




«СЛЕДОПЬW> НА «БЛУМСДЕЕ» 
21 июня в музее Владимира Н абокова отмечали разгульный <<Блумсдей>>. Журнал 

« Всемирный Следопыт>> принял участие в программе праздника с презентацией 

номера, посвященного И рландии. Редакционный директор «В С>> Егор Яковлев и 

руководитель РR-службы Анна Иванова рассказали публике о том, какие открытия 

сделали сотрудники журнала, путешествовавшие по <<изумрудному острову>>. За

ключительным этапом презентации стал конкурс на написание лимериков среди 

зрителей. «Всемирный СледопыТ>> с трудом определил троих победителей, которым 

были вручены книги ,  любезно предоставленные издательством «Мир книги>>. 

Илья Фоня ков. поэт Татьяна Пономарева. Представитель посольства 
директор Музея В.В. Набокова Ирландии в РФ 

Андрей Машинян. 
филолог (СПбГУ) 
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ЯПОНИЯ 
Япония - единственная из великих стран Востока, на землю которой не ступа

ла нога колонизатора. К достижениям западной цивилизации японцы всегда 

относились настороженно и стремились усвоить только то, что не противоречило 

<<духу Ямато>> и ,  следовательно, не могло повредить. Однако поражение во Второй 

мировой войне и безоговорочная капитуляция (2 сентября 1945 г.) повлекли за 

собой американскую оккупацию. Длилась она до вступления в силу Сан-Фран

цискекого мирного договора (28 апреля 1952 г.) и оставила глубокий след. Амери

канцы не покушались на декоративные сады, пруды с зеркальным карпом и па

годы. Но военную промышленность восстанавливать не позволили. И японцы 

принялись за освоение прогрессивных технологий для мирных нужд, например в 

производстве автомобилей и электроники, завоевывая не земли, а рынки по все

му миру. Только вошли во вкус - настало время высоких технологий. Пришлось 

платить смышленым юнцам больше, чем заслуженным старикам. Так отпало 
главное, из-за чего японцы стремились работать всю жизнь в одной фирме. Двумя 

обычаями меньше . . .  

ЯПОНИЯ 

Население 
� 1 2 7 ,43 млн чел. 

( 1 О-е место в мире) 
� 

� Площадь 
Около 3 7 8  тыс. кв. км 

v *' ( 66 - е  место в мире) 
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в 13номере: 

ЯПОНИЯ 

/города 
СТОЛ И ЦА М И РА 
Чтобы почувствовать 
атмосферу древнего 
Киото, лучше остано
виться в традиционном 
отеле -рёкане. На 
дверях номера будет 
указана ваша фаМИЛIUI с 
наипочтителънейnоuм 
суффиксом •-сама• 
(Иваиофу-сама): так 
обращаются только к 
богам и постояльцам 
этих стилизованных под 
старину гостиниц. 

/тема 
ОСТОРОЖНО, 
ЗЛАЯ САдАКО 
Образ из фильма 
•Звонок• - девочка
призрак с длинными 

М ЦУКУС И МА: УМ И РАТЬ 
ЗАПРЕ Щ ЕНО 
OliJiiOWC:Ieui храм 
�. СТОIIЩИЙ на 
еап, ll&rn.lx в дно 
..... , -одно из трех 
C8IIWX красивых мест 
Явовив. 

/ nереона 
М ИСИ МСКОЕ СРАЖЕН И Е  
Мисима Юкио почитают за 
три вещи: посредством 
культуризма он смоr из 
хлюпика превратиться в 
атлета; был и писателем, и 
актером, и драматургом 
одновременно; умер как 
самурай. Но требуется ряд 
уточнений. 



стр. 97 ;черно-белый 
путеводитель 

Как добраться до Страны 
восходящего солнца из 
России, основные звания о 
японском этикете, информа-
ция о дензнаках и карта 
Киото. 
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ПИШИТЕ ПИСЬМА 
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Когда этот номер 
попадег к вам в руки, 

результаты промежугоч
ного голосования по 

выбору семи чудес 
России будут уже 
извесmы. Из ста 

прегендеiПОв останегся 
только двадцать один: 
«соревнование• ме:ищу 

этими лидерами пройдег 
в течение всего следу
ющего года. «Всемир

ный Следопьrr• тем 
временем готовJП 

экспе�, которая 
ПОСегJП каждую 

достопримечательностъ 
из ТОП-21 и расскажег 

об этом на страницах 
журнала. Кто выйдег в 

финальный тур, вы 
узнаете из австр3JПIЙ

ского номера «ВС• или 
на нашем сайте 

www. vsled.ru. 

Почтовый адрес редак
ции: 190000, Санкт
Петербург, а/я 310. 

E-mail: contact@ 
worldvoyager.ru 

В качестве приза сеrодия 
выступает бестселлер 

китайского писателя Да 
Чена «Братья�, предо
ставленный издатель

ством «Мир книm�. 

прочигал в 
«Панораме-Т В•, 

что в презентации 
акции «Семь чудес 
России» участвовал 
переводчик Гоблин. 
Он что, там перево
дил? 
Василий, 18 лет, 

охранник. 

Нет, ВасWlий. 
Дмитрий Пучков, 
более известный как 

Гоблин, - друг нашего 

издания и пришел 

поддержать 

«Всемирный 
Следопыт». Для 

итальянского номера 

«ВС» он написал 

путевые заметки о 

своем вояже по 

Италии. Как всегда, 

с особым цинизмом. 

недавно посмо
трел по телеви

дению передачу про 
совегекого писателя
фаJПаста Александра 
Беляева, автора 
«Человека-амфибии•. 
Оказываегся, в 1920-е 
годы он был одним из 
авторов вашего 
журнала. К тому же 
он долгое время жил в 
Крыму, но в номере 
«ВС•, посвященном 
Крыму, я не обнару
жил никаких упоми
наний об этом. Очень 
жаль. 
Андрей Иванович 

Летушов, Санкт

Петербург. 

Действительно, 

Александр Беляев 

много писал для 

<<Всемирного 

Следопыта». 

В частности, в нашем 
журнале был впервые 

опубликован его 

рассказ «Голова 

профессора Доуэля», 

который позднее 

превратWlся в 

знаменитый ро.ман. 

А вот крымский 

период его жизни - не 

самый светлый. 

Писатель тяжело 

болел и был 

практически 

прикован к постели. 



всеrда с радосгью 
жду, что же я 

смоrу почерпнуrь из 
очередного номера как 
лично дriЯ себя (я 
много путешествую), 
так и дriЯ работы (веду 
свой авторский курс 
«Я познаю мир» в 
детском саду и школе). 
Но меня расстроила 
статья нз исландского 
номера, посвяюценная 
Норвеrии. Мне 
посчастливилось 
побывать в Осло уже 
несколько раз, и у 
меня сложилось иное 
мнение об этом 
замечательном rороде. 
Конечно, каждый 
автор имеет право на 
свое мнение, но я 
считаю, что не 
лишним при его 
высказывании будет 
делать оrоворки «Я 
думаю», «мне показа
лось». Тоrда сразу все 
встает на свои места. 
Миролюбова Ел ена, 

Москва. 

В некоторых 

журналах рядом с 

выходными данными 

мелким шрифтом 

написано: «Аfнение 
редакции не всегда 

совпадает с мнением 

авторов». Это как раз 

такой случай. 

ПИСЬМО-ПОБЕДИТЕЛЬ 

Благодарю вас за номер, посвяюценны� 
России. Я уже три года езжу с семьеи на 

машине из Москвы в Башкирию. Это незабы
ваемые путешествия! Пейзажи сменяются один 
за друrим: города, леса, поля, реки, холмы ...  
Вот ты у стен Владимирского монастыря, а 
через полчаса тебя окружает лес. Потом ты 
видишь, как солнце заходит за горизонт, лаская 
своими лучами Волrу. .. Да, мы должны побы
вать за rраницей, увидеть друrие страны. Но не 
забывайте, что рядом с вами есть то, что тоже 
заслуживает внимания. Для меня патриотизм -
не стоять на площади, скандируя «Россия, 
вперед!>>, а смотреть вокруr и любить. 
Елена Власова, город Королев, Московская об

ласть. 
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кунсткамера CqfilJШ:Yы 
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Токио станет столицей летних 

Олимпийских игр 20 1 6 года. По 

крайней мере, МОК официально 

признал японскую столицу кан

дидатом на прием Игр наряду с 

Мадридом, Чикаго и Рио-де-Жа

нейро. lllансы Токио достаточно 

высоки : город уже принимал 

олимпийцев в 1 964-м, а летние 

виды спорта (футбол, спортив

ная ходьба, бокс, борьба) в Япо

нии очень популярны. 

Саке вместо бензина! Япония -

второй в мире потребитель бен

зина после ClllA, а нефти на 

островах практически нет. Выход 

из положения - использование 

альтернативного топлива, кото

рое можно получить из доступно

го продукта, то есть риса. Когда 

химикам удастся удешевить тех

нологии, по дорогам Японии по

бегут машины с баками, напол

ненными рисовым самогоном. 

.... 

в Санкт-Петербурге 

FM 91.5 MHz 
В эфире радиостанции 

сс3ХО МОСКВЫ» 

журнаnисты 

ссВсемирноrо Сnедоnыта ... 

Каждую субботу 

с 17.00 до 18.00 сnуwайте 

nроrрамму ссПутеводитеnь». 

Японские ученые выращивают 

острова. За лето они планируют 

высадить вокруг двух скал под на

званием Окиноторисима 1 5  коло

ний кораллов (из лабораторий на 

острове Окинава). Если эти коло

нии - сейчас они объемом в пол

тора куб. см - приживутся, то 

скоро рядом с ними появятся де

сятки тысяч их «собратьев>>, и в 

обозримом будутем в 1 600 км от 

Токио возникнет новый остров. 



НЕйЯПОНСКОГОСТИЛЯ 

осенью Тh.лереи ипонскоrо 
искусства Санкт-Петербурrа 

_./lllf'eJ.мя популярной на островах 
художницы Тоюко Окамура, paбoтa-

'VCJ�:\.'1:>-1,..�r.m,Pй в стиле Superflat. Ее �

ЮГО
ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ 

ния - настоящий взрыв фантазии, 
полет воображения, плоды рискован
иого эксперимента. Созданные Тоюко 
нарочито не японские персоиажн -
H3JIIЦIIЫe, болыпеглазые нимфетки н 
их старшие сестры с развевающимиен 
волосами, так ве похожие ва сексу
альных школыпщ, знакомых россий
скому зрителю по манге н аиимэ, -
открывают новую страницу в разв1111111 
древней н вечно молодой куатуры 
Страны восходишею солица. 

Индонезия • Сингапур • Малайзия • Таиланд • 
Гонконг • Филиппины ·Камбоджа • Бирма • 

·Групповые и индивидуальные программы 

• Комбинированные туры класса luxe 
• Отдых на островах 

,........ 
�---

-�OUP 
��----------------------------�--------------� 
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п осле ультрасовременного Токио и сверхделовой Осаки 
Киото на первый взгляд кажется невзрачным. Но 
вскоре за окном автобуса мелькнет то темная от вре
мени пагода, то замшелые врата храма с тяжелой кры
шей - и вам откроется обаяние древней столицы. 

Над старыми 
сувенирными 
лавками парит 
изящная крыша 
пагоды. 

12 

vак правило, в древней звездия складывались в угро
� понии столицы долго жающие конфигурации, или 

таковыми не оставались - просьшался разгневанный дух 

многие правители пытались умерщменноrо политическо

сменить место расположения го противника, то весь имле

своего дворца, чтобы избежать ратарекий двор снимался со 

всяких <<дурных влияний>>, на- старого места вместе со всем 

копившихся за время царство- скарбом, слугами, охранника

вания предшественников, а ми, наложницами - и пьпался 

заодно и избежать докучливой обжиться там, где горы и воды 

опеки прежней придворной обещали покой и процветание. 

камарильи. А если боги вдруг И только Хэйанкё, известный 

насылали чуму, стихийные ныне как Киото (в японском 

бедствия и неурожаи, или со- чтении Кёто), оставался сто-



ПЩQМ_ 
столица мира 1 киото 

лицей и императорской рези- города Нара на новое место - Золотой павильон, 
денцией свыше тысячи лет. подальше от разросшихся буд- построенный еще 
И сейчас его продолжают на- дийских монастырей, чья про- в XIV веке сёrуном 

зывать столицей - но только евещенная братия не только Асикага Есимицу. 

не политической, а культур

ной. А еще его называют «Ста

рой столицей>> - Мияко. 

искала путей к спасению 

души, но и активно вмешива

лась в придворные дела. Но

вый дворец построили в На

ОСНОВАНИЕ ГОРОДА гаока, месте красивом и не 

В 7 84 году энергичный импе- столь удаленном. Представи

ратор Камму (7 37-806), по- тели других аристократиче
ощряемый могущественным ских фамилий, обиженные 

родом Фудзивара, решил пе- всевластными Фудзивара, со

ренести столицу из славного ставили заговор и убили их 

13 



КИОТО СТРОИЛСЯ ПО ПЛАНУ СТОЛИЦЫ ТАНСКОГО КИТАЯ ЧАНЬ
АНЯ. ТО ЕСТЬ ПО КАНОНАМ дАОССКОЙ НАУКИ ФЭН-ШУЙ. С ЧЕТ
КОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ ПО СТОРОНАМ СВЕТА И РЕГУЛЯРНЫМИ КВАР
ТАЛАМИ. РАЗГРАНИЧЕННЫМИ ШИРОКИМИ УЛИЦАМИ. ШЕдШИМИ 
С СЕВЕРА НА ЮГ И С ВОСТОКА НА ЗАПАд. 

Аои-мацури вождя, Фудзивара Танэцугу. носить . . .  Так возник новый 

(15 мая) изобража- Однако наказали за это убий- город Хэйанкё, что означает 
етwествие ство совершенно невиновноrо «столиц а  мира и спокой-
хэйанскоrо принца Савара - его сослали ствия>>. 
императорского 

на дальний остров, а по дора-двора. w 
ге отравили. И тогда его мсти- ЗОЛОТО И ВЕК 

14 

тельный дух стал преследовать Период Хэйан (794-1185) стал 
своих обидчиков, те умирали эпохой, когда в Киото расцве

один за другим, пока невинно ла классическая японская 

убиенный принц не бьm пол- культура: великая поэзия и 

н остью реабилитирован и по- проза, очаровательная живо

смертно пожалован импера- пись ямато-э, архитектура в 

торским титулом. Однако стиле синдэн-дзукури, возвы

столицу опять пришлось пере- шенная буддийская скульпту-



.[QШ2М_ 
столица мира 1 киото 

ра ... Утонченные придворные ператорские nоэтические Синтоистское 
дамы отправлялись весной на а н т о логии, устраив а л и с ь  святилище 
запряженных буйволами по- пышные празднества . . . М но- Хэйан -одна из 
возках, отделанных драrоцен- гие черты этой культуры со

ной парчой, слушать песни хранились и сейчас: это и осо

кукушки, их сопровождали бый киотоский литературный 

благородные кавалеры в за- язык, и аристократический 

тейливых шапках-эбоси и <<хэйанский» тиn лица- оно 

элегантных охотничьих ко- крупное, правильной оваль

стюмах. Огрешившись от про- ной формы, с высоким лбом, 

зы бренной жизни, двор npe- тонким длинным носом с не

давался эстетическим изыска- которой горбинкой, неболь

ниям, проводились состяза- шим круглым nодбородком и 

ния nоэтов, создавались им- большими (!) глазами. Такие 

главных достопри· 
мечательностей 
города. 
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Квартал Гион -
туристическая 
мекка Киото. 

16 

В КАЖдОМ РЁКАНЕ ЕСТЬ СВОЯ БАНЯ - ОФУРО- СКОРЕЕ ВСЕГО. 
В ФОРМЕ НЕБОЛЬШОГО ГОРЯЧЕГО БАССЕЙНА. ХОТЯ РАНЬШЕ ОНА 
ПРЕдСТАВЛЯЛА СОБОЙ ОГРОМНУЮ дЕРЕВЯННУЮ БОЧКУ С КИ
ПЯТКОМ. В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА В ТАКОЙ БОЧКЕ ПАРИЛИСЬ И ЖЕН
ШИНЫ. И МУЖЧИНЫ. НО ЭТОТ МИЛЫЙ ОБЫЧАЙ УЖЕ дАВНО 
УШЕЛ В ПРОШЛОЕ. 

лица до сих пор можно встре

тить на улицах Киото ... А еще 

Киото- место рождения теат

ров Но, Кёгэн и Кабуки, сто

лица чайной церемонии и ис

кусства икебана. 

канами или минсюку. Если не 

обращать внимания на сверх

современные кондиционеры и 

неизбежные телевизоры (они 

нужны хотя бы Д11Я того, чтобы 

вовремя получить сигнал о 

землетрясении), все в них поч-

РЁКАНЫ ти так, как и в старину: окна 

Чтобы лучше прочувствовать прикрыты изнутри решетчаты

атмосферу старого Киото, луч- ми, оклеенными бумагой сёд

ше останавливаться не в совре- зи, снаружи - жалюзи (сито

меином отеле, а в маленьких ми), на входных дверях - зана

частныхrостиницах втрадиuи- в е с к а  ( н о р э н )  с ге р б о м  

онном стиле, назьmаемы:х рё- заведения. Спать надо на полу, 



застланном татами, - заботли- риефу-сама, Пэтурофу-сама), 

вые хозяйки вечером сами который используется только 

расстелют мягкую постель по отношению к божествам и 

(футон), утром сами же свер- постояльцам рёканов. 

нут и спрячут в стенной шкаф. 

И, конечно, радует приготов- ЕСЛИ НАДО 
ленная по-домашнему еда на КУПИТЬ СУВЕНИР. .. 
все вкусы; во время трапезы Киото - сувенирный гигант, 

можно пить вволю подогретое ибо считается столицей тради

саке. Кстати, на дверях номера ционных японских ремесел, в 

будет указана ваша фамилия (в том числе художественных. 

японском написании) с наипо- Особенно знамениты киото

чтительнейшим суффиксом ские фарфор и керамика 

<<-сама» ( Иванофу-сама, Васи- (включая киёмидзу-яки, что с 

f!Ш.Q.,/bl_ 
столица мира 1 киото 

Гион знаменит 
своими гейшами, 
хранительницами 
старинной 
японской тради· 
ции. 

17 



Праэдничный 
парад на горе 
Аси яма. 
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ЭСТЕТАМ. ИЩУЩИМ СУВЕНИРЫ. РЕКОМЕНдУЕТСЯ ОТПРАВИТЬСЯ 
ПРЯМО В ЦЕНТР ТРАдИЦИОННЫХ ЯПОНСКИХ РЕМЕСЕЛ (КУОТО 
HANDICRAFT CENTER!. ОГРОМНОЕ СЕМИЭТАЖНОЕ ЗдАНИЕ В РАЙ
ОНЕ МАРУТАМАТИ.- ТАМ МОЖНО КУПИТЬ НЕ ПРОСТО БЕЗдЕЛУШ
КУ. д НЕЧТО СТОЯЩЕЕ. 

незапамятных времен про из- (и не только 1Ш1ЯПЫ). Свои су

водится вокруг храмаКиёмид- венирные лавки (иногда это 

зу); киотоские ткани юдзэн- скромная лавчонка, а ино

дзомэ и великолепные парчо- гда - несколько торговых 

вые нисидзин-ори, а также кварталов или улиц с сотнями 

сшитые из них кимоно, оби, лавок, магазинчиков и ресто

галстуки, платочки (фуросики) ранчиков) есть вокруг боль

и про<ше миленькие, хотя и шинства храмов. А есть и еле

весьма дорогие штучки; ро- циализированные ярмарки, 
скошные куклы (кёнингё), работаюшие только в опреде

расписные лаковые коробоч- ленные дни года или месяца. 

