившиеся связи между двумя
городами. Мы благодарны нашим друзьям и близким за
вдохновение, поддержку, а также за ценные замечания и
предложения.
Примечание: Русская версия текста - это не дословный
перевод с японского. Каждая иностранная версия книги
рассказывает историю лодки Камоми, учитывая
национальную и культурную принадлежность
читателя. Русский перевод основан на английской версии,
опубликованной под названием The Extraordinary Voyage
of Kamome.
Humboldt State University
Press
Library
1 Harpst St.
Arcata, CA 95521-8299

Необыкновенное путешествие
Камоми.
О том, как лодка, унесенная цунами,
возвратилась домой.
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日本の とうほくちほうに りくぜんたかた という 小さな町が あります。
海と山が きれいな町です。

В Японии, на берегу Тихого Океана, есть небольшой городок Рикудзентаката. Жители любят
свой город: любят его высокие сосны, песчаные пляжи и заснеженные макушки гор.

クレセントシティー

アメリカの カルフォルニアしゅうに クレセントシティー という 小さな町が あります。
そこも 海と山が きれいな町です。

На другом побережье Тихого Океана, в Америке, расположен город Кресент-Сити. Его
жители любят свои красивые пляжи, высокие горы и огромные секвойи.

りくぜんたかたには 先生 りょうしさん けいさつかん コックさん お父さんたちと
お母さんたちが すんでいます。こどもも おとしよりも すんでいます。

Кто живет в Рикудзентакате? Мамы и папы, бабушки и дедушки, подростки и маленькие
дети. У взрослых самые разные профессии. Есть врачи, полицейские, пожарные, повара.
Кто-то ловит рыбу, кто-то работает в городе.

クレセントシティーにも いろんな人が すんでいます。こども こうこうせい
お母さんたち お父さんたち おばあちゃん おじいちゃんも すんでいます。この町にも
りょうしさんや 先生 コックさん けいさつかんがいます。
Такие же семьи живут и в Кресент-Сити: маленькие дети и подростки, мамы и папы, бабушки
и дедушки. Там тоже живут рыбаки, учителя, повара, полицейские, пожарные и люди самых
разных профессий.

りくぜんたかたには こうこうが ありました。たかたこうこうという学校です。
この学校の せいとたちは みんな えいごを べんきょうしていました。アメリカの こともべんき
ょうしていたのですが クレセントシティー というなまえの町は だれもきいたことが なかったの
です。

В Рикудзентакате есть школа под названием Таката. Подростки, которые там учатся, знают,
что Америка находится очень далеко, и что люди, которые там живут, говорят на другом
языке и едят другую еду. Школьники никогда не слышали о городе Кресент-Сити.
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クレセントシティーにも こうこうがあります。デルノーテこうこうという学校です。
この学校の せいとたちは 日本は 海のはんたいがわに あるところだと まなんでいました。
でもりくぜんたかた というなまえの町は だれもきいたことが なかったのです。

В Кресент-Сити есть школа под названием Дель Норт. Американские школьники знают, что Япония
- на другой стороне Тихого Океана, и что люди там говорят на другом языке и едят совсем другую
еду. В школе Дель Норт никогда не слышали о городе Рикудзентаката и не могут представить себе,
что можно уехать так далеко от дома.
11

たかたこうこうの せいとたちは 海について べんきょうを するために ボートを
つかっていました。せいとたちは このボートに「高田高校」
と マジックで学校の
なまえをかいたのです。
В школе Таката была небольшая лодка. Школьники выходили на ней в океан, чтобы
изучать его обитателей и учиться ловить рыбу. Лодка называлась “Камоми”, что
по-японски означает “чайка”. Ребята написали на борту лодки “Школа Таката”, чтобы все
знали, что это их лодка.
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これが かんじの なまえです。