ки - кёсикки (наша Хохлома Так, у храма Тодзи 21-ro числа 

отдыхает), танцевальные вее- каждого месяца открывается 

ра, плетеные шляпы- амигаса сувенирная ярмарка К обо-



ити - настоящий сувенирный то проще всего отправиться 

рай, где можно купить все, на- на улицу Нисики-кодзи в са

чиная от битых глиняных фи- мом центре города, где каж

тюлек до старинных чаш для дый день с 9 утра до 6 вечера 

чайной церемонии, от лаковых открыт продуктовый рынок 

киотов с фигурками будд до Нисики-итиба (наши назы

самурайских мечей. Послед- вают его «обжорный ряд»), 

ние приобретать не рекомен- где от десяти тысяч ароматов 

дую, ибо гарантированы про- и деликатесов пищеваритель

блемы на обеих таможнях... ный процесс запускается сам 

по себе и протекает в особо 

ОБЖОРНЫЙ РЯД острой форме. Но желудку 

Если захочется попробовать лучше воли не давать - в 

настоящей японской кухни, противном случае может слу-

города 
столица мира 1 киото 

Река Ходэуrава. 
По ней можно 
соверwить 
лодочную 
экскурсию. 

19 



Современное лицо 
древней столицы. 
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ПОСЕТИТЕЛЕЙ В КИОТОСКИЕ РЕСТОРАНЧИКИ «ЗАЗЫВАЮТ)) ВИ
СЯЩИЕ НАд ВХОдОМ ФАРФОРОВАЯ КОШЕЧКА МАНЭКИ-НЭКО С 
ПРИЗЫВ НО ПОдНЯТОЙ ЛАПКОЙ. ИЛИ ФАЯНСОВЫЙ БАРСУК ТА
НУКИ С ХИТРОЙ МОРдОЧКОЙ И УСТРАШАЮЩИХ РАЗМЕРОВ МУЖ
СКИМ дОСТОИНСТВОМ !ФАЛЛОС- СИМВОЛ ЖИЗНИ. д ЗАОдНО И 
ПИТЕЙНОГО ЗАВЕдЕНИЯ). 

читься так, что после обиль- ГДЕ ПОГУЛЯТЬ ВЕЧЕРОМ 
ных уличных дегустаций ваш Вечером Киото преображает

организм сможет принимать ся. Улицы наполняются наро

только ледяной зеленый чай дом. Такое ощушение, что все 

и таблетки <<от желудка>> - уже льяны и веселы. Вот по 

как м и н и м у м  неделю, не Четвертой улице шествует мо

меньше! Вообще-то всяких лодой красавец необъятных 

ресторанчиков и кафе в Ки- размеров, на нем гроздьями 

ото столько, что проблемы, висят визжащие от восторга 
где бы посидеть, не возника- девчушки и хлипкие, не стоя
ет. Г л а в н о е ,  в n исаться в щие уже на ногах юноши: че
цены - n очти всегда они ствуют своего борца сумо, 

указаны у входа, на особой вернувшеrося с турнира. Ком
выставке блюд. nашка явно направилась на 



улицу Понтотё, что на набе

режной реки Камо. Раньше 

там бьm «квартал красных фо

нарей>>, сейчас - скопище до

рогих ресторанов; почти все 

имеют открытые, вьrnесенные 

nрямо над руслом платфор

мы - юка, на которых стоят 

столики. Юка придумали еще 

в период Эдо как средство от 

жары, популярны они и по 

сей день. Цены в этих ресто

ранах кусаются, но свободных 

мест, кажется, нет ... 

Рядом, к югу от Четвертой 

улицы, другой знаменитый 

злачный район -Каварамати, 

а к востоку, на другом берегу 

реки, - веселый район Гион 
Кобу, царство гейш. Прямо за 

мостом - Минами-дза, кио

тоский театр Кабуки. Далее -

пагода Ясака и храмовый 

комплекс Гион ...  Приятной 

прогулки! Постарайтесь не 

заблудиться. И помните, что 

вход в ваш рёкан закроют в 11 

вечера ... • 

.r::щшn_ 
столица мира 1 киото 

Коренной житель 
Киото привык 
передвигаться на 
мотороллере. 

2 1  



КИОТО. 1 ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛ- 2 ПОСЕТИТЬ ОДИН 
КИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗ МНОГОЧИСЛЕН-

ПРО ГРАММА- свернуть с ожиВJJенной ных киотоских 

МИНИМУМ rородской маmстрали храмов, например 
на тихую улочку и Хониодзи, что стоит на 
попасть в средневеко- Четвертой улице. 
вье: маленькие В этом храме в 1568 
деревянные двухэтаж- rоду на ВJJадетельноrо 
НЫе ДОМИШКИ С князя Нобунаrу во 
черепичными крышами, время чайной церемо-
из-за оnушенных нии напал ero оскорб-
бамбуковых занавесей ленный вассал, 
чуть брезжит тусклый и вельможа, не видв 
свет; откуда-то дpyroro выхода, сделал 
СЛЫШИТСЯ ТИХИЙ звук себе харакири. 
сямисэна ... 

22 



3 ОМЫТЬСЯ В ТРЕХ 
СВЯЩЕННЫХ 
источниках Киёмидзу
дэра - храма Чистой 
Воды. Японцы верят, что 
один из этих источников 
nриносит здоровье, 
другой - молодость, 
третий - богатство, 
и у источников всегда 
толnится народ. 

4 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ГЛАВНОМ киотском 
праздиике - nюн
мацури (16-24 июля), 
когда по улицам 
nровозят разукрашен
ные на мифологические 
сюжеты повозки и 
nроносят паланкины -
микоси - со священ
ными nредметами из 
святилища Гмон. 

5 ОСТАНОВИТЬСЯ 
В ОТЕЛЕ-РitКАНЕ 
11 nочувствовать дух 
древнего Киото. 
В некоторых рёканах 
сохранилсь старые 
яnонские туалеты; они 
очень чистые и культур
ные, однако вместо 
унитаза в них раковина 
в nолу. Для nосещения 
туалета предусмотрены 
специальные туалетные 
таnочки; носить их 
в любом другом месте 
нельзя. 

23 
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основу традиционного японского дома со

ставляют съемные перегородки и заменя

емые полы. Он устроен так, что можно изме

нять размеры и назначение внутренних поме

щений. В наше время такие дома строятся 

редко, однако их можно встретить по всей стра

не и сегодня. 

Одним из самых nоnу.1Яр
ных этностилей, исполь
зуемых в оформлении 
интерьеров, является 
японский минимализм. 
Ero главные особенности: 
натуральные отделочные 
материалы, м11нимум 
мебели, .1еrкие раздвюк
ные двери-переrоро;J.ХИ 
(сёдзи) из бумаm и 
бамбука, предпочтение 
дерева камню. Однако не 
все знают, что этот СТIL1Ь 
выработался в условиях 
постоянной угрозы 
зе�1етрясений.Ilодобвое 
жидище .1еrко восстанав
ливается после разруше
ния, да и вероятность 
поmбпуть под руинами не 
так уж велика. 



ля проведения чайных церемоний используют

ся специальные татами, которые имеют свои 

о енности. В их центре находится слой более 

светлого оттенка, сплетенный из рисовой соломы, 
который окружают плетением из зеленоватого 

тростника - итусы. По краям циновки обшивают

ся темно-коричневым сукном. Игуса оказывает 

мяrкое массажное действие на стопы, а также об

ладает бактерицидными свойствами: в таких татами 

никогда не заводятся вредные насекомые. 

ЦЕНТР М ИРА 
В отличие от европейских жилищ, где все пред

меты мебели и быта располагаются обычно по 

периметру комнат, в традиционном японском 

доме центром композиции интерьера является 

какой-нибудь предмет (алтарь, очаг-котацу или 

дерево-бонсай), расположенный прямо посере

дине комнаты. 

ОДИН НА ОДИН 
Японцы любят рассматривать отдельно стоящие 

объекты. Для этого в японском доме устраивают 

особые ниши (токонома), где располагают пред

меты декора и произведения искусства (вазы, 

статуэтки, картины). Эти композиции часто ме

няются, в зависимости от желания хозяина или 

времени года. Главное условие - ниш должно 

быть немного. 

Характерный атрнбуг япон
скоrо дома - татами -
циновки, сметенные нз 
рисовой соломы, тростника 
или водорослей. Стандарт
ный размер такой цинов-
ки - 190 на 95 сантиме
тров - рассчитан таким 
образом, чтобы на ней мог 
улечься один человек или 
разместиться двое 
сидящих. По татами 
принято ходить без обуви. 
Площадь комнат в 
японских домах измеряется 
числом татами, помеща
ющихся на полу: три, 
шесть или восемь. В старые 
времена в отсуrствнн главы 
дома ero татами nринято 
было с поклоном обходить. 
А когда муж находился в 
отьезде, супруга устанав
ливала рядом с циновкой 
буrЫJJку саке, украшенную 
цветами и бумажными 
лентами. 
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ЗЛАЯ САДАКО 
девочка возвращается 
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современная Япония- это кипящий котел стра
хов и фобий перед миром мертвых, ос�удить 
которые не помоrает веками накопленным рели

гиозный опыт. Японцы из больших городов растеряли 
собственные спасительные .. ключи• - религиозные 
символы, веками охранявшие их от бездны сверхъесте
ственного. Там, где европейскому борцу с призраками 
помоrают крест, святая вода и серебряные пули, житель 
Страны восходящего солнца абсолютно беззащитен. 

Пресловуrый яnонский рационализм изначально 

уживался с искренней верой в разного рода поту

сторонних существ. Понятие «КамИ>> (буквально -

«божество», <<ДуХ>>, «дух умершего»), одно из основ

ных в синтоизме, nредnолагает незримое nрисуr

ствие вокруг людей неисчислимого множества 

духов, среди которых есть и великие боги, и бла

гостные nокровители людей, и злобные, мститель

ные призраки. По отношению к последним японцы 

nридерживаются совета Конфуция: <<Почитаю, но 

сторонюсь>> - насколько это возможно, ибо япон

ские демоны- существа активные и необыкновен
но упорные. 

Нынешний бум суеверий у японцев, по мнению 

культурологов, связан с подсознательными ком

nлексами из-за nотери корней - «классический>> 

японец старался помнить о всех спасительных сред

ствах и боялся не столько того, что на его дороге 

может встретиться призрак, сколько того, что ему не 

удастся эти средства правильно лрименить. К концу 

века этот духовный багаж обветшал, превратился в 

трудную, почти непосильную ношу. А nотому армия 

призраков nостоянно увеличивается. 

И nравда: если в России «страшилками» вроде 

.. красной руки и черных занавесок>> забавляются 

только дети, то в Токио в них верит чуть ли не каж

дый. И по безлюдной японской улице страшно идти 

На стр. 29: 
Кацусика 
Хокусай. 
Призрак Кохада
Кохейдза . 
Из серии 
« 1 00 рассказов 
о призраках». 



RМ2..._ 
осторожно. злая садако 

" 

� ;� 
� . _../ 
. ) "> 

� 



Призрачный 
маршрут <<ВС>> 
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·
·японцы утверждают. 
что в замке Хатиодзи, в 
пригороде Токио. можно 
повстречаться с призраками 
женщин. В 1 590 году замок 
был захвачен армией 
Тоётоми Хидэёси. Штурм 
замка завершился 23 
июня. и многие женщины 
предпочли броситься с 
крепостных стен, чтобы 
не попасть в руки врага. 
Погибших было столько, что 
кровь водопадом лилась в 
реку. Говорят. что каждый 
год 23 июня гладь воды 
снова становится красной, 
напоминая о жертвах того 
рокового дня. 

/' 

не потому, что опасаешься 

преступников. Страшно, что 

встретишь привидение или 

оборотня. 

Начнем с того, что супер

бестселлерами здесь являются 

120-страничные сборники 

рассказов с загадочным на

званием «Оннэн тидзу>> -

«Карта ненависти». Это целая 

серия книг, в которых собра

ны свидетельства очевидцев о 

встречах с нечистой силой. 

Редакторы точно указывают 

место, в котором nроизошел 

контакт с nотусторонним, и 

снабжают все книги малень

кими картами. <<Оннэн тидзу» 

выходят раз год в каждом ре

гионе Яnонии. 

В песнях, занимающих 

лервые строчки хит-парадов, 

японцам вместо бэк-вокала 

слышатся голоса призраков, 

например крики о помоши 

или угрозы. Некоторые пола

гают даже, ЧТО В КОМПОЗИЦИИ 
нашей группы <<Тату» «Я со

шла с ума» звучит воnль фа

натки Юли и Лены, совер

шившей самоубийство из-за 

неразделенной любви. 

А в младших школах уче
ницы боятся ходить в туалет

ПО ОДНОЙ ИЗ версий, там живет 

привидение маленькой девоч
ки Ханако-сан, умершей nрямо 

в кабинке от разрыва сердца. 



R!iL 
осторожно. злая сада ко 

У нее прямые черные волосы счастливым, но и обещает бо

д о подбородка, она владеет гатство и процветание. 

телепатией и может взглядом Предприимчивые студен

приводить предметы в движе- ты часто используют <<Призра

ние. Несчастный ребенок по- ков>> в своих целях. Например, 

является из унитаза, через кран учащимся университета Нагоя 

или с потолка и затягивает де- надоело жить в старом обще

тишек в потусторонний мир. житии, и они распространили 

При этом события в страшил- слух о том, что там живут при

как часто происходят с четве- зраки. Администрации здания 

роклассниками, в четвертой не оставалось ничего другого, 

комнате, в четвертом месяце как перевести молодежь в но

года - апреле, ведь число <<4», вый дом. Но расшалившиеся 

по его созвучи ю  со словом студенты перевезли «привиде

<<смерть>> в японском языке, ние>> с собой. Любопытные 

считается невезучим в Японии. иностранцы охотно поддержа

Именно поэтому в некоторых ли этот слух, и вскоре в обще

домах отсутствуют квартиры с житие нельзя было войти без 

NQ4,в ресторанах - столики,а дрожи в коленях. Потом на

в больницах - палаты. чали случаться странные вещи. 

П о  подобной причине Так, например, мобильные 

знаменитый автоконцерн То- телефоны спящих студентов 

yota изменил иероглифическое сами отправляли сообщения, 

написание фам илии своего а то и звонили другим студен

основателя Тоёда Киитиро. там из соседних комнат. Те 

Чтобы написать иероглифами приходили на зов и, с удивле

слова «Тоёда>>, приходилось нием обнаружив, что только 

взмахивать кисточкой девять что позвавший их человек спал 

раз, а такое количестводвиже- и видел десятый сон, трелета

ний считалось несчастливым. ли от ужаса. Наверняка, при

Чтобы это не сказалось на объ- чиной этого был всего лишь 

ем ах продаж, руководство вирус мобильных телефонов, 

фирмы после долгих колеба- но кому от этого спокойнее? 

ний решило слегка подкор-

ректировать <<несчастливую>> ПОСЛЕдНИЙ ЗВОНОК 
фам ил и ю: теперь взмахов Для японского кино «стра

было восемь, а это ч исло в шилки>> о призраках и оборот

Я по нии не только считается нях - такой же традиционный 
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Мать 
призраков 

В nервом японском письменно.м nамятнике, 
мифологическом своде «l<одзики», nовествуется 
о том. как богиня Идзанами. родившая яnонские 
острова, после смерти стала страшным исчадием 
ада. откуда она постоянно стремится выбраться, 
чтобы уничтожить род людской. Остальные 
nризраки- зто ее порождения. ее свита. 



На стр. 32: 
Кацусика Хокусай. 
Призрак Окику 
из Хараяси. 
Из серии 
« 1 00 рассказов 
о призраках>>. 

:шы_ 
осторожно. злая сада ко 

жанр, как исторические дра- телях из древних легенд. Соот

мы о самураях. Культовым об- ветственно, разные стороны 

разом последних японских образа инфернальной убийцы 
хорроров стал чрезвычайно можно объяснить и откоммен
злобный призрак девочки Са- тировать. 

дако сдлинными черными во- Призраков а- ля Садако 

ласами, который с маниакаль

ным упорством убивает всех, 

кто посмотрел проклятую ви

деокассету. <<Папа>> девочки, 

писатель Судзуки Кодзи, в 

1996 году написал роман 

<<Кольцо>> (его название оши

бочно переводят как «Зво

ною> ), в котором впервые и 

появилась злобная малышка. 

Вскоре аналогичные героини 

называют онрё, что в переводе 

с японского и означает, соб

ственно, <<Призраю>. Эrо души 

умерших, которые не могут 

найти покоя. Чаше всего онрё 

становятся убитые девочки 

или женщины. 

Два века назад, во време

на экстрапопулярности са
лонной играхяку моноrатари, 

когда люди рассказывали 
заполонили киноэкран, стра- истории о приведениях и при
ницьJ романов и компьютер- зывали инфернальных «ГО
ные игры, причем не только стей>>, чаще всего на их при

японские, но и корейские, ки- зьrn отзывалась сердитая дама 

тайские, американские и даже с длинными черными волоса
русские. Свежий фильм ре- ми в белом погребальном на

жиссера Павла Руминова ряде ... Правда, что-то напо

<<Мертвые дочери>> явно вдох- минает? Эrо была жена, уби
новлен сюжетом Судзуки: три тая мужем и теперь желающая 

призрака девочек, утопленных наказать своего обидчика. 

своей сумасшедшей матерью, Историки утверждают: этот 

убивают того, кто последним факт отражал низкий статус 

видел их предыдущую жерт- женщин в феодальной Япо

ву, - правда, если этот чело- нии, а также веру в их боль

век совершит плохой, с их шую злобность. То, что в со
точки зрения, поступок. временном варианте привиде-

На самом деле недруже- нием-убийцей стала именно 

любный образ Садако не был девочка школьного возраста, 

придуман романистом: Судзу- может отсылать и к колос
ки просто синтезировал пред- сальной проблеме современ
ставления о призраках-мсти- ного японского общества -
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: В горе Осорэдзан (горе 
Ужаса) на северо-восточной 
оконечности острова 
Хоккайдо, согласно древним 
легендам. располагается вход 
в преисподнюю. Именно 
поэтому здесь часто можно 
встретить недружелюбных 
призраков. в частности 
приведения детей, умерших 
вследствие аборта. По 
другим верованиям. четыре 
дня в июле сквозь врата в 
Осорэдзан любые умершие 
могут возвращаться к 
скорбящим родственникам. 
Атмосферу дополняет едкий 
запах серы. витающий в 
окрестностях горы. 

огромному nроценту самоу
бийств среди школьников, 
замученных сверстниками. 

Ли ц о  т р а д и ц и о н н ы х  
онрё часто чем-то закрыто, 
хотя и не обязательно воло
сами, как у Садако (или Са
мары- в американском ри
мейке): в одной древней 
японской легенде, наnример, 
лицо женщины-nризрака 
скрывалось nод свадебной 
фатой. Возможно, это сдела
но для того, чтобы жертва не 
умерла раньше времени от 
исnуга и онрё моr насладить
ся своей местью. 

Возможно, вы помните, 
LJTO обиженная Садако вы
лезает из колодца, и это от
нюдь не просто так. У яnон
цев с незаnамятных времен 
круглая дыра сLJитается nе
реходом в загробный мир. 
Это роднит ее с уnомянутой 
Ханако-сан, которая, как 
говорилось выше, выбирает
ся и з  у н и таза.  Кстати, у 
яnонских детей есть весьма 
сnецифиLJеская nрисказка 
на эту тему: <<Вот nойдешь в 
туалет, nровалишься в нику
да и не сможешь никогда 
выбраться>). Иными слова
ми, когда Садако выбирает
ся из колодца, яnонцам nо
нятно: она nриходит из за
гробного мира. 



IJ:l:1.L 
осторожно. злая садако 

Страх смерти в <<Звонке>> повлияла и известная исто
и его подражаниях передается рия, якобы произошедшая на 
по принцилу вируса - через острове Хоккайдо в начале 
просмотр видеокассеты либо ХХ века. В 1917 году девочке 
звонок на мобильный теле- Окику купили 30-сантиме
фон одному из друзей убитой тровую куклу, которая сразу 
жертвы, как в фильме «Один же стала ее любимой игруш
пропущенный звонок>>. Так кой. Через год дев чушка 
происходит потому, что онрё умерла, а безутешные родите
мало отомстить только вино- ли поставили куклу в домаш-
вникам своей смерти, им 
важно заставить и прочих л ю
дей почувствовать ту же боль, 
что чувствуют они. 

Длинные черные волосы, 
которыми <<щеголяют>> при
зраки, тоже не случайность. 
Японцы издревле верили в су
ществование у человека не 
одной души, а нескольких, 
обитающих в разных частях 
тела. После смерти каждая из 
них шла своим путем, и если 
по отношению к ним не со
блюдались строгие синтоист
ские и буддийские очисти
тельные обряды, то в полне 
могло случиться, что одна из 
этих душ превращалась в де
моническое существо. Так вот, 
чаще всего это происходило с 
душой, обитавшей именно в 
волосах. Поэтому акцент, еде-

ний алтарь и молились ей в 
память о дочери. Через какое
то время они заметили, что 
волосы куклы стали расти. 
Тогда странную игрушку под
стригли и передали храму 
Маннэндзи, но и там она не 
перестала «шалить>>. С тех пор 
волосы у нее выросли на 25 

сантиметров, они достают кук
ле до колен. Установлен еже
годный день для мытья во
лос- 21 марта, и хотя их ре

гулярно подравнивают, короче 
они не становятся. Люди ве
рят, что дух умершей девочки 
переселился в куклу. 

В Японии есть и волоса
тые деревья - в префектуре 
Гифу растет хурма, на кото
рой, как считается, растут на
стоящие человеческие воло
сы. Местные жители утверж-

ланный на них писателем и дают, что растение населено 
впоследствии режиссером, призраками о-бакэ- непри
вполне понятен. ятными существами, похожи-

Кстати, возможно, на ми на сгустки тумана. Они 
формирование образа Садако любят пугать людей, прини-
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Книги 
о призраках 

Древняя японская литература изобилует 
описаниями встреч с демонами и призраками; 
специально этой теме посвящен сборник 
«Нихон рёики» («Записи о японских чудесах»), 
составленный в 822 г. Сюжеты о кознях 
призраков легли в основу множества анонимных 
средневековых рассказов отоги-дзоси. 



На стр. 36: 
Кацусика 
Хокусай. 
Смеющаяся 
демоница Хання. 
Из серии 
« 1 00 рассказов 
о призраках». 

тема 
осторожно. злая садако 

мая различные кошмарные нансовам районе Отэмати 
облики, и живут в дуплах де- находится самое проклятое 
ревьев и других темных м е- место во всей Японии: когда
ста:х. Часто ночью дерево све- то там стоял храм, призван
тится мрачным синим цве- ный упокоить свирепый дух 
том, а когда ветки начинают Тайра-но Масакадо, мсти
локрываться «листвой>>, ствол тельного воителя, который 
горит и nахнет nалеными во- nотерnел nоражение в борьбе 
лосами. По легенде, в конце за власть с имnератором в 940 
XVII века Акабори Гэнгоэмон году и был обезглавлен. С тех 
убил отца самурая И сии Ми- лор, как считают, его nризрак 
цунодзё. Тот nреследовал несет несчастье за несчас
убийцу, чтобы отомстить, но тьем. В 1923 году, nосле того 
вместо этого сам поnал в за- как в результате Кантоского 

падню хитрого Акабори и по- землетрясения nогибли 130 

гиб. Тело Исии nохоронили тысяч человек, министерство 
nод хурмой, и, если верить финансов решилолрекратить 
nреданиям, его чувство мести строительство нового здания 

передалось дереву, на кото- на развалинах храма, по
ром и начали расти людские скольку в его ходе скончались 
волосы. Около 30 лет назад 14 служащих, включая самого 
nрофессор Токийского уни- министра. И даже в наши дни 
верситета исследовал образ- суеверные клерки из близле
цы «шевелюры>> и nришел к жащих банков и торговых 
выводу, что это действитель- фирм стараются ставить свои 
но растение, но оно имеет столы так, чтобы не сидеть 
очень близкое сходство с во- сnиной к могиле и тем самым 
лосами человека. Правда, nроявлять к ней неуважение. 
местных жителей наука не А банк «Санва» раз в месяц 
убедила. даже наnравляет сотрудников 

к могиле на молитву. 

ЭТО ВАМ НЕ КАСПЕР! Один из нарушителей 
Вnрочем, призраки злых де- сnокойствия - рыдающий 
вочек в Яnонии не одиноки. nризрак - поселился в зда
За nарадными фасадами де- нии nарламента, где разме
лового и nрагматичного То- щается верховное лравитель
кио кроется целый мир теней. ство Яnонии. После Второй 
Наnример, в столичном фи- мировой войны на восьмом 
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· Сапnоро nритягивает 
людей, жаждущих узреть 
nризрак женщины с 
длинными волосами, 
возникающий в водоnаде 
Хзйва. рядом с городским 
районом Ниси. В хорошую 
nогоду местные жители и 
туристы выстраиваются в 
линию с фотоаnnаратами. 
наnравленными на 
то место реки. где 
nоявляется изображение 
женщины. Один 
телереnортер всnоминал. 
что какая-то сила. которой 
он не мог соnротивляться, 
nотащила его вниз и он 
уnал в воду. 

этаже здания оккуnационные 
силы США разместили офи
сы для сотрудников и танце
вальный зал. Одна из жен
щин, разочаровавшись в лю
бимом, выnрыгнула из окна 
этого дома и сломала шею. 
Вскоре после этого стали 
иногда слышны ее рыдания. 
Позднее этаж был закрыт nод 
предлогом <<защиты обще
ственной этики•>. 

Еще одна неприкаянная 

дамочка nоявляется в тоннеле 

на трассе NQ 20. Ночью прямо 

на дороге появляется женщи
на с ребенком на руках, и не

путанные водители попадают 

в аварии. Говорят, что ее сби
ли машиной и оставили уми
рать. По другой версии, она 
ищет мужа, который бросил 
ее и ребенка. Как бы то ни 
было, она появляется без 
предупреждения и исчезает, 
когда машину заносит или 
она разбивается. Правда это 
или водителям просто чудит

ся женский силуэт в невер
ном свете фар - неизвестно. 

Сверхъестественные яв
ления замечены и в префек
туре Яманаси. В месте Оиран
Бути - «ущелье проститут
КИ», где раньше был дом тер
пимости, часто слышат крики 
и плач женщин. Когда-то в 
этом районе добывали зол о-



то, nринадлежащее семье Та
кэда. После того как Такэда 
разорились, было решено 
убить пятьдесят nять прости
туток, работавших здесь, что
бы прекратить расnростране

ние слухов о богатом место
рождении. Убийцы соорудили 
широкую деревянную плат
форму над глубоким ущельем 
и nригласили девушек вы-

тема 
осторожно. злая сада ко 

Так что о милых nривиде
ниях тиnа американского Ка
сnера в Яnонии можно за
быть. Исключение составля
ет, nожалуй, лишь баку. Это 
доброе nривидение, nоеда
ющее плохие сны. Чтобы вы
звать <<сnасателя снов>>, нужно 

наnисать его имя на бумажке 
и nоложить ее nод nодушку. 
Тогда к вам nридет странный 

пить саке и потанцевать на зверек размером с носорога с 
этой nлощадке. В разгар nира небольшим хоботом и про-
веревки, державшие nлат
форму, nеререзали ... Не 
сколько дней тела девушек 
вылавливали из реки дере
венские жители. В наши дни 
туристов, особенно мужчин, 
nредупреждают, чтобы они не 
вставали слишком близко к 
краю nроnасти Оиран-Бути, 
где эхо до сих пор nовторяет 
крики разгневанных духов. 

Одна из любимых <<стра
шилою> яnонских школьни-

глотит все кошмары. 
Такой <<nантеон>> nризра

ков свидетельствует о том, 
что яnонцы обожают истории 
о nривидениях - и чем они 
страшнее, тем лучше. Театры 
Ка буки ставят традиционные 
пьесы, «ПОд завязку>> наnол

ненные бестелесными nерсо
нажами. Телеэкран перепол

няют программы, рассказы
вающие о сверхъестественных 
явлениях, а в кинотеатрах де-

ков, пришедшая из легенд, - монстрируются <<ужастикИ>>. 

нурикабэ- чудовище в виде Курсы изучения сверхЪесте
большой невидимой стены, ственных явлений nосещают 
загораживаю щей nроход .  и студенты, и пенсионеры. 
Если человек куда-то опо- Наиболее проrрессивная мо
здал, потому что долго шел ладежь даже организует ноч
пешком, то говорят, что ему ные экскурсии на кладбища, 
помешало нурикабэ. И ногда чтобы проверить силу духа. 
оно показы вается людям в Для более робких существуют 
виде огромной каменной сnециальные туры по самым 
преграды на ножках и с ма- знаменитым в Японии <<до-
ленькими ручками. мам с nривидениями». • 

39 



40 N2 1 3 2007/ достопримечательность 



никита селезнев 
востоковед 

Ипvкvсима: 
умирать з'апрещено 
П о  я понской 
легенде, три дочери 
верховного божества, 
покровител ьствующие 
мореплавателям, 
некогда встретил ись 
на острове 
М иядзи ма. В честь 
этого свидания они 
повелели одному 
местному жител ю 
возвести храм. 
Строитель, п рославляя 
богин ь, воздви г  
святилище на сваях, 
вбитых в дно залива. 

N2 1 3 20071 достопримечательность 

по каким причинам повелительницы вод Итики
сима-химэ, Такицу-химэ и Тагори-химэ, обычно 

поямявшиеся на земле в своих собственных храмах 

на островах Кюсю, Осима и Окиносима соответ
ствен но, собрались именно на этом клочке суши, 
остается неизвестным. Но факт есть факт. И само 

появление на острове небожительниц- дочерей бога 
Сусаноо, буйного брата величественной Аматэрасу и 

победителя восьмиглавого дракона, - сделало его 
священным и породило множество запретов, осно

ванных на различных аспектах синтоистского учения. 
Так, например, больным, женщинам и старикам бьшо 
запрещено вступать на остров, а просталюдины дол
гое время бьши нежелательными гостями. Со време

нем запреты сМЯIЧИЛИсь, но до сих пор беременных 
женщин или дряхлых и нездоровых людей отправля
ют в больницы Хиросимы. Умерших хоронят только 
вне священного острова, а их родственники могут 
вернуться обратно только после ритуального очище

ния. На МИЯдзиму запрещено привозить собак, ко

торые могут нарушить гармонию <<острова Святили
ща» (так в переводе звучит его название) и напугать 
диких животных и птиц. Вообще же МИЯдзима (или 
Ицукусима, что означает «остров Божественного По
клонения» ), на котором, кроме основного храма в 
честь повелительниц вод, расположено еще несколь
ко святилищ, наряду с местностью Аманохасидатэ и 
районом Мацусима признан одним из трех наиболее 

красивых мест в Японии. 
Храмовый комплекс Ицукусима неоднократно 

перестраивался. До нас не дошли сведения о том, 
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1 2  ноября 593 г. 
___ начало возведения 
святилища на острове 
И цукусима. Храм начал 
строить человек по имени 
Курамото Саэки. Род его 
занятий неизвестен. 

88 1 г. - первое 
____ упоминание о 
храме в рукописном свитке 
«Нихон коки» («Заметки о 
Я понии»). 

1 1 68:��ч ительная 
перестройка святилища. 
Средства на проведение 
работ выделил Тайра 
Киёмори. губернатор 
провинции Аки. 

1207 г. и 1 22З г. -
часть зданий 

��.....;;....� И цукусимы уничтожена 
пожарами и 
реконструирована с 
небольшими изменениями. 

1 3  2 5 г. - храм сильно 
...;;;;�_;;;;;..�пострадал от 
мощного тайфуна. но был 
восстановлен. 

1 55 5  г. - битва 

.;::;.�;....;:�;;_на острове 
И цукусима. Кланы самураев 
Мори Мотонари и Суэ 
Харуката еражались за 
власть над территориями 
Западной Японии. 
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как выглядел первый храм. В Xl l веке перестройка 
святилища производилась при nоддержке клана 
Тайра, который в то время имел сильную полити
ческую власть, что в свою очередь способствовало 
популярности самого храма. На Миядзиму из Кио
то стали приезжать как придворная знать, так и сам 
император, а вместе с ними на остров проникли и 
ппm чные для императорского двора развлечения -
танцевальные представления на религиозные сю
жеты- бугаку. Специально для них в святилище 
бьmа устроена сцена, обрамленная двумя музыкаль
ными павильонами. С ритуальными танцами, ис
полнявщимися в храме, связано и появление здесь 
театра, в котором шли представления в стиле ста
ринного яnонского театрального искусства Но. 

В отличие от власти природа не всегда благо
волила Ицукусиме. Неоднократно на острове слу
чались пожары, а в 1 325 году постройки пострада
ли от тайфуна. Тем не менее восстановленное свя
тилище сохранилось до наших дней. 

Комплекс выполнен в архитектурном стиле 
синдэн, характерном для придворных построек Ки
ото ХТV века. Сам храм Ицукусима состоит из глав

ного и нескольких вспомогательных зданий, соеди
ненньrх между собо.й мостками общей длиной 235 
метров, на которьrх по вечерам зажигают цепочку 
фонарей. Стены деревянньrх сооружений комплек
са покрыты ярко-красным лаком, что, с одной сто
роны, предохраняет постройку от воздействия воды, 
а с другой - подчеркивает священность места. 

Храм предваряют 1 4-метровые ворота-тории, 
вынесенные в море на 1 60 метров от берега. Такие 
ворота в синтоизме имеют особую символику. Они 
стоят на границе мира людей и мира духов, и через 

них осуществляется незримая связь обоих миров. 
В часы прилива вода подступает к фундаменту 

храма, и он, уподобляясь древней ладье, <<ПЛЫБеТ» по 
волнам, отражаясь в водной глади, как в зеркале. • 



достопримечательность 
миядзима: 
умирать запрещено 
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Святилище Предание В храме Тории 
Ицукусима гласит: зал Дайсёин святилища 
расnоложено Тысячи Циновок находятся Ицукусима 
на острове был nостроен из ТЫСЯЧИ статуй самые большие 
Миядзима во ствола одного различных в Яnонии: две 
Внутреннем камфарного божеств и центральные 
яnонском дерева. гигантская колонны 
море, в бухте Длина зала - мандала из высотой 1 6.2 м 
Хиросима. несколько сотен разноцветного nоддерживают 

метров. nеска. 
В сокро-
вищнице 
Ицикусимы 
хранятся бQ.!Jee 

рар�: 
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В парке 
Момидзидани 
живут почти 
ручные 
мартышки. За 
приматами, 
которых 
привезли на 
Ицукусиму 
в 1 962 г .. 
наблюдают 

из древнейших в 
Японии буддийских 
монастырей (802 г.). 

посвященный богине 
Бэнтэн. 

достопримечательность 
миядзима: 
умирать запрещено 

..; " Q. 
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кунсткамера 

ЯПОНСКАЯ МОДА-----------------
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реи Кава�, со 
к.омпании Qmune 
Gar�ons, 01"'8JПDDI 

протестует против доrм. 
Подуш�.��-rорбw в ее ях 

11)Н1З88111о1 дока31П1о, 'П'О у 
жевщивw ecn ...... 
II08UIIIee, чем � 
мужчине. 18юке Рев ацuет 
так 118ЭW118емую �
мерiОО: �. �  
acфam.ТOIII, .II'QIIC'DIII 
........ 



изображение, кото
рое встречается в 

Японии на всем, на чем 
вообще возможно что

то напечатать: фугбол
ках ,  обуви, записных 
книжках, - это забав
ная кошачья мордочка 
Hello Кitty, образ кото
рой разработан в ком
пании детских игрушек 
Sanryo. 

МОДЕЛЬЕР МИЯКЭ 
ИССЭ:it ИЗМЕНИЛ 
ПОДХОД К МОДЕ 
СВОИМ ДЕВИЗОМ: 
«МОЯ ОДЕЖДА 
ИНСТ РУМЕНТ 
Т ВОРЧЕСТ ВА ДЛЯ 
ТОГО, КТО ЕЕ НО
СИТ ». В ОДНОЙ ИЗ 
ЕГО КОЛЛЕКЦИЙ НА 
ПОЛОТ НА Т КАНИ 
ПЕРФОРАЦИЕЙ 
НАНЕСЕНЫ ШТ РИ
ХИ, И ПО Н И М  БЕЗ 
ЕДИНОГО СТ ЕЖКА 
СКЛАдЫВАЮТСЯ 
ЮБКА, БРЮКИ ИЛИ 
костюм. 

мастер сложноrо кроя Ямамото 1tдзи 
поэтизировал эстетику бедных кварталов, 
оставляя иеподшитыми края одежды и 

необработанными швы. Ero одежда - с намеком на 
андроrинный шик - волочится, развевается, драпиру
ется. Вместе с тем она выrляднт необычайно сексуаль
но: то, что невиднмо, притяrивает еще сильнее. 
Создатель костюмов к фильмам Китано 'Тhкэси 
«Куклы,. и «Дзатоити,. недавно запустил спортивную 
линию одежды У-3 совместно с компанией Adidas. 

ИМ Я БОГА 
Самая любимая 

тусовщиками и 
богемой марка Evisu 

Jeans была основана в 
1 988 году в Осаке 
модельером Яманэ 
Хидэхико, который 
решил отказаться от 
массового производ
ства и обратился к 
ручной работе. Его 
первая коллекция 
состояла из четырна
дцати пар джинсов, на 
каждой из которых 
вручную было нанесе
но изображение 
чайки, ставшее 
логотиnом марки. 
Название <<Эбису» 
по имени бога 
nроцветания 
оказалось пророче
ским: сегодня разно
цветные швы , грубый 
стопроцентный 
американский хлопок, 
неожиданный крой и 
аксессуары этой марки 
представлены в 
нескольких сотнях 
лучших буrиков во 
всем мире. 
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Фусида М асаёси:  
МЬI НЕ МЬIСЛИТЕЛИ, 

МЬI ИСПОЛНИТЕЛИ 
Двадцать пет назад господи н Фусида Масаёси совершил от

чая н н ы й  поступок, открыв фирму по орган изации туров в 
Японию дпя житепей Советского Союза. За два десятилетия, 
п рошедш их с тех пор, смел ы й  бизнесмен стал одн им из глав
ных японских специал и стов в области взаимоотношений 
между двумя странами. 

В чем. по-вашему, сходство, а в чем 
п ри н циал ьная разн ица между рус
скими и японцами? 

Наши народы похожи своими тра
дициями гостеприимства и желанием 
установить хорошие отношения с дру
гими людьми. И у нас, и у вас в почете 
хлебосольство. Правда, у японцев жи
лища маленькие, и большой стол, как у 
русских, в них не предусмотрен, но раз
нообразие яств на японском празднике 
не уступает русскому. 
С кажите, откуда у я п о н це в  такая 
великая страсть к путешествиям? 

Понимаете, все технологические 
новинки пришли в Я понию извне. 
Даже достижения техники или культу-

цев - это место, где есть что-то, чего 
они еще не видели, но что может им 
ПрИГОДИТЪСЯ. 
Но теперь-то весь мир следит за тем, 
что вы у себя придумали. Как это 
произошло? 

Японцы - не мыслители. Япон
цы - исполнители. У нас нет великих 
умов наподобие Эйнштейна, и мы это 

прекрасно понимаем.  Но зато те вещи, 
которые попали к нам в руки, мы дово
дим до совершенства и дарим миру как 
бы заново. А мир этим подарком с удо
вольствием пользуется. 
Что в японском обществе остапось от 
традици й, скажем, позапрошлого 
века. а что изменилось? 

ры, которые принято считать типично Моя жена преподает в средней шко
японскими , оказывается, были при- ле. Еще тридцать лет назад представить 
внесены к нам из друтих стран. К при- такое было невозможно. Супруга охра

меру рис: представить Японию без риса няла домашний очаг, и это было непре
теперь невозможно, а ведь он когда-то ложно. Сегодня работающие муж и 
был занесен к нам из Китая. Из этого жена- норма. • 
следует, что любая заграница для япон- беседовал �лександр �оря ков 
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ЕШЬ КАШУ - БУДЕШЬ СИЛЬНЫМ, КАК ГЕРАКЛ. ЗАН ИМАЙСЯ 
САМ БО - СЯДЕШЬ В ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО (СЮдА ЖЕ -
УЧ И НЕМЕЦКИЙ). ЧТОБЫ СТИ МУЛ И РОВАТЬ СВОИХ ЧАд. 
РОДИТЕЛИ ЧАСТО ПРИБЕГАЮТ К РОЛЕВЫМ М ОДЕЛЯМ. ОДНАКО 
ПРО ХИРАОКА КИМ ИТАКЭ, БОЛЕЕ ИЗВЕСТНОМ КАК М ИСИ МА 
ЮКИО, ОНИ УМОЛЧАТ. ЧТО Ж ХОРОШЕГО В ТОМ, ЧТОБЫ 
ПУСТИТЬ СЕБЕ КРОВУШКУ РАдИ НЕПОНЯТНОЙ ЦЕЛИ? 