Эта надпись выглядела вот так:
13

ある日 とうほくちほうに 大きなじしんが きました。そのあと 大きなつなみも きたのです。
つなみで りくぜんたかたの たくさんのたてものや 車やふねが ながされました。
Однажды в Японии случилось сильное землетрясение. Подземные толчки длились очень
долго. Землетрясение вызвало огромные волны, которые называются цунами. Цунами
обрушилось на Рикудзентакату и смыло в океан здания, машины и лодки. Людям было очень
страшно. Все были в отчаянии.
14

日本で おきたじしんで アメリカにも つなみがきました。クレセントシティーに つなみが
きたときは りくぜんたかたの つなみよりも ちいさかったのですが それでも
たくさんのふねが ながされてしまいました。
Цунами было настолько мощное, что оно прошло через весь Тихий Океан и достигло
берегов Америки. Когда оно приблизилось к Кресент-Сити, волны были уже гораздо
меньше, но все равно их силы было достаточно, чтобы разрушить причал в Кресент-Сити и
потопить множество лодок.
15

たかたこうこうの せいとが つかっていた ボートも つなみで ながされて しまいました。
ボートは たいへいように むかって ながれていったのです。

Вместе с другими лодками Камоми была смыта в океан мощным цунами. Ее унесло
далеко-далеко от берега. Жители города думали, что эта маленькая лодка и все, что стояло
на пути цунами, пропало навсегда.
16

つなみで ボートは ひっくりかえって さかさまに なりました。ボートは ずっと たいへいようを
わたっていきました。

Мощные волны перевернули лодку вверх дном. На поверхности виднелось только ее
синее днище. Ветра и океанские течения подгоняли лодку, и она медленно удалялась от
Японии и двигалась в сторону Америки.
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かぜとなみで アメリカに むかって ながれていきました。

Камоми была совсем одна в огромном Тихом Океане.

18

あるときには ボートは 大きなあらしに まきこまれることも ありました。

Иногда Камоми попадала в шторма, которые нещадно крутили и швыряли лодку,
обрушивая на нее огромные волны и иногда полностью скрывая ее под водой. Маленькая
лодка оказалось на удивление стойкой и продолжала плыть.
19

ボートが 海を わたっていた ときにはとりやくじらや いるかや さかなが 見にきました。
「これは なんだろう」
とおもったのでしょう。

Единственными спутниками лодки были птицы, киты, дельфины, рыбы и другие обитатели
океана.
20

ボートが 海を わたっていた あいだに ふじつぼという ほそながい かいが ボートに
ついていきました。ながくなっていった ふじつぼを 見ていた いるかたちは「これもなんだ
ろう」
と おもったのでしょう。

Единственными спутниками лодки были птицы, киты, дельфины, рыбы и другие
обитатели океана.
21

ふじつぼは どんどんながくなっていきました。ボートの下に ふとい うどんのように
なっていったのです。
なんかげつも なんかげつもじかんがたちました。このあいだに 日本では お正月が二回 おい
わいされました。
Усики у моллюсков росли все длиннее и длиннее, пока они не стали свисать со дна лодки,
как лапша. Шли месяцы. Наступил и прошел Новый Год, а потом еще один.
22

Making mochi (rice cakes) for
New Year’s Day in Japan

つなみで町が なくなってしまったりくぜんたかたの 人は さびしい きもちが つづきました。
でも アメリカでは
りくぜんたかたで おきたつなみはとおいむかしの できごとだったので みんな わすれていたのです。
Жителям Рикудзентакаты новогодние праздники не принесли обычных радостей и развлечений.
Почти весь их прекрасный город был в руинах и каждый день напоминал им об ужасной катастрофе.
В Америке к этому времени большинство людей забыли про цунами и про трагедию, которая постигла
Японию.
23

つなみがおきた 二年ご かわったかたちの ボートが クレセントシティーに たどりつきました。
このようなふねを 見たことがない おおぜいの アメリカ人が ふねを 見にきました。
ボートのまわりには ながいふじつぼが たくさん ついていました。
Однажды, через два с лишним года после цунами, на океанский берег недалеко от
города Кресент-Сити выбросило небольшую странную лодку. Американцы никогда ничего
подобного не видели: борта лодки полностью обросли ракушками и моллюсками с
длинными усиками.
24