кимитакэ, старшего с пину бабушки, болевшей 
внука отставного ry- ишиасом. 
бернатора Сахалина В апреле 193 1 года Ки

Хираоки Дзётиро, воспиты- митакэ поступил в первый 
вала бабка. Н а гаи Н ац у  класс престижной ш колы 
(так ее звали) кичилась вы- Гакусюин («Школа пэров»). 
соким происхождением (ее Одноклассники называли 
дед был дайме- владетель- его «дитя сnаржи>> за хилость 
ным князем),  отличалась и атрофированное восnрия
несносным характером и тие действительности- Ки-
склонностью к истерикам. 
Внук nринадлежал ей без
раздельно - до 12 лет. 

Прежде чем в ыйти на 

митакэ поnросту не знал , 
как общаться со сверстника
ми. Выйдя из-под оnеки ба
бушки, он попал под опеку 

улицу, что случалось доволь- отца, который, заметив, что 
но редко, он должен был на- сын стал пописывать стихи, 
деть п альто , шарф и даже nринялся бороться с этим 
маску, даже если уже цвела «злом»: врывалея в комнату 
сакура. Ему залрешалось Кимитакэ и рвал рукописи у 
играть со сверстниками - того на глазах. Мальчик еле 
только с кузинами и только в сдерживал слезы и продол
куклы. А главной его обязан- жал писать тайно. Един
иостью было массировать ственным человеком, кото-
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ВСЕ И М ЕЕТ 
КОНЕЦ -И 
ДВИЖЕНИЕ, И 
НЕПОДВИЖНОСТЬ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ 
ВСЕХ НЕПОДВИЖ
НОСТЕЙ -СМЕРТЬ, 
НО КТО ЗНАЕТ, Н ЕТ 
Л И  У НЕЕ СВОЕГО 
КОНЦА? 
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рый поддерживал Кимитакэ, солдатский быт романтичным 

была мать. не назовешь, поэтому, когда 

Несомненно, детство пи- доктор признал Мисима не 

сателя представляет собой на- годным к строевой службе, тот 

стоящий клад ДJIЯ фреЙдИстов, обрадовался. Однако самото

в нем следует искать и объяс- бие было уязвлено. Мисима 

нения его дальнейших поступ- бьm нарциссистом, самолюбо

ков. Взрашенный в атмосфере вание - лейтмотив всей его 

семейного тоталитаризма, жизни. Немудрено, что соб

Мисима познал ужасы один о- ственная хилость его раздра

чества, болезненных фантазий жала. Как вспоминал актер 

и метаний в попытках иденти- Маруяма, «rело его плавало в 

фикации своей сексуальной одежде». Но елортом Мисима 

принадлежности. не думал заниматься, пока не 

лопал в Грецию. Там во время 

ТЕЛО В ДЕЛО созерцания кубиков на живо

Мисима почитают за три та:х мраморных богов на него 

вещи: посредством культуриз- снизошло откровение о том, 

ма он смогиз хлюпика превра- что есть красота. Поэтому, 

титься в атлета; был, что на- вернувшись в Японию, он ре

зывается, и жнец, и на дуде шил переделать себя, заняв

игрец (писатель, актер, драма- шись культуризмом. Тут безза

тург и еще пяток обозначе- ветные поклонники Мисима 

ний); умер как самурай. Одна- написали бы, что его успехи на 

ко требуется ряд уточнений. этом поприще впечатлили со-

В 1 945 году Мисима оста- ставителей новой энциклопе

вил дома завещание и обрезки дии и те попросили его пози

ногтей, как того требовал обы- ровать ДJIЯ статьи о бодибил

чай, поскольку ему пришла динге. Но выяснилось, что 

повестка в армию. Исход вой- Мисима допустил ошибку на

ны к тому моменту был уже чинающих качков: сосредото

предрешен. Начинающий пи- чив усилия на верхней части 

сатель бредил идеей смерти в туловища, он, вместо того что

ее романтическом аспекте. бы стать Аполлоном, создал из 

Мисима хотел быть там, где себя пародию на греческий 

прекрасные юноши с антич- идеал красоты, став мышеч

ной внешностью гибнут во ным колоссом на тонких нож

славу великих идеалов. Но ках. Редакторы энциклопедии 
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думали лишь об имидже и ре- Что касается серьезных 
кламе, а фотографы были вы- романов, то, за исключением 
нуждены снимать Мисима по <<И с поведи маски>>, удивля
пояс либо ставить камеру под ешься их трафаретным персо
таким углом, чтобы телесная нажам, несвоевременности 
непропорциональность моде- диалогов и неоправданности 
ли не бросалась в глаза. действий. Это вдвойне удиви

РОМАНИСТ НА ВСЕ РУ КИ 
тельно, поскольку драматур
гом Мисима был отменным. 

В аннотации к любой книге Более того, в пьесах появляет- У МУЖЧ ИНЫ 
М и с и м а  в ы  о б я з а т е л ь н о  с я  такая редкая для Мисима ЖАждА СТАТЬ 
споткнетесь о фразу <<автор вещь, как шугки. КРАСИВЕЕ СОВСЕМ 
сорока ромаНОВ>>. Сорок ро- ИНОЙ ПРИ РОДЫ, 
манов - это много. А если ПОД ЩИТОМ ЧЕМ У ЖЕН ЩИНЫ: 
учесть, что перу Мисима при- Нелепая на первый взгляд по- У МУЖЧ ИНЫ ЭТО 
надлежат еще эссе, статьи, говорка гласит: мужчина ВСЕГДА ЖЕЛАНИЕ 
пьесы, возникает вопрос: как взрослеет либо сразу, либо СМ ЕРТИ. 
ему это удавалось? Заметим, никогда. Так вот, последНее-
что распорядок жизни у Ми- про Мисима. Юкио со школы 
сима бьm строго регламенти- изживал в себе комплексы. 
рован: он писал по ночам и Гомосексуальность (то ли ла-
ни разу не сорвал сроков еда- тентная, то ли явная), низкий 
чи рукописей. Но вот что ка- рост (главное условие в выбо-
сается качества, то большин- ре жены- чтобы бьmа ниже 
ство романов сам же Мисима его), не самое симпатичное 
трактовал как второстепен- лицо ... Для стабилизации ха-
ные и относился к ним с от- рактера ему нужна бьmа точка 
кровеиным презрением. <<Бо- опоры, которую он нашел в 
rиня», <<Счастье отправляется литературе. Затем добавился 
в плавание>>, «Школа тела», культуризм. Но прорьmом ста-
«Бегство от любви», << Кол- ло формирование студенче-
ледж безнравственности» - ской организации <<Общество 
как будто перечень порно- щита» - личной гражданской 
фильмов. Мисима откровен- армии Мисима, куда прини-
но бесило, что эти сериалы мались патриотически на-
публика раскупает с большей строенные юнцы. Это было 
охотой, чем другие его про- тесто, из которого Мисима 
изведения. намереналея вьmепить такой 
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Я ХОЧУ СИДЕТЬ 
В КРЕСЛЕ СТИЛЯ 
РОКОКО, ДЖИH
CAX LEVI'S И 
ГАВАЙСКОЙ 
РУБАШКЕ - ВОТ 
МОЙ ИДЕАЛ 
стиля жизни. 
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кулич, о который бы сломали Читатель вправе обвинить 
зубы поборники японской автора этих строк в язвитель-
конституции. 

Главной задачей обще
ства была защита императора. 
Главной же его проблемой -
шаткость политической плат
формы, выработанной Миси
ма. Точнее, платформу заме
няли «Слова, слова, слова». 
Парни в военной униформе с 
огнем в глазах и неразбери
хой в мозгах - вот что убла
жало самолюбие Мисима. С 

одиннадцатью членами «Об
щества щита» он расписался 
кровью под клятвой, им же 
сочиненной. П рошу заме
тить, что ему тогда было за 
сорок. Среди своих последо
вателей Мисима смог ото
брать сообщников для испол
нения финального спектакля, 
когда он и еще четыре чело
века взяли в заложники гене
рала Маеуда прямо в штабе 
сил самообороны. Мисима 
обратился с речью к солда
там, пытаясь вдохновить их 
идеей свержения существу-

ности некоторых высказыва
ний. Читатель прав. Я не раз
деляю мнение тех (а их боль
шинство) ,  кто восторгается 
Мисима и его деяниями. Он 
бьиr озабочен только собствен
ной персоной, и эта озабочен
ность походила на болезнь. 
В его рабочем кабинете была 
отдельная полка с альбомами, 
куда он вклеивал газетные и 
журнальные вырезки, посвя
щенные себе, любимому, ста
раясь не пропускать ни одной. 
Он страстно желал получить 
Нобелевскую премию. И его 
финальную РR-акцию оценят 
только те, кто смерть ставит 
выше жизни. Современной 
японской молодежи М исима 
до лампочки. После успешной 
интеграции в мировое сообще
ство и мирной победы над 
Америкой в деле автомобиле
строения и высоких техноло
гий японцы не желают свергать 
конституционный строй в сво
ем государстве. К тому же они 

ющего государственного <<омуракамилисЬ» посредством 
строя, а когда понял, что они Рю и Харуки, показавшим, 
не вдохновляются, совершил ка к можно синтезировать 
сеппуку (на Западе этот акт японскую и западную тради
принято назьmать харакири). ции в современной литературе. 
Вслед за ним свой живот пре- И, пристрелите меня, читать их 

парировал один из его под- куда интересней, чем романти-
вижников - Морита. ка-самоубийцу Мисима. 8 



мураками Харуки 
((человек мира)), 

идеалист и романтик. 
Признается, что любит 
((тратить время)) на 
джаз, кошек, девушек. 
книги. Обожает ломать 
традиции, восторгает
ся всем, что не призна
ют высоколобые 
эстеты: ((Роплинr 
Стоунз)), (<Дорз)), 
Дэвида Линча. фильмы 
ужасов, детективы ... На 
Японию смотрит 
глазами европейца. 
Всемирно (и заслужен
но) известен. 
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Поздним влажным вечером 9 авгу
ста 1 945 года в комнате размером 5,5 на 9 
метров, с металлическим потолком и обши
тыми деревом стенами, на глубине более 1 0  
метров под поверхностью земли, где плохо 
работала вентиляция, собрались одинна
дцать немолодых мужчин. Они ждали две
надцатого. Прошло 25 минут. Наконец дверь 
отворилась, и в бомбоубежище вошел невы
сокий худощавый человек. Его лицо со ско
шенным подбородком, с тонкой щеточкой 
усов над припухлыми губами, с глазами, 
спрятанными за сильными линзами очков, 
скорее подошло бы университетскому про
фессору. Однако военный мундир цвета хаки 
с двумя орденскими звездами на груди сви
детельствовал о другом роде занятий. Один
надцать мужчин встали и поклонились во
шедшему. Так началось заседание Высшего 
военного совета Японской империи . . .  

И мператор Хирохито получил хорошие 
воспитание и образование, усвоив как евро

пейские научные знания, так и японские 
традиции. Власть унаследовал еще в 1 926 
году. Хирохито бьш великодушен и осозна
вал свою обязанность печься о благе народа. 
Однако в ночь с 1 4  на 1 5  ноября 1 928 года он 
стал главным действующим лицом церемо
нии дайдзёсай - <<Подношения пищи» -
важнейшего момента интронизации. С это
го момента он, по мнению миллионов япон
цев, переродился в потомка Аматэрасу 
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Один человек в состоянии 
остановить войну. но только если он -
император Хирохито. 

Оомиками, богини Солнца, в 
живого бога-арахитогами. Те
перь все подданные Хирохито 
должны были почитать для 
себя за счастье и рассматри
вать как свой высший долг 
выполнение его повелений. 
И он повелевал, и они выпол
няли: в 1 937-м, <<устанавливая 
им ператорскую справедли
вость>>, японские войска на
чали открытое вторжение в 
Китай, а 7 декабря 1 94 1  года 
японские бомбардировщики 
атаковали базу США Пирл
Харбор на Гавайских остро
вах. Так Я пония вступила во 
Вторую мировую войну. 

ИМПЕРАТОРСКИЕ ВЕСЫ 
Японские дипломаты, каза
лось, поработали неплохо: в 
сентябре 1 940 году был за
ключен военный союз с Гер

манией и Италией, в апреле 
1 94 1 -го па кт о иенападении с 
СССР. Не испытывая симпа
тий к Гитлеру, император не 
видел, однако, другого спосо
ба положить конец американ
скому влиянию в Юго-Вос
точной Азии. «В нынешних 
условиях военный союз с Гер

манией неизбежен. Если дру

гого пути обуздать Америку 
нет .. .  >> - сказал он принцу 
Фумимаро Коноэ 1 6  сентября 
1 940 года. Он бьm тверд, но не 
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бездумен и тогда же спросил Хиросимы и Нагасаки, а ча
принца: <<Что будет в случае сти Красной Арм и и  вторг
нашего поражения? Согласи- лись в Маньчжурию, слушая, 
тесьли Вы, премьер-министр, как министры спорят о том ,  
ответить з а  него в месте со сколько условий надо выста-
м ной?>> Он был тверд, но не 
бездушен и ,  когда уже шла 
подготовка к войне, выразил 
свои сомнения, зачитав на
чальникам генеральных шта
бов армии и флота знамени
тую танка своего деда, импе
ратора Мэйдзи: <<Ч етыре моря 
нас разделяют, 11 Но все мы 
братья . 11 Мир прекрасен! 11 
Отчего так бушуют волны? 11 
Зачем бесчинствует ветер?>> 

Генералы и адмиралы не
сколько дней доказывали,  что 
оснований для беспокойства 
нет. Он был тверд, но не бес
чувственен:  посылая в бой 
камикадзе, Хирохито благо
говел перед их жертвен нос
тью. « Когда доклад коснулся 
полетов специального назна-

вить американцам в ответ на 
требование принять обраще
ние Потедамской конферен
ции о безоговорочной каnи
туля ции ,  ОН, ДОЛЖНО бЫТЬ, 
повторял про себя: <<Отчего 
так бушуют вол н ы? Зачем 
бесчинствует ветер?>> 

МНЕНИЕ ЕГО ВЕЛ ИЧЕСТВА 
В 2 часа ночи 1 О августа, ког
да министры так и не пришли 
к согласию,  80-летний nре
мьер, адмирал в отставке, ге
рой взятия Порт-Артура Суд
зуки Кантаро подвел итог: 
«У нас не осталосьдругого вы
хода, кроме как положиться 
на мнение Его Величества>> .  

Хирохито nоднялся. Мед
ленно, как будто подбирая 

чения, Его Величество вне- нужные слова, он заговорил 
запно встал и отвесил глубо- своим резким высоким голо
кий поклою> , - всnоминал сом: «Я долго размышлял над 
адъютант имnератора, Есиха- ситуацией в стране и за рубе
с и .  Они были наедине,  так жом и заключил, что nродол
что это был искренний no- жение войны означает разру-
рыв, а не жест, рассчитанн ый 
на публику. 

Он всегда был тверд, но 
сейчас, вечером 9 а вгуста, 
когда страна была в шоке по
сле атомных бомбардировок 

шение нации,  продолжение 
бессмысленного и жестокого 
кровоnрол ития . . .  Я не могу 
больше смотреть на страдания 
невинного народа. Окончание 
войн ы  я вляется единствен-
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<<Мирные речи на японском языке)) 
(эдесь и даnее рисунки 

«Маnенький зверь с большим аппети
том» - реакция на захват Японией 
Северного Китая. Бориса Ефимова). 
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ным способом установить мир м инистров. Он покинул за
во всем мире и освободить на- седание. Одиннадцать муж
цию от ужасного бедствия. чин замерли в тягостном мол
М не невыносимо . . . осозна- чании. Наконец Судзуки под
вать, что люди, состоящие у нялся и сказал: «Решение Его 
меня на службе, будут наказа- Величества является решени

ны как заЧИНIЦИКИ войны. Тем ем нашего собрания». 

не менее время пришло, и мы В 7.33 телеграфисты ми
должны взять на себя это не- нистерства иностранных дел 
подъемное бремя>>. 

Закончив речь ,  и мпера
тор не стал ждать реакци и  

начали передавать кодиро
ванные сообщения о капиту
ляции.  



лабиринты 
трудный выбор микадо 

«Как фабрикуются инциденты». 
Рисунок посвящен провокации 
в городе Тяньцзине ( 193 1 г.). 

ПОДЖИГАТЕЛ И  ВОЙНЫ 

«Долгосрочная прогулка в Китай>>. 
Карикатура отражает высокую цену 
агрессивной политики Японии. 

вы для них не имели никако-
Однако не все в Токио смири- го значения . . .  
лись с капитуляцией. В ми- Около часа ночи 1 2  авгу
нистерстве обороны, на горе ста из Сан-Франциска при
Исигая, зрел заговор - rруп- шло сообщение: <<С момента 
па офицеров уже две недели капитуляции полномоqия им
готовила государственный ператора и японского прави
переворот. Их не образумила тельства переходят к Верхов
даже чудовищная сила атом- ному главнокомандующему 
ных бомб, они жаждали ера- союзнических войск. На тер
зиться с американцами на ритории Японии будут разме
земле Я понии, и новые жерт- щены вооруженные силы со-
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Хирохито царствовал вплоть до 1 989 
года. несмотря на стремление США огра
ничить его власть. 
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юзных держав . . . >> Американ
ское заявление раскололо 
правительство Японии, и за
говорщики поняли: это под
ходящий момент для того, 
чтобы привлечь на свою сто
рону генералитет. Командир 
гвардейской дивизии генерал 
Мори обещал подумать, воен
ный министр ответа не дал . . .  

1 4  августа в 1 0 .30 нача
лось новое совещание Выс
шего совета. Наиболее пылко 
против капитуляции высту
п ал гла в н о ко мандующий 
ВМФ адмирал Тоэда. Едва от
гремела его гневная отповедь, 
как наступ и вшую тишину 
прорезал голос имnератора. 
Хирохито говорил с трудом,  
проглатывая фразы: «Я изу
чил условия, выдвигаемые в 
ответе союзников, и пришел 
к в ыводу, что они реал ьно 
представля ют ситуацию, в 
которой оказалась наша стра
на . . .  Я считаю, что мы долж
н ы  nри нять эти условия . . .  
Я не найду оправдания перед 
духами моих nредков, если 
нация будет уничтожена, а 
значит, мне, nотомку импера
тора Мэйдзи, суждено выне
сти невыносимое. Я готов к 
этому и наказываю вам это. 
Я с радостью встану к микро
фону для обнародования это
го решения». 
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И м ператор поднялся и 
вышел прочь. Вечером он за
писал на фонограф свое об
ращение к нации . . .  

Тем временем начал и  
действовать заговорщики .  
Около полуночи они явились 
к генералу Мори.  В 1 . 30 он 

И мператора о кровавых 
событиях этой долгой ночи 
п р о и н ф о р м и ро вал и рано 
угром. А в 1 2  часов 1 5  августа 
1 945 года вся Япония услы
шала его речь: <<Если мы про
должим борьбу, это приведет 
не только к полному уничто-

все еще не дал утвердитель- жению японской нации, но и 
ного ответа и заявил, что хо- даст старт к искоре н е н и ю  
чет посоветоваться с богами в всего человечества . . .  Именно 
храме Мэйдзи. У заговорщи- по этой причине мы отдали 
ков сдали нервы: майор Хата- приказ о принятии всех по
нака выстрелил в Мори,  а ложений Потсдамской декла
друrой офицер, выхватив меч, рацию>. 
рассек тело генерала от левой 
кл ю ч и ц ы .  Команду ю щ и й  POST SCRIPTUM 
гвардией умер м гновенно .  Почему Хирохито смог найти 
Пугч начался. в себе силы сделать то, на что 

От имени мертвого гене- не хватило мужества ни у Гит
рала отдавались приказы, и лера, ни у Муссолини, - оста
гвардейские части стали по- новить бойню? Думается, что 
кидать с во и  казар м ы .  И х  среди множества причин глав
авангард в 2 .00 вступил на ная состояла в том, что он был 
территорию дворцового ком- не бездушный тиран, подняв
плекса, в 2 . 1 5  о н и  заняли шийся к вершинам власти из 
здание дворцового управле- народных низов. Он был за
ния и начали поиски диска с конный государь, опиравший
выступлением императора, ся на тысячелетнюю тради
но он был надежно спрятан. цию; потому что помнил о 
К тому же солдаты узнал и ,  своей обязанности перед на
что генер ал М о р и  мертв .  родом, духами предков и бога
А на рассвете к уставшим и ми сохранить самое ценное 
растер я н н ы м  мятеж н и кам землю Ямато и ее народ, даже 
приехал командующий Вое- жертвуя своей гордыней. Он 
точной группы войск генерал помнил главный долг импера
Танака и убедил их вернугься тора и поэтому поставил точку 
в казармы.  в безумной войне. • 
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А нимэ со:щаются как 
� традицион н ых 

для анимации, кино и 

театра жанрах, так и в 
жанрах специфических. 
Например, сэнтай -
анимэ о nриключениях 

команды героев, спо
кон - о сnортсменах, 
nобеждающих благо
даря силе духа, меха - о 

сложных фантастиче

ских механизмах, добу
цу - о человекоподоб

ных пушистых суще

ствах. Бывают анимэ в 
стиле киберпанка, фэн

тези, детектива и ани

мэ, поевяшеиные па
ропсихологическим 

явлениям или боевым 
искусствам. 