クレセントシティーに ながれついたボートを 見にきた人は「ふじつぼの下に もじがあるよ」
と きづきました。

На берегу собралось много людей. Они соскребли ракушки с борта лодки и увидели
надпись иероглифами. Что бы это значило?
25

ふじつぼを けずりおとして「高田高校」という字を 見つけたのです。クレセントシティーの
人々は たかたこうこうは りくぜんたかたにあるとわかりこれは つなみで ながされたものだと
しりました。
Надпись перевели с японского. Оказалось, что на лодке было написано “Камоми, Школа
Таката”. Так жители Кресент-Сити узнали, что в японском городе Рикудзентаката есть
школа под названием Таката, и что цунами унесло эту лодку в океан два года назад.
26

クレセントシティーの デルノーテこうこうの せいともボートを 見にきました。ボートが
たいへいようを わたったことに おどろきました。

Школьники из местной школы Дель Норт тоже пришли на берег посмотреть на
удивительную лодку. Их поразило, что лодка не затонула. Ребятам понравилось название
«Камоми», потому что в Кресент-Сити очень много чаек.
27

ある日 デルノーテこうこうの せいとがいいました。
「ボートを きれいにして かえしてあげよう。
つなみで たくさんのものを なくしてしまったので ボートがかえって くるとよろこぶかもね。
」

Никто не знал, что делать с лодкой. Долгое время она пролежала на берегу. Однажды
школьники Дель Норт предложили: «Может быть мы сможем отправить лодку тем, кто ее
потерял?»
28

デルノーテこうこうの せいとたちは ふねをきれいにして それから 先生に どうしたらふねを
りくぜんたかたに かえせるかを ききました。

Школьники полностью очистили лодку и поговорили со своими преподавателями о том, как
отправить лодку в Японию.
29

先生は 日本と アメリカの せいふの人とりくぜんたかたの しやくしょの人と はなしを しました。

Учителя обратились к разным организациям и официальным лицам в Америке и Японии.
Очень многие захотели помочь маленькой лодке возвратиться домой.
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大きなふねを もっている 会社の人が「ボートを日本に もっていってあげるよ。
」といってくれ
ました。ボートは大きな ふねにのせられ りくぜんたかたに かえされることに なりました。

Учителя обратились к разным организациям и официальным лицам в Америке и Японии.
Очень многие захотели помочь маленькой лодке возвратиться домой.
31

ボートは りくぜんたかたに もどってきました。たかたこうこうの せいとたちは このボートを 見
にきました。そしてボートに「おかえり」といいました。うれしかったのです。

Когда корабль прибыл в Рикудзентакату, ученики школы Таката пришли посмотреть на свою
лодку. Они были очень рады, что Камоми вернулась домой.
32

たかたこうこうの せいとと先生は デルノーテこうこうの せいとたちが ボートを りくぜんたかた
に かえしてくれた おれいに このせいとたちを 日本に しょうたいしました。

Школьники и преподаватели Такаты были очень благодарны американским школьникам
за то, что они приложили столько усилий для возвращения лодки. Они пригласили
американских школьников в гости в Японию.
33

でも デルノーテこうこうの せいとたちは ちょっとだけ こわかったのです。
日本ごも はなせません。日本のたべものも たべたことが ありません。日本のたべものを
たべられるのか。たかたこうこうの せいととともだちになれるのか。デルノーテこうこうの
せいとは ふあんでした。
Американские подростки побаивались ехать в Японию. Они никогда в жизни не уезжали
так далеко. Они не говорили по-японски и не знали, какая на вкус японская еда, и
понравятся ли они японскими школьниками.
34

それでも「たかたこうこうの せいとにあいたい」といって ひこうきにのって
たいへいようをわたりりくぜんたかたに いくために しんかんせんに のったのです。
デルノーテこうこうの せいとたちは ようやくたかたこうこうに つきました。
かえってきた ボートも 見にいきました。
Они перелетели через Тихий Океан, а потом сели в скорый поезд, который привез их
в Рикудзентакату. Наконец, они приехали в школу Таката и встретились с японскими
школьниками. Американцы были очень рады увидеть Камоми в Японии.
35