Осо6евво DODYJUIPIIW 
эро1'11"1еС101 8111111Э -
xetrral (:m11): 1101 -
о I'OМOCeкcyaJIIoiiWX 
O'J1IOIIIeiiiUI ..,..... • 
IOpll - о6 oд80IIOJIOI 
жевеко1 moбllll. 

ЯПОНСКОЕ ЧУДО 
Первые анимэ были сняты еше в 19 17  rоду. А в на
чале Второй мировой войны такие мультфильмы 
достигли пика популярности, так как nропалщди
ровали силу японской армии. Ключевая фиrура и 
в истории комиксов-манrа, и в истории анимэ -
<>саму Тэдзука, ста.жировавшийся на студии Уолrа 
Диснея. Благодаря ему появились анимэ-сериалы, 
а их героев мультипликаторы стали изображать с 
большими выразительными глазами. 

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ АНИМ Э  
П редшественники анимэ - японские •истории 
в картинках• манга,  которые находят даже в 
древних курrанах-кофунах: книrи-манrа сегодня 
составляют 4096 всеrо рынка печатной nродук
ции Японии! Сам термин появился в XIX веке и 
означает •странные, веселые картинки•. Чаще 
всего манга - это сериалы.  По типу сериалов 
сделано большинство анимэ. 



«ГИ&ЛИ» ЗА РОДИНУ 
Одна из самых знаменитых анимэ
студий - .. гибли». В Ливии этим 
словом называли ветер из Сахары, а 
в Европе времен Второй мировой 
войны - модель самолетов, предна
значенных для боевых действий в 
Африке. На «Тhбли» летал Антуан де 
Сент-Экзюпери - любимый писа
тель основателя студии Миядзаки 
Хаяо. У студии есть свой музей в 
М итакэ. « Когда вы входите в музей 
" Гибл и " ,  вы попадаете в сказку, в 
которой вы - главны й  герой!» -
гласит табличка над дверями, веду
щими в царство анимэ. Здесь можно 
увидеть, какделают японские мульт
фильмы, встретиться с их героями и 
даже прокатитьс а автобусе в 
виде . . .  кота. 
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елена кожурина 
японист 

ДУША КОЛЛЕКТИВА ЯПОНЦЫ Н Е  ВЕРЯТ В ЕДИ НОГО 

БОГА П РЕДПОЧИТАЯ ЖИТЬ С 

МНОЖЕСТВОМ СИНТОИСТСКИХ 

БОГОВ - КАМИ. ОН И  ТРАДИЦИОННО 

П И ШУТ СВОИ ФАМИЛ И И  П ЕРЕД 

ИМЕНЕМ (КИТ АНО ТАКЭСИ). ИХ ГОРОДА 

И УЛИЦЫ Н Е  НОСЯТ И М ЕНА ЛЮДЕЙ. 

МНОГИЕ Я ПОНСКИЕ ХУДОЖН ИКИ 

НЕ ПОДПИСЫВАЮТ СВОИ РАБОТЫ. 

П РИНАДЛЕЖНОСТЬ К КАКОМУ-ТО 

СООБЩЕСТВУ ДЛЯ ЭТОЙ НАЦИ И 

ВАЖНЕЕ СQБСТВЕННЫХ И НДИВИДУ-

АЛЬНЫХ ЧЕР1 И ЭТО ОБОРАЧИВАЕТСЯ 

МАССОЙ П РАВИЛ. КОТОРЫЕ ОБЯЗАН 

СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩИЙ Я ПОНЕЦ. 

каблука. Молодые люди - в одноборт
ный костюм, галстук, белую рубашку без 
рисунка с воротничком, застегнутым на 
все пуговицы. Все, кто встретит их на 
улице, сразу поймут, что этим ребятам 
предстоит исхитриться и найти себе ме
сто в течение года, проходя определен
ные этапы трудоустройства в строго от
веден ные сроки. 

Так, осенью студенты решают, в ка
кой сфере и м  хотелось бы трудиться, и 
на'!ИНают скрупулезно собирать инфор
мацию о соответствующих компаниях. 
С февраля следующего года они посеща
ют собрания, которые компании органи
зуют для претендентов, и направляют 
свои резюме в понравившиеся места (не
редко рекрут одновременно подает за
явки в 60-70 компаний!). До апреля ходят их жизнь с рождения до смерти тра- на собеседования.  И лишь в мае-июле 

диционно расписана от <<А» до <<Я>>. наконец решается, rде они будут рабо
П риступи в  к обучению в н ачальной тать. Если студент не пройдет все про
ш коле, я понец начинает готовиться к цедуры поиска работы и не сможет устро
поступлению в университет. Став сту- иться в какую-либо компанию сразу по
дентом, он немного расслабляется: здесь еле окожания университета, позднее это 
допускаются вольности, включая даже сделать будет намного сложнее, посколь
перекрашивание волос. Однако уже на ку человек, не следующий общеприня
предпоследнем курсе желающие после тым правилам, вызывает недоверие. 
получения диплома устроиться на рабо-
ту должн ы  вернуть шевелюре ее есте- НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
ственный цвет и облачиться в строгий Описанная выше процедура устройства 
костюм. Девушки - в темный п иджак, на работу является лишь прелюдией к 
юбку чуть выше колен, колготки телес- законам, царящим в японских компа
иого цвета и черные туфли почти без ниях. Здесь мы встречаемся с системой 
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В СОВРЕМЕННОЙ Я ПОН И И  ОЩУТ И МО ДАЕТ ЗНАТЬ О СЕБЕ П РО БЛЕМА Н ИЗ
КОЙ РОЖДАЕМОСТИ: ЖЕЛАЮЩИХ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ СТАНОВИТСЯ 
М ЕН Ь Ш Е  КОЛ ИЧ ЕСТВА ВАКАНТН ЫХ М ЕСТ. И ТРЕБОВАН И Я  К РЕКРУТАМ 
ЗНАЧ ИТЕЛ Ь НО СН ИЖАЮТСЯ. 

взаим оотно ш е н и й  <<старш и й - млад- НОВАЯ ЯПОНИЯ 
ший» :  новички должны относиться к Однако сейчас Яnония остро переживает 
работающим сотрудникам с подчерк- nотрясение основ. Экономический спад, 
нугым уважением, используя в разго- поразивший страну в 1 990-е годы, осла
воре с н и м и  специальные вежливые бил систему пожизненного найма и дРУ
формы японского языка, даже если по гие механизмы японской экономики. 
возрасту они старше <<старожилов>> .  Пожилые работники, неспособные nре
Кроме того, в Японии исторически су- одолеть кризис, неожиданно оказались 
шествуют система пожизненного най- под руководством более энергичных мо
ма и принцип продвижен ия по службе лодых коллег, а некоторые и вовсе были 
за выслугу лет. С <<неофитом» сразу за- уволены. С тех пор все японские компа
ключается долгосрочный контракт, и нии начали ценить и личные заслуги со
его положение стабильно повышается трудников. 
год от года. Сами nонимаете, в такую Уже далеко не каждая фирма готова 
систему совершенно не вписывается 
резкое продвижение по службе за осо
бые таланты и заслуги . 

БЫТЬ В ФОРМЕ 
Регламентацию японского общества 
дополняет ношение формы.  Форма, 
несомненно,  в ы п ол няет здес ь  роль 
маркера, отмечающего принадлеж
иость человека к той или иной группе. 
Ее носят и детсадовцы (это самое оча
ровательное зрелище!), и ученики на
чальной, средней и старшей школ, и 
работники кафе и ресторанов . . .  У тех, 
кто трудится в офисе, особой формы 
нет, но в целом четко определено, как 
они должны быть одеты - в деловой 
костюм, хотя и без таких строгостей ,  
как у рекругов. Утром, перед началом 
рабочего дня, когда я понские улицы и 
электрички переполняются людьми в 
таких костюмах, у стороннего наблю-

заключать с сотрудниками долгосрочные 
контракты, ведь, согласно им, надо обе
спечить работнику медицинскую стра
ховку и стабильный рост зарплаты, по
крывать его транспортные расходы,  
предоставлять жилье или оплачивать 
его . . .  Огромные затраты, из-за которых 
все больше компаний вводят практику 
временного найма. Молодежь, в свою 
очередь, не так заинтересована в пожиз
ненном найме, как в свое время их отцы 
и деды, видевшие в нем единственный 
пугь к стабильности. По примеру амери
канских коллег они все чаще предпри
нимают переходы из одной фирмы в дру
гую в поисках более высокой зарплаты. 

Пожилые яnонцы называют это па
губным влиянием Америки, грозящим 
повредить всей культуре страны. Впро
чем, Я пония успешно приспосаблива
ется к новым веяниям. В ее истории за
фиксировано множество заимствова-

дателя возникает ощущение, что шеве- н и й ,  и практически все о н и  только 
лится огромный муравейник. nошли стране на пользу. • 
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русское название тихоокеанской сельди -
иваси - имеет японские корни. До середины 
30-х годов ХХ в. в Японии были очень по

пулярны папиросы русского образца, выпускавши
еся под маркой �сикисима>>. « Всемирный Следо
пыт>> насчитал еще пять точек соприкосновения 
двух стран. 

* 1 МАТ РЕШКА 

По одной из версий, идея русского сувенира на
веяна диковинкой с острова Хон ею. В конце XIX 
века в московскую мастерскую «Детское воспи
тание» привезли японскую игрушку, предстаRЛЯВ
шую собой несколько фигурок старика-мудреца 
Фукурума, вложенных одна в другую. Василий 
Звездочкин сделал похожую забаву - только в 
роспись бьш добавлен русский колорит. 

НОРМА 

Слово <<норма» в ХХ веке перешло из русского 
языка в японский. Говорят, в Страну восходяще
го солнца это слово принесли японцы, вернув
шиеся из советских лагерей с глубоким понима
нием словосочетания <<норма выработки>>. 

* 3 АЙНУ 

Народ, проживавший как на территории Японии 
(остров Хоккайдо), так и на территории России 
(низовья Амура, Камчатка, Сахалин, Курилы).  
После советеко-японской войны 1 945 года айну 
Сахалина и Курил бьши выселены в Я понию. 
В настоящее время представителей этого народа 
в нашей стране почти не осталось. 



* 4 Т ЕТЯ 
ЙОКО ОНО 

Вдова Джана Леннона художница Йоко Оно не 
без оснований считает своим учителем русского 
мастера живописи Варвару Бубнову. В 1 922  году 
Варвара отправилась в Я понию, в гости к сестре 
Анне, суnруге родного дяди Йоко, и осталась там 
на 36 лет. Бубнова работала преподавателем рус
ского языка в университете Васэда и в Токийском 
институте иностранных языков, а параллельна 
создавала талантливые литографии. За свою де
ятельность она была награждена японским орде
ном Драгоценной Короны. 

* 5 РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ 

Местность у подножия горы И наса в Нагасаки 
до сих пор иногда именуют «Русской деревней». 
В XIX веке здесь располагалось русское консуль
ство, пара русских ресторанов и гости ница 
<<Нева» для русских моряков, которую содержала 
японская супружеская пара. 
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NQ 1 3 20071 сферы 

ТеОдОр МЫШКИН 
писатель 

ПОСЛ Е ВТОРОЙ М И РОВОЙ 
ВОЙНЫ АМЕРИКАНЦЫ ВВЕЛИ 
МОДУ НА ЯПОНСКИЕ М ЕЧ И, 
О РУЖИЕ СВОЕГО 
ПОВЕРЖЕННОГО П РОТИ ВНИ КА. 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ М ЕЧЕЙ БЫЛИ 
ВЫВЕЗЕНЫ В США И ЕВРОПУ И 
СТАЛИ ОДН И М ИЗ 
ПОПУЛЯРНЕЙШИХ ПРЕДМ ЕТОВ 
КОЛЛ ЕКЦИОНИРОВАНИЯ. 
МОДА НА ЯПОНСКИЙ М ЕЧ НЕ 
ОБОШЛА СТОРОНОЙ И 
РОССИЮ. КУПИТЬ Н ЕПЛОХОЙ 
САМУРАЙСКИ Й  КЛИНОК 
СЕЙЧАС СТАЛО ВПОЛ Н Е  
РЕАЛЬНО, И СТАРИННЫЕ 
Ш ЕДЕВРЫ ЯПОНСКИХ 
ОРУЖЕЙНИКОВ ТЕПЕРЬ 
РАдУЮТ М НОГИХ 
ОТЕЧ ЕСТВЕННЫХ 
КОЛЛ ЕКЦИОН ЕРОВ. НО 
САМ ИХ ЯПОНЦЕВ Н 
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ОРУЖИЕ ОТЧАЯНИЯ 
П ревосходные боевые качества саму
райского меча не вызывают сомнения. 
Однако свою фун кциональность он 
стал утрачивать уже к середине XVI века. 
И длинные копья (яри), и особенно по
явившиеся тогда мушкеты (хинавадзю) 
стали вытеснять меч из «полевого арсе
нала>> самураев. Битва при Нагасино в 
1 575 году и последовавшие затем мас
совые сражения периода Адзути- Мо
мояма ясно показали,  что будущее - за 
огнестрельным оружием. Если одна из 
сторон бросалась в атаку с обнаженны
ми клинками, то это означало призна
ние факта своего разгрома и желание 
красивой , мужественной смерти . П о  
большому счету, в реальном бою меч 
лучше всего подходил для вспарывания 
собственного живота . Тем не менее 
благородные бус и еще триста с лишним 
лет продолжали опоясывать себя двумя 
мечами - вплоть до конца X I X  веке, 
когда самурайс кое сословие  было 
упразднено императорским указом. Но 
традиция и на этом не иссякла, и в пе
риод Второй мировой войны я понские 
офицеры не расставались  со своими 
боевыми сингунто н и  на кораблях, ни 
в танках, ни даже в тесных кабинах ис
требителей «Зеро». В чем же причина 
такого преклонения перед этой <<сталь
ной игрушкой•>? 

ПАМ ЯТЬ ПРЕдКОВ 
Может быть, все дело в психологии са
мурая: для него меч бьш стержнем его 
личности, он был более значимым, чем 
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собственная плоть и даже сама жизнь. 
Ведь жизни воинов подобны лепесткам 
сакуры, осыпающимся под порывами 
весеннего ветра. Меч же живет несрав
нимо дольше: весь род может быть уни
чтожен, но меч останется, переживет 
века и будет существовать как сиитай -
обиталище для душ многих поколений 
воинов. По крайней мере, так надеялись 
те, кто умирал с мечом в руках. 

На фотографиях времен американ-

� 
японский меч: 
душа самурая 

зовалея как оружие для дуэлей. Дуэли 
могли быть формальными, п роводив
шимися с соблюдением рыцарских ка
нонов, или же спонтанными, когда на 
одного самурая могло напасть несколь
ко противников. Если самурай бьur дей
ствительно настоящим воином, он либо 
давал отпор, либо nринимал достойную 
смерть. Оба варианта приносили честь 
и ему, и его роду. Впрочем, настоящий 
самурай мог разобраться с шайкой бро-

ской оккупации, запечатлевших сдачу дяг и голыми руками - меч ему для это
мечей офицерами И мnераторской ар- го был не очен ь-то и нужен. Но два 
мии, сквозь каменное выражение на их меча, заткнутые за nояс, сразу выделяли 
лицах nроступает настоящая мука и . . .  гордого буси в толnе nростолюдинов, 
невыносимый стыд перед пращурами .  даже если тот был беден и ничего, кроме 
Американцы п ытал и с ь  изымать н е  этих мечей, н е  имел. Самурайскую честь 
только армейские уставные мечи, но и за деньги не купишь. 
старое самурайское оружие. И вот тог-
да, чтобы сберечь подлинные фамиль- САКРАЛЬНЫ Й АРТЕФАКТ 
ные клинки, и было создано Общество М еч вое n р и н и м  але я  я n о н ц а м и  н е  
по сохранению художественного япон- столько как оружие,  сколько как са
ского меча (сокращенно - NBTH K), кральный артефакт с собственной ду
признанное отделить настоящие мечи шой. Да и процесс его ковки бьur самым 
от холодного оружия фабричной штам- настоящим синтоистским священно
ловки. П ервые подлежат сохранению действием, ибо меч бьur связан с миром 
и защите, вторые изымаются и уни - ками - духов. 
чтожаются. Многим клинкам приписывают ма-

гические свойства, ибо они служат ме
СИМ ВОЛ РЫ ЦАРСКОЙ ЧЕСТИ стом пребывания очень сильных ками. 
Меч был мерилом и справедливости (в Так, хранящийся до сих пор в семье Ма
понятиях бусидо, конечно), и ценности эда меч, выкованный в XJ великим ма
каждой конкретной жизни :  в nериод стером Тэнта Мицуё, достают из дере
Эдо ( 1 600- 1 868) , когда в Яnонии был вянного сундука и освобождают от пар
наведен порядок, самураям по-прежне- ч и  л и ш ь  раз в два года, и при этом 
му дозволялось убивать простолюдинов занавешивают окна: считается, что дух 
за малейшее оскорбление - хоть за ко- меча убивает не только вредоносных 
сой взгляд. Но чаще всего меч исполь- ками, но и птиц . . .  
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ИМПЕРАТОРСКАЯ РЕГАЛ ИЯ 
С незапамятных времен меч почитался 
как одна из трех императорских рега
лий .  Согласно с интоистским м ифам 
синкэн, священный· меч, бог бурь Суса
ноо вырезал из хвоста убитого и м  дра
кона и п ередал своей сестре,  богин е  
солнца Аматэрасу, прародительнице им
ператоров. Аматэрасу вручила синкэн 
своему правнуку, легендарному имnера
тору Дзимму-тэнно, чтобы меч защищал 
его род и его страну. Как выглядел этот 
меч , неизвестно, ибо он был обернут 
парчовым покрывалом, раскрывать ко
торое считалось святотатством. В 1 1 85 
году в морской битве при Дани о ура с ин
кэн утонул вместе с малолетним импе
ратором Антоку. Регалию, правда, вос
становили:  утраченный клинок замени
ли мечом-копией. 

У каждого представителя импера
торской фамил и и  есть и сво й  переа
нальный меч. Так, когда в император
ской семье у принца Акис:ино и прин
цессы Кико родился долгожда н н ы й  

дЛ И Н Н Ы Й И КОРОТКИ Й М ЕЧ И. 
СОСТАВЛЯ ЮЩИ Е КОМ ПЛ ЕКТ дАЙСЁ. 

Декоративная 
гарда - цуба. 

Декоративная гарда. 
Элемент однолезвийного меча 
утигатана. В XVI-XIX веках 
самураи носили за поясом 
по два парных меча. 

Декоративная гарда. 
Выполнена в стиле мон·сукаси; 
изображает самурайский фамильный 
герб - цветок павлони и. 

Кожа ската, 
которой покрывалась 

рукоять - самэ. 
Декоративная резьба на рукояти 

меча - мэнуки. 
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Короткий меч 
ай кути-та нто. 

� 
яnонский меч: 
душа самурая 

наследник Хризантемоного трона, по
лучивший имя Хисахито, министер
ство двора, согласно древнему обычаю, 
выбрало лучшего из живущих н ыне 
кузнецов-оружейников и заказало ему 
выковать <<охран ительный меч» для 
царствен ного младенца. Имя кузне
ца - Амада Аки цугу, он имеет статус 
«ЖИвого национального сокровища>>; 
выкованный им клинок отполировал 
прославленный мастер М исина Кэнд
зи. Меч с лезвием длиной 26 см имеет 
самую простую, но изысканную фор
му, определенную специальным про
токолом. 7 августа 2006 года заверну
тый в кусок парчи и помеще н н ы й  в 
ш катулку из белого дерева павлонии, 
украшенную золотой шестнадцатиле
пестковой хризантемой, меч был до
ставлен ныне царствующим императо
ром Акихито прямо в родильный дом 
и помеще н  у изголовья новорожден
н о го п р и н ца .  Те перь  благород н ы й  
клинок будет защи щать его от болез
ней, несчастий и порчи . . .  • 

Длинный 

Ножны - сая. 
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кунсткамера 
БРэнд----------------------------���--�---� 
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БОРЬБА 

с ум о - символ Страны восходящего 
солнца. По легенде, в первом поединке 
сиитонетекий бог Такамикадзути одержал 

победу над неким варварским божеством. 
Считается, что первое официальное состязание 
по сумо состоялось в 230 г. до н. э. в присут
ствии императора Суйнина. Однако достоверное 
упоминание об этой борьбе относится лишь к 
642 году. удив�тельно, но факт: помост для сумо -

дохе - принято демонтировать после 
каждого турнира. На возведение нового 

дохё (из 30 тонн глины) отводятся 3 дня, работу 
выполняют 20 человек, вооруженных кирками и 
лопатами. В центре помоста должны быть зарыты 
каштан, плод китайского мисканта, сушеная 
каракатица, водоросли, рис и соль. Накануне 
турнира «посевы� поливают освященным саке. м идзу - по-японски вода. Она и соль 

являются важными элементами 
ритуала борьбы сумо. Соль, которую 

разбрасывают по помосту, должна отгонять злых 
духов. А вода - и настоящая, в деревянном 
ведре, и символическая - призвана очистить 
помыслы и тело бойцов, придать им сил и .. .  
уменьшить агрессивность. о бычно бойцы сумо ( суматори) устрашают 

своими габаритами. Но так было не 
всегда: до 1910 года вес суматори не 

должен был превышать . . .  52 кг! И только в 
1957 -м было решено, что в поединках должны 
участвовать бойцы тяжелее 66,5 кг. Максималь
ный предел не установлен. 





u 

КАИСЭКИ:  
камень в желудке 
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сергей синельников. 
ТаТЬЯНа СОЛОМОНИК 
мировые rvрманы 

т РдП ЕЗУ В СТИ Л Е  КАЙСЭКИ 
ЧАСТО НАЗ Ы ВАЮТ В Е Р Ш И Н О Й  
Я П О Н СКО Й ГАСТРОН О М И И. О Н А  
И В П РЯ М Ь  ОТРАЖАЕТ ВСЕ 
ФУНДАМ Е НТАЛ Ь Н Ы Е  П Р И Н ЦИ П Ы  
КУХН И  СТРАН Ы ВОСХОДЯ ЩЕГО 
СОЛ Н ЦА: УСЛАЖДЕН И Е  ВСЕХ 
О Р ГА Н О В  ЧУВСТВ. СЕЗОННОСТЬ 
ЕДЫ И УЕДИ Н Е Н И Е  ОТ 
СУЕТНОГО М И РА. 

в первоначальном смысле это слово 
обозначало своего рода грелку. Зи

мой в я понских домах, прямо скажем, 
не жарко (с топливом всегда было труд
но), поэтому люди нагревали камни в 
очаге и во время еды заворачивали их в 
подолы кимоно - все теплее. Каким 
образом <<грелка>> превратилась в трапе
зу, толковых объяснений найти не уда
ется. Бытует легенда о нищем монахе, 
который смог предложить случайному 
путнику на ужин лишь нагретый камень. 
Однако тепло, умная беседа и благост
ная обстановка вполне насытили гостя. 
Так, мол, родился и второй смысл слова 
кайсэки - неплотная еда из очень ма
леньких порций разнообразных угоще
ний. Как писал итальянец Фоско Мара
инн, <<если западная еда - это приобще
ние к человеческой власти (побольше! 
поплотнее! эти орудия войны - ножи, 
вилки! блестящий металл, разрезающий 
красную плоть), то японская еда - это 
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по сезону 
и блюдо 

Сезонность - один из 
nринциnов кайсэки 
означает, что к столу 
nодаются nродукты. 
которые особенно вкусны 
в данное время года. Так, 
нежные хрустящие ростки 
бамбука - nримета весны. 
Сезонность проявляется и в 
неnременной аранжировке 
блюд символами времени 
года. К nримеру, осенью 
кушанья украшают 
маленькими красными 
листочками яnонского клена 
момидзи, сосновыми иглами, 
цветками хризантемы. 
а морковь или редьку 
нарезают в форме .. .  
листьев клена. 
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Дабы узреть истинную красоту трапезы, 
надобно уединиться - тишина. nо кой, 
сумеречный свет, лаконизм убранства. 
Танидзаки Дзюнъитиро говорит: «Японские 
кушанья ... нельзя есть в светлой комнате и 
на белой nосуде: их аппетитность от этого 
уменьшается наnоловину». 

приобщение к природе (корень есть корень, лист 
есть л ист, рыба есть рыба); а количество отмерено 
так, чтобы избежать пресыщения и тем самым воз
можного qувства отвращения». 

ЯПОНСКОЕ МЕЗЕ 
Первоначально кайсэки было вегетарианским на
бором кушаний как дань буддизму. Позднее, с XVI 
века, в эпоху моды на чайную церемонию, кайсэКJ1 
стало непременным угощением, предварявшим 
полуденное или вечернее чаеnитие, его даже на
зывали тя-кайсэки (чайной кайсэЮ1). Гостям стали 
предлагать и супы ,  и рис, и всякие прочие яства, 
но в очень маленьком кол ичестве, иначе весь 
смысл самой чайной церемонии пропадал. Для 
полного расслабления посетителей принято уго
щать и небольшим количеством саке. Потчуя го
стей,  принимающая сторона старалась развлечь 
их - рассказать какую-то поучительную историю, 
любопытный случай ,  в общем, постараться сделать 
времяпрепровожден ие приятным во всех отноше
н иях. П озднее кайсэки стало самостоятельным 
видом трапезы, эдаким вариантом rреческо-турец
кого мезе. Хотя в заведениях кайсэки обычно есть 
чайные комнаты. 

Как правило, трапеза в стиле кайсэки подается 
четко хронометрированными переменами. Хозяин 
должен тонко уловить настроение гостей и дать им 
время и для наслаждения одной переменой, и для 
предвкушения другой . Типичное меню состоит из 
ceМJi перемен (семи актов кули нар но го спектакля), 
которые, как интермедией, выделяются и подчер
киваются очередным выносом саке. 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
Первую перемену подают на лакированных под
носах, на каждом - блюдечко салата (скорее все
го, это будет нарезанный клубень хикамы - рас-



тения семейства бобовых, завезенного 
из Латинской Америки, с апельсином) 
и две закрытых лакированных коробоч
ки. Открываешь - в одной белоснеж
н ы й  рис, в другой густой соевый суп 
м исо. Как славно они подходят друг 
другу - легкое и освежающее сочета
ние, к тому же возбуждающее аппетит! 
Появляется хозяин с кувшинчиком саке 
и красными лакированными кедровы
ми коробочками.  Каждый гость берет 
свою, а хозяин подливает ему немножко 
подогретой водки. 

Настал черед второй перемены. При
носят нечто в лакированных пиалушках 
под крышкой. Снимаешь - аромат бес
подобный, угадывается остро-пряная 
нотка лимонного сорго. В прозрачней
шем бульоне плавают кусочки рыбы, 
грибков сиитаке, зелень - красота, да к 
тому же все в полном согласии с сезоном. 
Вновь порция саке. 

На большом керамическом блюде
подносе, подернутом патиной времени, 
даже с легкой щербинкой, выносят тре
тью перемену:  оди н  из наших тихо 
спрашивает: «Слышь, может, им посуду 
подарить?» <<Н и  в коем случае, - ши
пим, - это и есть прелесть старины>> . . .  
На сей раз это приготовленная на гриле 
рыба, чуть присыпанная тертой лимон
ной цедрой и накрошенными душисты
ми листьями зубного дерева сансё. Есть 
полагается с чувством, с толком, с рас
становкой. 

Настает черед четвертой. Выносят 
крошечные лакированньrе чашечки с го
рячей водой, в которой плавает цветок 

на тарелке 
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1200 калорий. 1,8 литра. 3 метра. 
Столько Такую емкость Такова была 
составляет имеют максимальная 
средний бутылки, глубина 
энергетический в которые природных 
рацион в японцы холодильников. 
Японии против чаще всего в которых 
2400 калорий в разливают древние японцы 
Европе. саке. хранили пищу. 
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1 80 литров. 
Примерно столько 
составляло древнее 
понятие «коку)) -
количество риса, 
необходимое 
одному взрослому 
японцу для жизни в 
течение года. 

на тарелке 
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шалфея, - это для освежения вкусовых 

бугорков. Освежились. 
В пятую перемену на роскошном ке

дровом подносе представлены дары зем

ли, все в крошечных пиалушках, разного 

цвета и текстуры. Это мoryr быть, напри

мер, побеги спаржи и ломтики ветчины, 

но обязательно контрастного вкуса и цве

та - сладкое и соленое, темное и светлое. 

Опять капелька-другая саке. 

Атмосфера все теплеет и теплеет -

самое время для шестой перемены: вся

ких соленостей и маринадов. Здесь в 

последний раз является на сцену рис 

как намек на скорое завершение пира. 

Эта перемена призвана освежить и очи

стить нёбо для восприятия седьмой -

сладкой каденции симфонии вкусов и 

ароматов. Сласти, естественно, сезон
ные.  Осенью - пюре из каштанов в 

форме горных ликов,  дол и н  и уще

лий - эдакая горная тропа. А зимой, 
когда снежное одеяло покрывает зем

лю, будут вполне уместны подслащен

ные белые бобы, которым придают вид 

<<снега в лесных зарослях>>. 

П орции - крошечные, на желуд

ке - легко, на сердце - тем более. Самое 

время приступать к чайным процедурам. 

Но сие - отдельная тема. Напоследок 

скажем, что лучшие рестораны, где уго

щают кайсэки, находятся в Киото, древ

ней столице Японии. К примеру DaHo

kuji lkkyu, Kakizen, Tsujitome, Кiccho и 

Shofukuro. Здесь же есть и комнаты для 

чайной церемонии. Имейте в виду, стоит 

кайсэки не дешево - 100- 1 5 0 евро с 

носа . . .  Но накопить можно. • 
89 



ШЕВЕЛЬНИ ПАЛЬЦЕМ! 
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собираетесь 
посетить 

Страну восходящего 
солнца? Сначала 
нужно получить 
туристическу10 (не 
транзит�) виз� а 
по прилете - ((сдать 
пальчики»! 

с ноября 
2007 года, как бьmо 

официально 

объявлено, <<все 

иностранные 

пассажиры, 

прибывшие в 

Японию, должны 

будуг согласиться 
на предоставление 

отпечатков пальцев 

и фотосъемку лица; 

одновременно 

пассажиры могут 

подвергнугься 

короткому интер

вьюированию>>. 

Тем,  кто не согла

сится пройти эту 
процедуру, въезд в 

страну будет 

запрещен . . .  
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iii � 
шевельни nальцем! 

гигиеническая симфония 
Я пония - страна технически продвинутых людей. Любой 

турист может убедиться в этом, хотя бы заглянув в туалетную 

комнату отеля: установлеН'Ная на японском унитазе крышка 

отли чается: от привычных сидени й  не меньше, чем «Боинr» 

от «этажерки>> братьев Райт. Собственно, это не просто крыш

ка, а многофункциональное электронное сиденье-биде с 

антибактериальным покрытием, подогревом воды и стульча

ка и теплым феном. Все параметры можно заnрограммиро

вать на пульте (они сохранятся в электронной памяти даже 

при отключен и и  электроnитания), а потом пустить в дей
ствие кноПJ<ой <<ОП>>. Результат - ч истота и комфорт! 

дама сдавала багаж . . .  
Путешествия - стиль жизни. В этом сезоне модные дома 

предлатают клиентам кожаные саквояжи. На любом можно 

повесить бирку <<хранить вечно>>. А изюминку этим произ

ведениям искусства придают забавные принты, например: 

<<Это не твоя сумка!>> 
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И горь Скляр: 

cт�CI�KRn го 
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мы провели в Я понии тируют? . . .  Зато в финале нас 

около двух месяцев. награждали такими аплодис

Ж и л и  в То к и о  и ментами,  что мы даже поста

Саппоро. Привезли туда зна- вили собственный рекорд: по

менитые спектакли «Братья и еле очередного показа <<Бра

сестры» по Федору Абрамову, тьев и сестер» выходили на 

<<Повелитель мух>> по Уильяму поклоны сорок раз! 

Голдингу и «Звезды на утрен- Все знают, что восточных 

нем небе>> А. Галина. Програм- людей отличает особый мен

ма выступлени й  была очень талитет. Но в случае с японца

напряженной. Принимали нас ми - это вообще другая плане

трепетно, но своеобразно. та! Особенно это заметно в 
В идимо, японцы очень области перевода. У нас, ска

устают на работе (а в том, что жем, в « Братьях и сестрах>> 

они много работают и мало от- было несколько скабрезных 

дыхают, мы убедились за эти частушек. Такая, например: 

два месяца), поэтому в театр <<Как по Пинеге-реке ехал х . . .  

они приходят отдохнуть. Не- на чураке: Девки плачут и ре

которые до такой степени рас- вут: куда румяного везут?!>> 

слабляются, что засы пают. В японском переводе это пре

Лоразительное ощушение: зал вращалось почти в античную 

переполнен, но при этом в нем трагедию: <<Мужчины сплав

стоит абсолютно мертвая ти- ляют по реке лес, а женщины 

ш и на. И грать необычайно стоят на берегу и плачут, глядя 

сложно - никакой реакции 

публики. Я даже несколько раз 

во время спектаклей загляды

вал в зал из боковых дверей: не 

разошелся ли народ? Нет. Си

дят. Правда, многие с закры

тьrми глазами . . . Может, меди-

им вслед>>. 

И к алкоголю у них тоже 

своеобразное отношение .  

П ьют мало, но пьянеют бы

стро. Говорят, какой-то ген,  

отвечающий за  соответству

ющую область организма, у 



И горь Скляр известен по 
свои киноролям,  а также 
по всенародному хиту 
«Ком арова», однако 
большая часть его 
творческой деятельности 

связана с театром. Вот и в 
Я понии о н  побывал в 
составе трупп ы  Санкт
Петербургского 
а кадемического малого 
дра м атического театра. 

Ваше "второе" узе готово, 
и Вам не надо уеззать 

на недел ьку в Комарова . . .  

них то л и  отсутствует, то ли У японцев, кстати, счита

лишний.  У моей жены был ется абсолютно незазорным 

день рождения, и мы зашли в валяться в пьяном виде на лю
ресторанчи:к. Вскоре за сосед- дях. Как-то, по-моему в авгу

ним столиком появилась ком- сте, мы оказались свидетелями 

пания служащих, которая вы- одного массового праздника. 

пивала после работы: все в П ьяный народ толпами спал 

белых рубашках, синих брю- прямо на асфальте. Все в бе

ках и с портфельчиками. Мы, лых рубашках, с зонтиками, 

хочешь не хочешь, время от положенными под голову . . .  

времени за ними наблюдали.  И спят. Потом просьmаются и 

Взяли они себе по пол-литра дальше идут праздновать. 

пива и по двести граммов саке. Просто у них асфальт очень 

Через полчаса трое из восьме- чистый. • 
рых уже самым банальным об-

разом валялись под столом. записал 8МИТрИЙ J?.ЖаННИКОВ 
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ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ: 

Финляндия - Хельсинки 
Швеция - Стокгольм 
Дания - Копенгаген 

Великобритания - Лондон 
Кильский канал 

Германия - Берлин, Вернемюнде 
Эстония - :Талли н  

® 



ТУРФИРМА <<АВИАЭКСПРЕСС>> 
MQP.GI<ИE РУИЗЫ no ВСЕМУ МИРУ 

1 93036� Сан -Петербург, Лигавекий пр., 1 О, 
г. «Ьктябрьская», туротдел: офис 222, 

л.jфакс: + 7 (8 1 2) 578-1 5 1 2, 578-1 274, 578- 1 565.  
_ _  Кассы: офис 402, тел.:  +7 (81 2) 5 7 8 - 1 2 3 2, 578-1 903. . 

Лиг{)вский, 72,  тел.: +7 (81 2) 5 7 5-77-65.  
Гражданский пр. ,  д.  22,  оф. 7,  545-44- 1 3 , 972-39-65. 

E-mail: info@aexpress.ru, www.aexpress.ru 



ВОП РОС: 
Какие условия, по мнению 
мешают получить удоволь : 

ОТВ ЕТ: 

� 

В Ь 1 И Г РАИ T,.=3f-..,..,. 
П Р И З  

от <<Всемирноrо 
Следопыта)> 

и издательства 
. <<Мир книrи)> .  

Для участия в розыгрыше приза необходимо 
до 2 5  и юл я  прислать SМS-сообщение с кодо
вым словом priz и номером правильного ответа 
на .·. ,рвисный номер 8800. Например: priz 1 . 

. • • . . • 

. 
. 

· .
. 
(.Танидзаки Дзюнъитиро, ·· :· . *'• ие от яnонской кухни? 

. .  
1 .  Светлая комната и белая тарелка. 
2. Темный зал и хрустальный бокал. 
3. Тенистый сад и глиняная миска. 

Среди п риславших сообщения с правильным ответом будет разыгран 
приз - уникальное пятитомное издание «Мифы народов мира». 

Вопрос конкурса в N!! 1 2: 
Какое уважительное прозвище получил поэт Нгуен Бинь Кхием? 
П равильны й  ответ на вопрос: 2. <<Вьетнамский Нострадамус». 

Поздравляем ИРИНУ МАРКОВУ. победительницу конкурса в NQ 1 1 . 

П РАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ •ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ• 
1. Участвовать в конкурсах моrут как россияне. так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 2. SMS-ycлyra nредоставляется абонентам MTC . .М eraфott» и с6илаАН». Стоимость услуги 

составляет $ 1 ,5 (беэ учета косвенных налогов). В некоторых регионах SM S-ycлyra 
не п редоставляется. 

З. Издательство не несет ответственности эа сбои в работе оnераторов мобильной связи, 
а также почтовых орrаниэаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
6. Победитеяи nолучат S М S-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных nризов не выплачивается. 
8. Победитеям сами несут ответственность за уплату всех налогов м иных 

обяэатеяьных сборов. nреяусмотренных эаtеОНQАатет.с:т80М РоссмАеtеоА Федерации. 



ягmия 
черно-белый путеводитель 

Как ни аранно, интерес российской обще
авенноаи к культуре и иаории Японии спро
воцировала русско-японская война: как эти 
коротышки японцы нас, чудо-богатырей, по
беждают и что за япона-мать им помогает? Тог
да, в начале ХХ века, араницы иллюариро
ванных или, как бы сказали сегодня, глянцевых 
журналов заполнились рассказами о чайных 
церемониях, гейшах и самураях. Сорок лет 
спуая, в конце Второй мировой войны, мы 
вновь были противниками, но это не сделало 
нас врагами. Япония - единавенная в мире 
арана, которая аала жертвой ядерного ору
жия. Однако она не только сумела восаать из 
руин, но и превратилась в одного из лидеров 
мировой экономики. Одни объясняют это аи
мулирующим влиянием радиации на интел
лектуальные способноаи японцев, другие -
банально: их фантааическим трудолюбием. 
Но как бы там ни было, эта красивейшая ара
на с многовековой иаорией и почти инепла
нетным сознанием сегодня является также од
ним из центров международного туризма. 
Японцы вездесущи и гоаеприимны. 