デルノーテこうこうの せいとたちは 日本のごはんをつくり 日本のうたをうたい
自分のなまえを かんじで かいたりしました。みんな ニコニコと わらっていました。

Американские подростки научились готовить японские блюда и обнаружили, что это
вкусно. Они разучили японскую народную песню и научились писать свои имена японскими
иероглифами. Всем было весело.
36

りくぜんたかたの 人は せいとたちが たのしんでいる すがたを見て うれしかったのです。
アメリカのせいとが かえるじかんに なりました。
「こんどはアメリカで あおうね」
と やくそくをしました。
Жители Рикудзентакаты были рады, что школьникам так весело вместе. Когда пришло
время возвращаться, американские школьники пригласили своих новых друзей приехать к
ним в гости в Кресент-Сити.
37

一年が たちました。こんどは たかたこうこうの せいとたちが ひこうきにのり
たいへいようをわたり デルノーテこうこうに いきました。

На следующий год школьники Такаты сели в самолет и перелетели через Тихий Океан в
Америку. Они приехали в Кресент-Сити к школьникам из Дель Норт.
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でも たかたこうこうの せいとたちも ちょっとだけ こわかったのです。
「がっこうでえいごを
べんきょうして いるけれど つうじるかな」としんぱいでした。アメリカのごはんは おいしいのか。
デルノーテこうこうの せいととともだちになれるのか。たかたこうこうの
せいとはふあんでした。
Японские школьники никогда не были в Америке. Они учили в школе английский язык, но
все равно немного побаивались говорить по-английски со школьниками Дель Норт. Они не
знали, какая на вкус американская еда и понравятся ли они американским школьникам.
39

アメリカに ついた たかたこうこうの せいとは 大きな 松の木を 見にいったり ボートが
見つかった かいがんに いったりしました。

Японские школьники увидели большие секвойи - деревья с красной корой. Они поехали
на то место, где Камоми когда-то вынесло на берег. Японские и американские ребята
весело проводили вместе время.
40

アメリカの うたを うたったりレストランで えいごで ちゅうもんしたりしました。
アメリカと日本の こうこうせいが わらっているのを見て クレセントシティーの 人は
うれしかったのです。
Японцы разучили американскую песню и научились писать свои имена по-английски. В
ресторане они попробовали американскую еду. Жители Кресент-Сити были рады, что
школьникам так весело вместе.
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このボートの おかげで 日本と アメリカの こうこうせいが ともだちに なれたのです。
たかたこうこうと デルノーテこうこうの せいとは やくそくしました。
「いつまでもともだちでいようね。
」
Какая же необыкновенная эта маленькая лодка! Она выжила во время цунами, пересекла
океан и в конце концов вернулась в Японию. Повсюду, где она оказывалась, Камоми
приносила людям радость. Школьники из Такаты и Дель Норт пообещали друг другу, что они
навсегда останутся друзьями.
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При содействии Эмии Миллер
они нашли средства на
возвращение лодки в Японию.
21 октября 2013 года, через 954
дня после того, как лодку унесло
цунами, Камоми вернулась в
Рикудзентакату.

Родителям и учителям
7 апреля 2013 года, более двух лет после
того, как землетрясение магнитудой 9
баллов вызвало катастрофическое цунами
недалеко от северо-восточного побережья
Японии, на берег океана недалеко от
калифорнийского города Кресент-Сити
выбросило небольшую лодку. Лори
Денглер, профессор геологии Университета
Гумбольдта, была в числе специалистов,
приглашенных для опознания лодки.
Профессор Денглер связалась с
Эмией Миллер, директором отдела
международных связей в Рикудзентакате.
Таким образом было положено начало
поиску, в результате которого установили,
что лодка принадлежала школе Таката.
Консульство Японии в Сан Франциско и
Государственный департамент по океанам
и атмосфере официально заявили, что
лодка была утеряна в результате цунами
11 марта 2011 года. Лодка находилась на
складе во время цунами, и в ней никого не
было.
Ученики школы Дель Норт
калифорнийского города Кресент-Сити
очистили лодку от ракушек и моллюсков.