о 

N • 
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«рАСТВОРИТЬСЯ В ГРУППЕ, ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА, ИБО ОДИН - НИЧТО, СЛИТЬСЯ 
В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ ... ТАК ЖИВУТ ПЧЕЛЫ, МУРАВЬИ, МНОГИЕ ВИДЫ РЫБ И ПТИЦ. НА
ВЕРНОЕ, ТАК РАНЬШЕ ЖИЛИ И МЫ ВСЕ - ПОВИНУЯСЬ ПРИРОДЕ)), ДМИТРИЙ КОВАЛЕ
НИН, ЯПОНИЦ ПЕРЕВОДЧИК МУРАКАМИ. 

Посольство Японии 
в Москве: 
Калашный пер., 1 2. 
Тел. (495) 291 -85-
00. 

Консульский отдел: 
Малый Кисловекий 
пер .• 5д. Тел. (495) 
202-3248, 202-
8303. 

Генеральное 
консульство Японии 
в Санкт-Петербурге: 
наб. р. Мойки, 29. 
Визовый отдел: пн
пт С 1 1 .00 ДО 1 3.00. 
Оформление 
визы - 1 месяц. 
Тел.: (81 2) 3 1 4- 1 4-
1 8, 3 1 4-1 4-34. 

Информация об 
авиаперелетах 
предоставлена 
филиалом компа
нии AVANTIX.RU в 
Санкт-Петербурге. 
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ВИЗА 
О японской визе можно узнать на 
сайте посольства Японии в России 
www. ru.emb-japaп.go.jp/ . 
Как добраться 
Из Москвы в Японию из << Шере
метьево- 2 »  напрямую осущест
вляют полеты две авиакомпании: 
JAL (Jарап Airliпes) по понедель
н и кам,  четвергам и субботам .  
Стоимость - о т  2 5  5 5 0  руб. 
<<Аэрофлот», ежедневно. От 2 5  
3 1 5  руб. 
Из Санкт-Петербурга в Японию 
нет прямых рейсов. Добраться 
можно <<Аэрофлотом »  через Мо
скву, <<Узбекистанскими авиали
ниями» через Ташкент, Fiппair че
рез Хельсинки ( в  Токио по 2 , 4, б  и 
7 дням, в Осака - ежедневно и в 
Нагоя по 1 , 3 , 5  и б дням. Стои
мость - от 3 1 9 б 3  руб . ) ,  << Корей
скими авиалиниями» через Сеул 
(по 2 , 4  и б дням ) ,  а далее до То
кио на JAL (билет единый, выпи
сывается на бланке Когеап Air, 
стоит от 32 0 9 5  руб . ) ,  Lufthaпsa 
через Франкфурт (летает еже
дневно в Токио, Осака и Нагоя, 
стоимость - от 32 б34 руб.) .  
Услугами <<Аэрофлота » пользуют
ся чаще, так как они сравнитель
но недорогие, к тому же авиа
компания вот уже несколько лет 
проводит зимние дисконтные 
распродажи. Так что до Токио 
можно добраться за сравнитель
но небольшие деньги. 
Через Таш кент лететь дешевле 
всего, пересадка занимает не
много времени,  но перелет не 
очень комфортабельный.  На пе
ресадку в Хел ьсинки обычно 
уходит много времени ,  а вот че
рез Сеул летать очень удобно и 

комфортно. Во Франкфурте ино
гда п риходится заночевать в го
сти н и це,  к тому же значительную 
часть пути приходится лететь в 
другую сторону (не в Азию, а в 
Европу ) ,  а потом возвращаться. 
Несколько лет назад из Санкт
Петербурга осуществлялись пря
м ые рейсы в Осака и Токио. Воз
можно, скоро они возобновятся. 

ДЕНЬГИ 
Денежная единица - иена (JPY ) .  
Свое название получила благо
даря форме: по-японски <<эн» 
означает << кругл ы й » .  
Я пония - страна,  где в обраще
н и и  находятся банкноты трех ти
пов: ДОСТОИНСТВОМ В 1 0  000,  
5000 и 1 000 иен. Это свое
образный ми ровой рекорд. 
П ра вда , в 2000 году специально 
к экономическому саммиту G -8,  
п роводившемуся на Окинаве. в 
обращение была выпущена 
ба нкнота в 2000 иен, но встре
чается она редко. 
В обращении также находятся б 
видов монет: достоинством в 1 
иену, 5 ,  1 О, 5 0 ,  1 00 и 500 иен. 
На них изображены растения и 
цветы, к которым неравнодушен 
всякий японец: рис, хризантема, 
сакура, бамбук и павлония. 
Менять иностранную валюту на 
иены удобнее всего сразу по 
прибытии в Я понию - в частно
сти, в столичном аэропорту На
рита. В отелях в основном дей
ствует ограничение - не более 
3 0 0  долларов США на человека 
в день. Банки в Я понии работают 
по обслуживанию клиентов до 
1 5 . 00,  что часто создает неудоб
ства для обмена валюты. 



Если вы потЕРЯЕТЕ дЕньги. скоРЕЕ всЕго, их ПРИНЕСУТ в БЛИЖАйший по
лицЕйский УЧАСТОК. НАШЕДШИЙ ПОЛУЧИТ 20% ОТ СУММЫ. ЕСЛИ ЖЕ НИКТО ЗА 
ДЕНЬГАМИ НЕ ПРИДЕТ, ТО ПО ИСТЕЧЕНИИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ И ОДНОЙ НЕДЕЛИ ВСЕ ОНИ 
СТАНОВЯТСЯ ДОСТОЯНИЕМ НАШЕДШЕГО. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ДЕНЗНАКАМ ЯПОНИИ 
1 000 иен образца 1 99 3  года. 
Сосэки Нацумэ ( 1 86 7- 1 9 1 6 ) 
писатель, поэт, литературный кри
тик, нередко называемый «япон
ским Чарльзом Диккенсом». Ма
стер психологического эссе с 
элемента�и фантастики,  «отец 
модернизма>> в японской литера
туре. Автор 1 4  романов, из кото
рых самый большой - « Кокора>> 
( 1 9 1 4) - посвящен теме отноше
ний между наставником и его 
учеником, как они складывались 
в Японии. В числе наиболее из
вестных произведений - коми
ческая новелла «Ваш покорный 
слуга кот>> ( 1 906, рус. пер. 1 96 0 ) .  
1 000 иен образца 2003 года . 
Ногути Хидэо ( 1 876- 1 928) - м и 
кробиолог; разрабатывавший ме
тоды лечения трахомы, желтой 
лихорадки, сифилиса и бешен
ства. Участвуя в научной экспеди
ции в тропической Африке, умер 
в Гане от желтой лихорадки. 
5000 иен образца 1 99 3  года . 
Н итобэ Инадзо ( 1 86 2 - 1 9 3 3 )  
публицист и дипломат, знаток 
сельского хозяйства и юриспру
денции. Во время учебы в США 
стал квакером ( квакеры - после
довательные пацифисты ) ,  что не 
помешало ему написать книгу 
« Бусидо: душа Я понии>> ( 1 90 0 ) ,  
известную как <<энциклопедия 
японского духа>>, вдохновлявшую 
камикадзе во время Второй ми
ровой войны. Интересно, что на
писал он ее по-английски, а на 
японский книга была переведена 
другим и .  В 1 920- 1 9 26 годах 
Инадзо Н итобэ был заместителем 
Генерального секретаря Л и ги Н а -

ц и й .  Участвовал в нескольких 
японо-американских перегово
рах, много сделал для сближения 
позиций Японии и США. 
5000 иен образца 2003 года. 
Хигути Итиё ( 1 87 2- 1 89 6 ) - одна 
из основательниц современной 
я понской л итературы. П исала сти
хи и романтические эссе, умерла 
от туберкулеза, оставив велико
лепный по стилю дневник. Ее мо
гила на токийском кладбище Яна
ка - место поклонения любителей 
изящной словесности. 
1 0  000 иен образца 1 99 3  и 2004 
годов. 
Фукудзава Юкити ( 1 83 5- 1 90 1  ) -
публицист, познакомивший япон
цев с достижениями культуры ев
ропейских стран и США, автор 
1 О-томной энциклопедии << Поло
жение в странах Запада>> ( 1 86 7 -
1 87 0 ) ,  пропагандист принципа 
<< независимость нации через не
зависимость индивида>>. Благо
даря его просветительской дея
тельности японцы сумел и исполь
зовать для модернизации Японии 
почти все полезное, что было на 
Западе, в то же время избежав за
имствования западных пороков. 

Курсы валют: 
1 EUR = 1 66,55 JPY. 
1 USD = 1 23,72 JPY. 
1 RUB = 4,78 JPY. 
Данные на 
26.06.07. 
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Киото СЧИТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ ЯПОНИИ. дАЖЕ ВО ВРЕ
МЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, КОГДА ВСЯ ЯПОНИЯ ПОДВЕРГЛАСЬ ОСНОВАТЕЛЬНОЙ 

БОМБАРДИРОВКЕ, КИОТО С ЕГО 1 600 БУДДИЙСКИМИ ХРАМАМИ И 400 СИНТОИСТ
СКИМИ КУМИРНЯМИ, САДАМИ И ДВОРЦАМИ БЫЛ НЕ ЗАТРОНУТ. 

1 .  Храм Тодзи 
2. Монастырь 
Хигаси-Хонган 
3. Резиденция 
настоятеля мона
стыря Кикокутей 
4. Храм 
Ниси-Хонган 
5. Храм 
Сандзю-Сангэндо 
б. Национальный 
музей 
7. Храм Киёмидзу 
8. Императорский 
дворец 
9. Храм Хэйан 
1 О. Парк Окадзаки 
1 1 .  Замок Нидзё 
1 2. Текстильный 
центр Нисидзин 
1 3. <<Серебряный 
павильон>> 

При написании 
« Путеводителя»,  а также 
статей в рубрике «Тема>> 
и «Нравы>>, были 
использованы 
материалы из книги: 
К. Головина, Е.  Кожури
на «Япония: нестандарт
ный путеводитель». 
СПб, КАРО, 2006. 

Над «Путеводителем» 
работали Е. Кожурина, 
С. Исаев и 
Д. Ржанников. 

КИОТО 
Как добраться 
До Киото можно добраться из То
кио на суперэкспрессе «Синкан
сен>> ( время в пути - 2 часа 40 
минут, стоимость - 6560 иен) или 
от международного аэропорта 
<< Кансай>> в Осака на курьерском 
экспрессе <<Харука>> ( 7 5  минут, 
З490 иен ) ,  скоростном поезде J R  
( 9 5  минут, 1 8З О  иен) или автобу
се ( 1 05 минут, 2ЗОО иен ) .  
Туристический информационный 
центр расположен в комплексе 
зданий Киотоекай башни, на пер
вом этаже. Адрес: Сихидзё-Кара
сума-Сагару, район Симогийо-ку. 
Рынки 
Известные на всю страну блоши
ные рынки (ном и - но-ити ) в Киото 
расположены неподалеку от стан
ции метро <<J R - Киото>>. 
Рынки << Гаракута - ити>> и <<Кобо
ити>> находятся у южных ворот 
храма Тодзи .  Рынок << Га ракута 
ити» работает в первую субботу 
каждого месяца. <<Кобо- ити» ра 
ботает в 2 1 - й день каждого меся
ца. 
Рынок << Китано Тэммангу» нахо
дится в одноименном храме. 
Действует 25 числа каждого ме
сяца. 
Центр издели й  ручной работы на
ходится севернее храма Хэйан, на 
улице Марутамаси-дори. Здесь 
можно приобрести сувени ры, ки
моно, гравюры по дереву и мно
гое другое. 
Японские сады 
Традиционные японские сады -
гордость К иото. Большинство из 
них находится на территории хра
мов. Классические образцы япон
ских садов можно увидеть в хра -

мах Гинкакудзи и Кинкакудз и ,  в 
императорской резиденции Кацу
ра и в замке Н идзё. А самый из
вестны й  в Японии сад камней на
ходится в храме Рёандзи. 
Ускоренный вариант 
На втором этаже холла Ясака 
( квартал Г ион) ежедневно в 1 9 .40 
и в 20.40 происходит демонстра
ция традиционных видов ис
кусств: выступление театра Но, 
традиционный киотоский танец 
кёмей, чайная церемония, со
ставление икебаны и многое дру
гое. За один раз можно получить 
хоть и весьма поверхностное, но 
вполне достаточное представле
ние о японской культуре. 
Праздники 
Третье воскресенье мая - празд
н и к  М ифунэ-мацури на реке Ои, 
во время которого происходит 
парад старинных лодок. 
1 7  июля - Гион- мацури, крупней
ший фестиваль в Киото, который 
отмечается еще с IX века. Он длит
ся целый месяц, но самое инте
ресное событие приходится на 1 7  
июля, когда на праздни к  собира
ются около 800 тысяч человек. По 
городу п роходит парад из 2 З  яма 
и 9 хоко. Хоко - это повозки 
огромных размеров на колесах. 
Их длина достигает 25 метров, а 
вес - 1 2  тонн. Яма - носилки, ко
торые несут на плечах несколько 
человек. На вторых этажах пово
зок сидят музыканты, которые ис
полняют традиционную японскую 
музыку. 
2 2  октября - праздник Дзидай 
мацури, или <<Фестиваль эпох». 
П роводится рядом с храмом Хэй
ан. Красочные шествия в истори
ческих костюмах. 
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ПРАВИЛА японского ЗАСТОЛЬНОГО ЭТИКЕТА СКЛАДЫВАЛИСЬ ВЕКАМИ. ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ ЗАСТОЛЬЯ СЛЕДУЕт. ОБЫЧНО С ЛЕГКИМ ПОКЛОНОМ, ОБРАТИТЬСЯ К ХО
ЗЯИНУ СО СЛОВОМ <<ИТАДАКИМАС!>>. ОНО ИМЕЕТ МНОГО ЗНАЧЕНИЙ, НО В дАННОМ 
СЛУЧАЕ: <<С ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ Я ПРИСТУПАЮ К ТРАПЕЗЕ!» 

Информация о 
стране: 
www.jnto.go.jp -
сайт Яnонской 
национальной 
туристической 
организации (JNTO) 
на английском, 
французском и 
немецком языках. 

Тел. Яnонской 
ассоциации гидов
nереводчиков - 03-
З21 3-2706. 

Тел. Яnонской 
федерации 
лицензированных 
ГИДОВ - 0З-З380-
661 1 .  

1 02 

ЭТИКЕТ Большинство японских мужчин не 
У японцев не принято ходить друг пропускают женщин вперед, не от
к другу в гости.  О том, чтобы не- крывают перед ними двери, не по-
ожиданно нагрянуть к японскому 
другу, потому что «проходил 
мимо>> ,  лучше даже не думать. 
Если же японец приходит в гости, 
угощение состоит из простого зе-
леного чая и рисового печенья 
сэмбэй. Это не проявление скупо-
аи, а нежелание оставлять гостя в 
долгу. П ригласив человека в гости, 
японец таким образом <<напраши-
вается>> на ответное приглашение, 
а если он еще и выставляет на стол 
роскошные яства, приглашенный 
сразу начинает ломать голову, как 
бы за все это отблагодарить. Со
временные японцы, бывавшие за 
границей или просто имеющие 
знакомых иностранцев, могут 
охотно приглашать домой друг 
друга и обильно угощать своих за-

дают руку при выходе из транс
порта. не дарят цветы. Дело не в 
том,  что они боятся феминисток 
или пренебрегают кодексом 
джентльмена. Объяснение про
стое: другая культура - другие по
рядки. У японцев все вышепере
численное не принято. Конечно, 
варечаются исключения; как пра
вило, это мужчины, воспринявшие 
элементы европейской культуры. 

Кроме того, не каждый японский 
представитель сильного пола за
платит за свою девушку в ресто
ране ( не говоря уже о просто под
руге ) .  Кто будет платить, решают 
не по принципу « мужчина платит 
за женщину», а по принципу «вы
шестоящий платит за нижесто
ящего»,  независимо от пола. Если 

морских друзей, поскольку знают, статус женщины выше, она заппа
что в других странах к хождению в тит за мужчину, и наоборот. в слу-
гости относятся проще. 

Японские электрички часто быва
ют переполнены до отказа, одна
ко никто не задает соседу вопро
са, привычного для пассажиров в 
России:  << Вы выходите на следу
ющей?>> Сидящие пассажиры в 
Японии не вскакивают со своих 
мест заранее, чтобы расчистить 
пространство для выхода. Обыч
но они спокойно встают, когда от
крываются двери. Японцы внима
тельно относятся к окружающим и 
понимают без слов, когда кто-то 
хочет выйти и его нужно пропу
аить. Кроме того, водитель ждет, 
пока все выйдут и войдут, стара
ясь, чтобы закрывающиеся двери 
никого не защемили. 

чае, когда положение и того и 
другого одинаковое, они распла
чиваются пятьдесят на пятьдесят 
(такой способ оплаты счета назы
вается варикан). 

На Новый год японцы обязатель
но отправляют друг другу поздра
вительные открытки - нэнгадзё. 
Незатейливые бланки для нэнгад
зё с изображениями животных -
символов наступающего года -
продаются на почте, причем они 
одновременно выполняют и роль 
лотерейных билетов с номерами. 
Выиграть лотерею может получа
тель открытки. Отправителю не
редко вручаются и призы за самое 
большое количество посланных 
поздравлений. М ногие отправля-



НЕЛьзя ОБлизывАть пАЛочки для Еды. НЕ пРинято БРАТь в РУКИ ТАРЕЛки. НА 
КОТОРЫЕ ВЫЛОЖЕНЫ ПРОДУКТЫ. НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ ЧТО-ТО ИЗ СУПА, НЕ ВЗЯВ ЧАШУ 
С НИМ С ПОДНОСА В РУКУ. ГОСТИ В ДОМЕ СИДЯТ ЛИЦОМ К ТОКОНОМА - НИШЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА, У ЯПОНЦЕВ ЭТО ПОЧЕТНОЕ МЕСТО. 

ют по сто-двести нэнгадзё, а полу· 
чают и того больше. Главное - не 
забыть поздравить открыткой тех, 
кто чем -то помог в уходящем году, 
и обязательно ответить на все по· 
лученные поздравления.  Отпра
вив кому-то нэнгадзё один раз, 
вы должны и в последующие годы 
придерживаться этого правила . 

В День святого Валентина, 1 4  фев
раля ,  п редставительницы слабого 
пола в Японии дарят мужчинам 
шоколадки. Такие сладкие подар
ки предназначаются не только лю
бимым или хорошим друзьям ,  но 
и почти всем знакомым мужского 
пола. Желательно не забыть ода
рить шоколадом начальника. 
Можно сделать такой подарок и 
преподавателю-мужчине. Шоко
ладка, подаренная просто из сим
патии, называется хоммэй тёко, а 
из чувства долга к вышестоящему 
или благодетелю - гири тёко. От
ветные подарки (не только шоко
лад, но и вообще всевозможные 
сладости) мужчины дарят женщи
нам через месяц, 1 4  марта, в так 
называемый Белый день. День 
святого Валентина, как и Белый 
день, отмечают в Японии всего не
сколько десятилетий ,  а появилась 
эта традиция в результате реклам
ных кампаний производителей и 
продавцов сладостей. 

В японском языке существует мно
жество форм вежливости ( кэйго) ,  
освоить которые необходимо 
каждому уважающему себя япон
цу. Специальные вежливые выра
жения особенно необходимы на 
работе - при общении с выше
стоящи м и ,  с деловыми партнера
ми и клиентами.  Формы вежли-

вости подразделяются на « почти
тельную речь» ( сонкэйго),  
<<скромную речь» ( кэндзёго) и 
просто «вежливую речь>> ( тэйнэй
го) .  В зависимости от ситуации 
говорящий с помощью особых 
форм языка превозносит собе
седника, уничижает себя, делает 
и то и другое одновременно или 
ведет беседу в нейтрально-веж
ливом тоне. Не запутаться здесь 
сложно даже самим японца м ,  что 
уж говорить об иностранцах! 

В Японии уровень пола на входе 
ниже, чем в остальном доме, и что
бы пройти дальше, нужно поднять
ся на одну ступеньку. При входе 
снимают уличную обувь, а затем, 
поднявшись в дом, надевают та
почки или ходят по дому в носках, 
а то и вовсе босиком. Такой вход, 
называемый гэнкан, сохраняется в 
Японии не только в отдельных до
мах, но и в квартирах. Если в доме 
есть комната в традиционном япон
ском стиле ( васицу) с циновками 
татами, то перед входом в нее нуж
но снять даже домашние тапочки. 
Такая комната может быть и в ре
сторане. Обувь снимают при входе 
в синтоистские святилища и буд
дийские храмы. В домах и некото
рых зданиях общественного поль
зования есть специальные тапочки 
только для туалета, в которые нуж
но переобуваться перед входом и 
после выхода из туалета. 