Камоми стала символом
стойкости, надежды и диалога.
Благодаря усилиям Эмии Миллер,
которая наладила контакты
между администрациями,
преподавателями и учениками
школ Таката и Дель Норт,
было принято соглашение об
официальном сотрудничестве
и обмену студентами между
школами. Ученики школы Дель Норт
посетили Рикудзентакату в феврале 2014
года, а в январе 2015 года японские
школьники прилетели в округ Дель Норт
в Калифорнии. Дружеские отношения,
которые сформировались между
школьниками из двух городов, принесли
положительные перемены в жизнь людей
Рикудзентакаты и Кресент-Сити. В результате
того, что одна маленькая лодка пересекла
Тихий Океан и вернулась обратно в Японию,
ученики из двух очень разных школ и стран
стали друзьями.
В 2014 году Камоми переехала в
Государственный Музей в Токио и стала
частью экспозиции, посвященной цунами
2011 года и процессу восстановления страны
после катастрофы. Путешествие Камоми
вызвало новую “волну”. Мы надеемся, что
эта эмоциональная волна принесет надежду
и счастье всем, кто прочитал историю о
лодке Камоми.
На сайте www2.humboldt.edu/kamome
вы сможете найти дополнительную
информацию и фотографии об удивительном
путешествии Камоми.
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Ученики школы Дель Норт написали свои имена по-японски во время своего первого визита в Рикудзентакату.

ボートから始まった交流
この本は実話に基づいて書かれたもので
す。東日本大震災の約２年後の２０１３年
４月７日にアメリカのカルフォルニア州のク
レセントシティーの海岸に一隻のボートが
漂着しました。ハンボルト大学の地理学の
専門家、
ローリー デングラー教授はボー
トに関する調査をしにクレセントシティーに
４月７日に向かいました。
デングラー教授
は陸前高田市の当時海外広報ディレクター
であったアミア ミラーさんに連絡を取り、
ボートが陸前高田市の高田高校のもので
あると知りました。
在米サンフランシスコ日本領事館と米国海
洋大気庁が正式にこのボートは震災で流さ
れたものであると判明しました。
クレセント
シティーの地元の高校生からボートを陸前
高田に返したいとの声が上がり、生徒たち
は陸前高田市役所のミラーさんと一緒にど
のようにボートを返せるかの交渉を始めま
した。震災の９５４日後にボートはクレセ
ントシティーを立ち、陸前高田に向かいまし
た。
このボートは希望と奇跡と絆のシンボルに
なりました。
ミラーさんは高田高校とデルノ
ーテ高校との話し合いを始め、長期的な交
流の為の金銭的な支援を手配しました。
２０１４年の２月にはデルノーテ高校の
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生徒が陸前高田へ、２０１５年１月には
高田高校の生徒がクレセントシティーに行
くなど、交流が深まっています。
ボートは２０１５年３月に国立博物館に
展示され、震災に関する教訓と交流を説明
するものにもなりました。
震災がもたらした悲劇から生まれた奇跡
はこれからも陸前高田市とクレセントシテ
ィーをつなげる架け橋になります。
この実
話を世界の子供に知ってもらい、防災教育
に活用して頂きたいと思います。

Ученики школы Дель Норт написали свои имена
по-японски во время своего первого визита в
Рикудзентакату.

Как разговаривать с маленькими детьми про катастрофы
и стихийные бедствия.
Психологи считают, что детям будет гораздо легче
перенести последствия стихийного бедствия, если
они будут знать, что их семья может предпринять
конкретные меры для обеспечения своей безопасности.
Если ребенку заранее предоставить информацию,
соответствующую его образовательному уровню, ему
будет легче понять, что может произойти во время
стихийного бедствия, и таким образом будет понижен
уровень его тревоги и беспокойства. Вовлекайте своих
детей в процесс подготовки:
•

Дома, в школе и в детском саду необходимо
тренировать детей на случай землетрясения:
при первых толчках они должны укрыться под
столом, и оставаться там, чтобы обезопасить себя
от падающих предметов. Громко считайте вместе
с детьми и делайте вид, что вы считаете, сколько
секунд продолжаются толчки воображаемого
землетрясения. Это поможет детям сосредоточиться
и успокоиться во время настоящего землетрясения

•

У себя дома организуйте для детей “охоту” за
опасными предметами: предложите им найти вещи
и предметы, которые могут упасть или съехать во
время землетрясения. Дети могут обнаружить то,
что взрослые просмотрели.

•

Соберите вместе с ребенком его личный комплект
для выживания. Обсудите с ним, что должно быть
в этом комплекте, и разрешите положить туда его
любимую игрушку, одеяло или книжку.

•

Если вы живете в прибрежной зоне, регулярно
проводите семейные тренировки по эвакуации

на случай цунами. Чем больше вы тренируетесь,
тем более привычным и отлаженным станет этот
процесс для вас и для детей.