Поклон - весьма распространен
ный способ выразить уважение, 
но иностранцам не следует позво
лять себе больше, чем легкий 
дружественный поклон. И уж ни в 
коем случае нельзя кланяться в 
насмешку. 

Часы работы 
учреждений и 
магазинов: 

Банки: пн-пт с 9.00 
до 1 5.00. Первая и 
последняя субботы 
месяца с 9.00 до 
1 2.00. 

Супермаркеты: пн
пт С 9.00 ДО 1 9.00, 
сб-вс с 1 0.00 до 
1 7.00 (некоторые 
ДО 1 9.00). 

Музеи: с 1 0.00 до 
1 6.00 (закрыты по 
пн). 

Храмы и монасты
ри открыты, как 
правило, ежедн. с 
9.00 ДО 1 6.00. 
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«Большинство НАСЕЛЕния японии - это РАБЫ по доБРОй волЕ. но посколь
КУ НИКТО ДРУГОЙ ЖИЗНИ НЕ ЗНАЕт. ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО ЭТО И ЕСТЬ НОРМАЛЬНОЕ ПО
ЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ФРАЗА В ОБСУЖДЕНИИ ЛЮБОЙ ПРО
БЛЕМЫ - "СИ КАТА ГА НАЙ" - "НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ">>. (Д. КОВАЛЕНИ Н) 

Экстренные 
телефоны: 
Полиция - 1 1  О. 
Скорая помощь -
1 1 9. 
Звонок из телефо
на-автомата 
бесплатный. 

Консультационная 
служба в Токио для 
иностранцев -
03-3503-8484. 

.. .., 
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ТРАдИЦИИ 
Одна из самых любимых тради
ций у японцев - ханами - весен
нее любование цветущей дикой 
вишней (сакурой) .  Обычно саку
рой любуются в конце апреля. 
Наиболее пышное цветение ди
кой вишни наступает в разных 
районах Я понии в разное время, 
и о поаепенном расцветании де
ревьев много сообщают в сред
авах массовой информации. От
п равляясь на ханами, японцы бе
рут с собой подаилку, чтобы 
расаелить ее и усеаься под де
ревом, и всевозможную еду, что
бы тут же перекусить. Любуются 
сакурой обычно в меаах, про
славленных особенно красивым 
цветением этих деревьев, - на
п ример у замка Химэдзи в пре
фектуре Хёго. На ханами отправ
ляются с семьей, друзьями,  кол
легами и т. д. - чаао несколько 
раз в разных компаниях. 

М ногие японцы охотно праздну
ют католическое Рождеаво с 24 
на 25 декабря, но редко в каче
аве религиозного праздника. 
Для них это в основном либо про
ас вечер в кругу семьи, украше
нием которого аановится рожде
авенекий торт, либо своеобраз
ный праздни к  влюбленных, когда 
молодежь назначает друг другу 
романтические свидания и обме
нивается подарка м и .  Реаораны и 
специальные гоаиницы рабу хо
тэру для влюбленных паречек на
кануне Рождеава переполнены, 
а цены в них завышены. На Рож
деаво в Я понии чаао признают
ся в любви и делают предложе
ние руки и сердца. 

Всем извеано, что японцы -
большие любители путешеавий. 
Они ездят не только за границу, 
но и много путешеавуют по соб
авенной аране. Из любой по
ездки п ринято привозить сувени 
ры родавенникам,  друзьям,  зна
комым и коллегам по работе. 
Такой подарок называется о-мия
гэ; он должен быть как можно бо
лее характерным для того меаа, 
откуда его привезли .  Японец мо
жет также захватить с собой суве
ниры своего города или араны, 
если в поездке ему предаоит 
вареча со аарыми или даже но
выми знакомыми.  

На территории синтоиаских свя
тилищ можно увидеть деревья, 
украшенные привязанными к ним 
белыми бумажками, словно лис
тьями.  Это лиаочки с гадания
м и  - о-микудзи. Пожертвовав в 
святилище небольшую сумму де
нег, можно получить свернутый 
л иаочек с предсказаниями. Не
редко бумажку после прочтения 
аккуратно складывают и привязы
вают на дерево где-нибудь непо
далеку. П ривязыванием о-микуд 
з и  уаанавливается связь с боже
авом, которое поможет сбыться 
хорошему предсказанию и поме
шает осущеавиться плохому. 

Большинаве японских семей 
живет в тесноте. Поэтому, чтобы 
разговоры родителей и включен
ный телевизор не мешали ребен
ку делать уроки, его запирают в 
деревянный разборный ящик с 
партой и электрической лампой 
внутри.  Ящик отпирается только 
снаружи: пока не вызубришь -
не выйдешь. 



В продаже с 25 июля 

АВСТРАЛИЯ 
Хороший Санта 

Города 
Где живуr 5000 австралийцев, у которых на 

банковских счетах лежат шестизначные 

суммы? В элитном местечке Санта

Барбара, на берегу Кораллового моря! 

В краю сказочных богачей побывал Юрий 

Каменский. 

Кто придумал Неда Келли? 
Переона 

Нед Келли - обыкновенный, хотя и весьма 

изобретательный бандит - считается в 

Австралии чуть ли не национальным 

героем. О нем бьm снят первый в истории 

кино полнометражный фильм (и еще 

несколько лент), ему посвящена экспози

ция в Мельбурнском музее, о нем написан 

роман, получивший в 200 1 году Букеров-

скую премию. Но на самом деле Нед 

Келли - это миф! Рассказывает Вера 

Оникина. 

Скачки больше, чем жизнь! 
Сферы 

Если речь идет о кубке Мельбурна - это 

святая правда. Австралийцы - единствен

ные в мире - догадались провозгласить 

день проведения забегов национальным 

праздником. Репортаж со <<Скачек, которые 

останавливают нацию>> ведет Марина 

Николаева. 

Учредитель 
000 «Всемирный Следоnыт». 
lhавный редактор Игорь Данилов. 

Генеральный директор 
Татьяна Найко. 
naico@pantv.ru 
Выnускающий редактор Егор Яковлев. 
Научный редактор Сергей Исаев. 

Консультант номера Александр Синицын. 

Редакторы Виктор Воробьев, 
Янина Забелина, Дмитрий Ржанников. 

Бильд-редакторы Татьяна Беличенко, 
Ксения Журавлева. 
Дизайнер-верстальщик 
Владимир Подсыnанин. 
Цветакорректоры Ирина Габдуллина, 
Сергей Майсюк. 
Секретарь Светлана Глебова. 

Руководитель отдела рекламы 
Екатерина Заболотская. Тел.: ( В 1 2 )  337-5678. 

ekaterina.zaЬolotskaya@vsled.ru 

Руководитель отдела PR 
Анна Иванова. 

Менеджер груnnы медиаnродаж 
Юлия Козыревская. julia@vsled.ru 

Адрес редакции: 
1 90000, Санкт-Петербург, аjя 31 О. 
Телефон редакции: 
Тел.jфакс: ( 8 1 2 )  337-5680. 

www.vsled.ru 
E-mall: contact@worldvoyager.ru 
Свидетельство о регистрации 
ПИ N• ФС 77-26022 от 1 2 . 1 0.2006. 
Выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и культурного 
наследия. 

Тираж 47 500. 
Подnисано в nечать 28 06.2007 г. 
Цена свободная. 

Отпечатано в тиnографии «Текст•• 

000 •ППК <Текст», 
1 88680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, n. Колтуши, д. 32.  
Заказ N• 643. 
Фото nредоставлены: Fotobank.com, REUTER! 
и собственными корреспондентами журнала. 

Рекламный модуль вне рекламной полосы 
считать на правах рекламы. За содержание и 
ошибки в рекламных материалах редакция ® 
ответственноаи не несет. ' 
@ Издатель 000 fс8семирный Следопыт». 

Приобрести журнал в Сети можно через 
интернет-магазины www.perюdicals.ru; 
www.dom-knigi.ru; urss.rujcgi-Ьinjdb.pl; 
www.dommoy.ru. 

Индекс 99478 - каталог « Почта России» 
nростая журнальная рассылка 000 «МАП• 
по России. 
Индекс 38656 - каталог «Пресса России• 
nростая журнальная рассылка ЗАО «АПР• 
по России и странам ближнего зарубежья. 
Индекс 79030 - каталог •Газеты и 
журналы» Агентство «Роспечать» - рассылка 
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П одпишись и путеш ествуй !  

ДЛЯ ОФОРМЛ ЕН ИЯ РЕДАКЦИО Н Н О Й  
П ОДП И С КИ Н ЕОБХОДИ М О: 
0 Запол н ить бла н к  за каза . 

0 Запол н ить квитанцию и оплатить ее в л юбом отделении Сберба н ка или 
оформить почтовый перевод на указа н н ы й  расчетный счет. Комиссия Сбер
бан ка за перевод денег соста вляет З % .  

0 Для удобства испол ьзуйте квита н цию н а  следующей стра ни це или н а  са й 
те www.vsled . r u .  

0 Коп и ю  бла н ка заказа и квитанцию выслать по адресу: 1 90 0 0 0 ,  Санкт
Петербург, аjя З 1 0 , отп рав ить по факсу ( 8 1 2 ) З 2 5 - 6 1 - 7 8  ил и по e-mai l :  
pod piska@vsled . r u .  

0 Оплатив стоимость подписки д о  2 0 - го ч исла текущего месяца ,  вы начнете 
получать журнал со следующего. 

0 Аннул и рова ние подписки не п роизводится!  

0 Стоимость одного экзем пл я ра журнала - 45 руб. 



Квита н ция оплаты редакционной подписки журнала << Всем и р н ы й  Следопыт>> � 
---------------------------------------------------------------------- ---------------------, � 

И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс>> извещение 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с '0702 8 1  0907000003"0 

кfс 30 1 О 1 8 1  0200000000733 

БИК 0"030733 

Плательщик (ф.и .о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с '0702 8 1  0907000003"0 

кfс 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 0"030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция «Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика 

Бл а н к-заказ п одп иски на журнал «Всем и р н ы й  Следоп ыт>> 
_j Цена на 1 месRц - 90 руб. 

_j Цена на 6 месRцев - 5'0 руб. 

_j Цена на 1 2  месRцев - 1 080 руб. 

индекс 
район 
улица 
фамилия, имя. отчество 
тел. 

1 08 

1 1 1 1 

облость;крой 
город/село 

Я хочу nопучать журим: 
_j • своi nочтовыi RЩМК 

_j в отделеним свRэм 

1 1 карп. кв. 

&ma1onлJmы 1 

! 

ID "' s о с. Е:: 
41 :I: 
s "' u s 
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С обери к оллекцию путешествий !  

ДЛЯ ЗАКАЗА АРХИ ВН ЫХ Н О М ЕРОВ 
ЖУРНАЛА ЗА 2 0 0 6  ГОД: 

0 Заполните бланк заказа и квитанци ю  на следующей странице. 

0 Оплатите стои мость заказа в любом отделении Сбербанка или оформите 
почтовый перевод на указанный расчетный счет. Для удобства оплаты ис
пользуйте квитанцию (ИЗВЕЩЕ Н И Е. форма ПД4). 

0 Отправьте заполненный бланк заказа с указанием номеров журналов из на
шего архива, квитанци ю  о переводе денег (или их копии) по адресу: 1 90000. г. 
Санкт-Петербург. аjя З 1 О. или по факсу (8 1 2) ЗЗ7-5 6-80. 

0 Выбранные вам и  журналы будут высланы на ваш адрес (простой бандеро
лью) в течение 1 2- 1 5 дней с момента получения заявки и поступления денег 
н а  наш расчетный счет. 

Каталог 2006-2007 гг. 

N2 7 Чехия 

N2 1 5  Кипр 

N2 8 Германия N2 1 О Турция N2 1 1  Хорватия N2 1 2  Испания N2 1 4  Греция 

N2 1 6  Франция N2 1 8  Финляндия N2 20 Австрия N2 2 1  Египет N2 22 Таиланд 

N2 5 Прибалтика N2 1 Иордания N2 2 Франция N2 3 Шри·Ланка N2 7 Корее N2 8 Россия 

Предложение действительно на территории РФ до 25 июля 2007 года. 
По всем вопросам вы можете обращаться по телефону (8 1 2) 337·56·80 или по e·mail: contact@worldvoyager.ru. 

1 09  



Квитанция оплаты а рхивных номеров журнала «Всемирный Следопыт>> ------------------------------------------------------------------------------------------- � 
извещение ИНН 7838353543 000 «Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pfc 407028 1 0607000004943 

к/с 301 О 1 8 1  0200000000733 

Б И К  044030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

<<Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

ИНН 7838353543 000 «Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pfc 40702 8 1 0607000004943 

кfс 301 О 1 8 1 0200000000733 

Б И К  044030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция <<Всемирный Следопыт» 

----< 

� 11) "' s о Q. " 
QJ :I: 
s " u s " 
� " 
"' s ::f "' 
� :I: :I: 

< • 

.... С> С> N 
"' 

кассир подпись плательщика ·------------------------------------------------------------------------------- ------------ � 
"' 

Бл а н к-за каз а рхи в н ых жур н ал о в  « В се м и р н ы й  Сл едо п ыт» 
О Да. я заказываю с nредоnлатой 

Общая стои мость заказа: _______ _ 

Фамилия: Тел. ·-----

УСЛОВИЯ ОФОРМЛ ЕНИЯ ЗАКАЗА: 
Заnолните бланк заказа. 
обязательно указав номер журнала 
и общую стоимость заказа. 
Укажите фамилию и номер 
контактного телефона. 
Цены на товары указаны с учетам 
доставки. на без комиссии банка 
за перевод денег. 
Цена одного намера журнала - 39 руб. 



счасгливыи Бил ЕТ  
1 26 

евро 
ВЕНА 

МОРЕ И 

СОЛНЦЕ 

ПО СПЕЦ

ТАРИФУ! 

1 79 
евро 

из москвы 
В ЕВРОПУ 

НОМЕР «ВС» 

В ПОДАРО К  

883 
евро 

ЯПОНИЯ 

Авиакомпания Austriaп Airliпes ввела новый та
риф на рейсы Москва - Вена - Москва. П ред
ложение действительно до 3 1  августа. Мини
мальный период пребывания в Австрии -
б дней. Максимальный - один месяц. 

Авиакомпания 57 («Сибирь») предлагает авиа
билеты в Сочи, Анапу и Симферополь по 
спецтарифа м .  Стоимость билета в оба конца 
из Москвы с июля по сентябрь составляет: до 
Сочи - 3600 руб . ,  до Анапы - 3 700 руб. и до 
Симферополя - 4000 руб. 

Специальные п редложения авиакомпании 
Lufthaпsa: Рим, Прага - от 1 79 евро. Брюс
сель. Париж. Мадрид - от 1 89 евро, Амстер
дам - от 1 99 евро, Лион - от 2 1 9  евро, Тулу
за - от 249 евро. П редложение действитель
но до 24 августа. Период путешествия - до 3 1  
августа . 

Теперь, бронируя авиа- или ж/д билет на сай 
те www.avaпtix. ru ,  вы бесплатно получаете эк
земпляр журнала « Всемирный Следопыт>>, 
посвященный той стране, в которую вы наме
рены совершить поездку. Билеты вместе с но
мером журнала бесплатно доставляются по 
адресу, указанному пассажиром. 

Специальные п редложения авиакомпании 
British Airways: Токио и Гонконг - от 883 евро, 
Сингапур - от 665 евро, Мельбурн и Сид
ней - от 9 3 2  евро. Города США - от 469 евро. 
Вылеты из Москвы и Санкт- Петербурга. 

Билет должен 
быть оплачен в 
течение 72 часов 
после бронирова
ния. 

Подробности на 
сайте www.aleaп. 
ru 

Скидки детям: до 
двух лет - 90%, от 
двух до одиннад
цати лет - 33%. 

Предложение 
действительно 
только на террито
рии Санкт
Петербурrа. 

Предложение 
действительно до 
3 1  марта 2008 
года (за исключе
нием высокого 
сезона). 

• Если нет специальных указаний, то все цены на авиабилеты в этой рубрике даются без учета аэропор

товых и сервисных сборов. 

Информация от авиакомпаний об акциях и скидках при ни мается по адресу: contact@worldvoyager.ru. 

1 1 1  
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ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ, 
КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. 
ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ, ГОА, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, 
ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЕНОБЛАGЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В АВGРИИ,  ГЕРМАНИИ,  ФРАНЦИИ.  СЛОВЕНИЯ. 
Л ЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, СПА-ОТЕЛИ.  
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

МАНЯЩАЯ ЭКЗОТИКА -
БОЛЕЕ ЗО МАРШРУТОВ ПО АФРИКЕ. 
АВGРАЛИЯ. Н-ЗЕЛАНДИЯ. ЯПОНИЯ. 
ИНДОНЕЗИЯ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ-ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКИ.  РОМАНТИЧЕСКИЙ МИР 
OGPOBOB. ВСЯ ЕВРОПА. 
ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ 

ВЕСЬ КРЫМ. 
ОДЕССА, КИЕВ, ТРУСКАВЕЦ, БЕРДЯНСК. 
СОЧИ,  ГЕЛЕНДЖИК, АНАПА, 
АБХАЗИЯ, КАВМИНВОДЫ, ЛЕНОБЛАGЬ. 
ЭGОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА: ЭКСКУРСИИ, СПА. 
ЧЕХИЯ: АВИА ТУРЫ В ПРАГУ, КАРЛОВЫ ВАРЫ. 

15 ЛЕТ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ТУРОПЕРА ЮР. 
ВСЯ ЕВРОПА. ЭКЗОТИКА - ЭЛИТНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ОЗП, 
БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
ЛЮБЫХ АВИАКОМПАНИЙ. 
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ 
В ЛЮБУЮ GPAHY МИРА. 

«JAPAN SEASONS>> СДЕЛАЕТ ПУТЕШЕGВИЕ В 
ЯПОНИЮ ИНТЕРЕСНЫ М  И ЭКОНОМИЧНЫМ.  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ, 
ВЫГОДНЫЙ БАЗОВЫЙ ПАКЕТ, ИНТЕРЕСНО 
ДОПОЛ НЕННЫЙ.  БИЗНЕС-ТУРЫ ВНЕСУТ 
РАЗНООБРАЗИЕ В ДЕЛОВОЕ РАСПИСАНИЕ. 
К ВАШИМ УСЛУГАМ ТУРЛИДЕР. ВЛАДЕЮЩИЙ 
японским языком. 

•ТРАК-О'АР• 

yn. Ипль•нсu•. д. 29. 
Тел. 334-000-3. 
Сенка• nл., 3, оф. 1 ,  
Сnасtкмй пер., 9. 
Тел.: 740-1784, 327-2055. 

�cCONCORDE TRAVEL• 
Россия, С.-Петербурr. 191014, 
у л. ЖуковсJСоrо, д .1 1.  офкс 19 
Телjфакс: (812) 327-6656, 
579-4445, 579-4424. 
E-mall: concorde@peterllnk.ru 

www.concorde-travel.net.ru 

•ЭКСПО-ТУР• 

Санкт-Петербург. 

ул. Ефимова, 4а, оф. 400. 
(81 2)

.
324-70-91 .

. 

6. Конюшенная, 27, оф. 300. 
(812)312-18-11. 
www expotour spb ru 

ссАВИС• 

СПб, Невский np., 90-92, оф.1. 
Тел.: 324-3366, 324-3363, 
324-3303, 329-5395, 
329-5396, 272-4636. 
www.avls-tour.ru 

maiiOiiVIs-tour.ru 

•РОССИТА• 

СПб, Нееа.ий np., 30, офис� 4.0 
Тел. (812) 449-08-90/91/93. 
Факс (812) 449-08-92. 
www.rossiUi-trcwel.ru 

rossltaOqhome.ru 

tcJapan Seasons», 

г. Санкт-Петербург. 

Невский пр., 30, офис 3.5 
Тел. +7(812)702-15-22 
(многоканальный). 

www.japanseasons.ru 

e-mall: lnfoOjapanseasons.ru 

Информацию в раздел Classified вы можете подать по телефону (81 2) 337-5678 
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