Объясните детям, что и вы, и местные власти делают все
нужное для того, чтобы люди были в безопасности. Дети
очень хорошо чувствуют те темы, которые взрослым
неудобно и неприятно обсуждать, поэтому чем лучше
вы подготовлены ответить на все их вопросы, тем более
спокойно они будут себя чувствовать.
Если вы оказались в зоне стихийного бедствия,
ограничьте доступ детей к средствам массовой
информации. Если дети у вас в семье смотрят телевизор,
то рекомендуется заранее записать программу,
просмотреть ее и потом показать детям, чтобы ответить
на их вопросы и помочь им осмыслить увиденное.
Самое лучшее в такой ситуации - это отключиться от всех
внешних источников информации и просто поговорить с
детьми в семейном кругу.
Этот совет относится и к тем, кто не проживает в
районах, подверженных землетрясениям и цунами. Там,
где вы живете, могут случиться пожары, наводнения
и другие катастрофы. А вы когда-нибудь отдыхали
на море? Туристы из 153 стран, включая Россию,
пострадали от цунами в Индийском Океане в 2004 году.
Всегда помните о необходимых мерах безопасности,
независимо от того, дома вы или за границей.
Мы надеемся, что эта книга поможет вам начать
разговаривать с детьми о стихийных бедствиях и
катастрофах. Более подробную информацию вы можете
найти на сайте www2.humboldt.edu/kamome.
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ご父母、教師の方々へ
東日本大震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りすると共に被害を受けられた方々と共に
1日も早い復興を願います。
震災がもたらした悲惨な映像は世界各地で多くの方々が見られたものでしょう。
また、
２０１１年３月１１日の地震は日本ではもちろん、津波は太平洋のあらゆるところで起き
ました。
自然がもたらす災害が多い日本では日頃から避難訓練などが学校で行われていま
す。東日本大震災だけではなく、洪水、火山の噴火、地震などの映像や写真はテレビでもイ
ンターネットでも見られます。被災地の東北地方だけではなく、
日本全国で放送された東日
本大震災に関する映像は子供にとっては怖いものです。
では、子供を対象にどのように過去
に起きた、
またこれから起きるであろう震災の事を話すべきなのでしょうか。
防災教育は国によって、文化の違いによって異なります。
アメリカの防災教育は必ずしも日
本では通用しません。
この本の内容も文化の違いに基づいて文章を変えていますので、英
語と日本語の文章には少々違いがあります。特に、被災地に住んでいる子供達のメンタルヘ
ルスケアを意識し、津波で当然人も流された事は意図的に書かない事にしました。
アメリカでは感情を表に出し、家族と、学校内で、
また友達同士で気持ちを表した防災教育
が重視されています。子供が抱く恐怖感をなくす事はできません。
でも、
アメリカでは事前に
「地震が来たらどうするか」、
また「津波が来たらどうするか」の話し合いは必要だと思われ
ています。子供の気持ちを把握し、家族で、
または学校で避難についての情報と手段を与え
る事によって万が一の時をどう非難すべきなのかが分かるであろう。
そして話し合っていく
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事によって子供達も恐怖感が和らぐだろうと思われています。
事前に出来る事とは、
•避難訓練の際に子供に責任感を持たせる行動が何かを話し合う。机の下にしゃがんで地震
の揺れが収まるのを待つだけではなく、泣いている子供を励ますとか、津波から逃げる際に
は泣いてもいいからとにかく手をつないで怖がっている友達と走る。
子供の視線から見て考えるのも良いでしょう。
•家族ぐるみの避難訓練も行いましょう。
どこにどうやって逃げるのかはご家族の方と一緒に
練習する事によって体も慣れますし、安全に避難できる確率が高まります。
•子供の小さなリュックに避難する際に持っていきたいものを事前に準備し、
「逃げる時には
これを持っていってね」
と、話し合いましょう。子供が好きなぬいぐるみ、絵本、おかしなどが
あれば避難してからも気持ちが落ち着きます。
地震、津波、竜巻、火山の噴火などのテレビの映像などは子供がいるところでは見ない事を
お勧めします。特に、東日本大震災の生々しい映像は未だに子供達にとっては怖いものです。
作者はこの本を通して子供とどう防災に関する話をするかを考えるきっかけになる事を期待
します。意識を高め、知識を深めて話し合うことによって、
また世界のどこかで起きる自然が
齎す災害から身を守ることが出来る事を願います。
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Лори Денглер, автор (фото слева)
Лори Денглер - заслуженный профессор
геологии Университета Гумбольдта и
специалист в области землетрясений и
цунами. Она была участником группы,
создавшей государственную программу
по защите от цунами в США. Лори Денглер
участвовала в многочисленных экспедициях
по изучению последствий землетрясений
и цунами, включая экспедиции в 2004
году в Индонезии, в 2010 году в Чили и
в 2011 году в Японии. Она продолжает
работать с Геологической службой и с
Управлением по чрезвычайным ситуациям
и стихийным бедствиям штата Калифорния.
Профессор Денглер живет в МакКинливил, штат
Калифорния.
ローリーデングラー, 著者
カリフォルニアハンボルト大学地理学部のローリ
ーデングラー名誉教授は地震と津波危険の専門
家です。デングラー名誉教授はアメリカ国立津波
危険緩和プログラムのチームの一員で2004年イ
ンドネシア, 2009年にはチリ, 2011年に日本で
地震/津波後の調査チームのメンバーとして参加
しました。教授はカリフォルニアジオロジカルサ
ーベイそしてカリフォルニア緊急サービスにて津
波準備/危険緩和そしてアウトリーチに活躍してい
ます。デングラー教授はカリフォルニアのマッキ
ンレービルに住んでいます。
Э
мия Миллер, автор (фото в центре)
Эмия Миллер родилась и выросла в Японии.
Когда ей было 18 лет, она приехала в США
учиться в университете. После 25 лет жизни
в США, в марте 2011 года она вернулась
волонтером в Японию, чтобы работать
переводчиком и помогать жертвам цунами. С
тех пор она работала в городах Рикудзентаката
и Офунато, а с недавнего времени она работает
советником по особым делам в администрации
Рикудзентакаты. Эмия Миллер живет в Токио, и
каждый месяц приезжает в Рикудзентакату.
アミヤ ミラー, 著者
アミヤ ミラーは日本で生まれ育ち大学へ入学す
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る際18才でアメリカに行きました。アメリカに住ん
で25年たった後2011年の3月にボランチアの通訳
として津波/地震被害のお手伝いの為日本に戻りま
した。
それ以来、陸前高田市と大船渡市で働き陸前高田
市のスペシャル顧問として活躍しました。ミラーさ
んは東京住まいで今でも毎月陸前高田市を訪れて
います。

Эми Уеки, оформитель (фото справа)
Эми Уеки – художник, который работает с
разными материалами и использует в своем
творчестве разные техники, такие как пастель
и гравюра по дереву. С недавнего времени она
начала работать в области мультипликации.
Ее черно-белый мультипликационный фильм
был показан в телевизионной документальной
программе “Серенада прожектора: джазовые
оркестры в американских лагерях для
интернированных японцев во время второй
мировой войны”, в которой она также участвовала
в качестве постановщика. Эми живет в городе
Арката в Калифорнии.
植木 笑、
イラストレーター
エイミー ウエキは版画、パステルそしてアニメーシ
ョンのマルチメディアアーチストです。ウエキさんの
白黒のアニメーション “サーチライトセレネード:大
二次世界戦争日系アメリカ人投獄キャンプのビッ
グバンド”はアメリカのテレビ局PBSで上映されまし
た。ウエキさんはこのドキュメンタリーのプロデュー
サーで、カリフォルニアのアーケタ市住んでいます。

Одна маленькая лодка Один огромный океан.
Основанная на реальных
событиях история о том, как
маленькая лодка, выброшенная
в океан японским цунами 2011
года, положила начало дружбе
школьников Америки и Японии.

Необыкновенное
путешествие Камоми.
Маленькая лодка Камоми покоряет сердца людей на
противоположных берегах Тихого Океана!

“Эта книга - не только замечательная история о
том, как маленькая лодка подружила детей на разных
континентах, но и в каком-то роде учебное пособие,
рассказывающее об удивительно красивом конце
дрейфа одного из плавающих предметов, унесенных в
океан японским цунами. Преподаватели могут помочь
школьникам восстановить путь лодки от Японии
до США, основываясь на данных о течениях в Тихом
Океане.”
Профессор Ефим Пелиновский, член 		
Международной Комиссии по Цунами, лауреат
Премии Международного Общества по Цунами.
“Это простая, бесхитростная и в то же время
очень трогательная история обазовых человеческих
ценностях и о человечности, о дружбе детей,
между которыми океан, и которых соединило цунами.
Рекомендую длячтения всем детям и их родителям.
Книга также помогает просто объяснить
природу цунами и дает советы о том, как к нему
готовиться.”
Ирина Диденкулова, д.ф.-м.н., профессор РАН,
президент направления «Природные
катастрофы» Европейского
Геофизического Союза, лауреат Медали Плиния
Европейского Геофизического Союза, лауреат
Премии Президента Российской Федерации для
молодых ученых в области науки и инноваций.
“Цунами – это страшное природное явление, которое не
знает государственных границ, обрушиваясь со всей своей
чудовищной мощью на разные страны и континенты.

Но в то же время эта природная катастрофа, как
никакая другая, сплачивает людей, которые ей
противостоят. Ни в одном другой области наук о Земле
нет такого уровня международного сотрудничества,
как в проблеме цунами! Группы ученых из самых
разных стран работают вместе, как одна команда,
стараясь уменьшить трагические последствия
этого явления. Замечательная история, описанная в
этой книге, показывает, как общая беда объединяет
простых людей и детей, учит их доброте, пониманию и
сопереживанию.”
Александр Рабинович, д.ф.-м.н., гл. научный 		
сотрудник лаборатории цунами ИОРАН им.П.П.
Ширшова, гл. редактор журнала Pure and Applied
Geophysics.

О том, как лодка, унесенная цунами,
возвратилась домой.

いつまでもともだちでいようね
ローリー デングラー と アミア ミラー

植木 笑 絵

作

いくつもの奇跡から生まれた絆と友情の話です。
ぜひ
読んでください。
陸前高田市長 戸羽太
\素晴らしい絵本！一槽のボートが育んだ日米高校生
の交流と温かな
心の架け橋！私も大変感動いたしました！この本は世界
中の子どもたちに
ぜひ読んでもらいたいです。
細川佳代子元首相夫人
辛くても、遠くで必ず見てくれている人がいる。東北の
ために立ちあがった北米西海岸の高校生たちのお話
しです。
九州大学助教 杉本めぐみ
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