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возрасте 35 лет. Это не стало неожиданностью для его 
близких и друзей...
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Исороку Ямамото, командующий японскими войсками, 
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миротворец, и самурай, и космополит...
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Аниме и манга безумно популярны во всем мире. Со 
времени появления первых манг в конце 1940-х отрасль 
их производства разрослась настолько, что соперничает с 
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десятки миллионов. Армия ненавистников – не меньше...
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Если верно то, что национальная кухня – ключ к пониманию 
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Наша мечта жить в Африке и делиться ее красотой со 
всеми, кто того желает, сбылась. Мы нашли свою 
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Плавание на корабле – один из самых древних видов 
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Этот номер «Всемир-
ного Следопыта» сдавался 
в печать, когда из Японии 
пришла страшная весть 
о сильнейшем в истории 
страны землетрясении. 
Верим, что страна обяза-
тельно справится с этой 
чудовищной катастрофой 
и Япония опять станет тем 
местом, где перегруженный 
впечатлениями, взвинчен-
ный скоростным перемещением между странами и 
континентами и желающий получить все сразу и как 
можно быстрее современный путешественник ощутит 
желание «сбавить обороты», чтобы иметь возможность 
созерцать и размышлять. 

Так предписывает учение о Пути – краеугольный 
камень, на котором строится мировоззрение япон-
цев. Следование Пути как раз и позволяет человеку 
оставаться человеком и с достоинством, стремясь к 
совершенству, прожить отпущенные ему годы. Для 
стороннего наблюдателя, не знакомого с культурой 
страны, эта философия лучше всего видна на простом 
житейском уровне.

Когда-то советский писатель Борис Пильняк, побы-
вав здесь в конце 20-х годов ХХ века, в духе эпохи 
писал, что частые землетрясения избавили японский 
народ от зависимости перед вещами и что «японская 
материальная культура трансформировалась в волю и 
организованные нервы японского народа». Писатель 
все-таки кривил душой, без материальной культуры 
нет страны, и мы уверены, что жители Японии вос-
становят все разрушенное, более того, поднимутся 
на новый уровень и в области энергетики, и в области 
инженерных решений и вернутся к нормальной жизни, 
где будет место и искусству, и развлечениям, и моде. 
Поэтому мы не стали убирать из номера материалы, 
посвященные этим темам. А в целом Пильняк совер-
шенно прав, именно волю и организованность демон-
стрируют сейчас потрясенному миру мужественные 
граждане Страны восходящего солнца.

Главный редактор Наталья Сиверина

ОСТАНОВКА В ПУТИ

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ 
И ТРЭВЕЛ-БЛОГИ

WWW.VSLED.RU
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ФЕСТИВАЛЬ N.I.C.E.
НОВОЕ КИНО 
ИТАЛИИ

Этой весной в Петербурге Фести-
валь «N.I.C.E – новое кино Италии», 
с 1991 года знакомящий жителей раз-
ных стран с новинками итальянского 
кинематографа, проходил при под-
держке журнала «Панорама ТВ» и 
Клуба Путешественников Viva Italia. 
Это позволило провести фестиваль 
в новом формате, сделать его инте-
рактивным и пригласить итальянских 
актеров и режиссеров, которые лично  
представили публике свои последние 
работы. Кроме того журналом «Пано-
рама ТВ» был учрежден специальный  
приз присуждаемый профессиональ-
ным жюри, которое возглавил Сергей 
Шолохов, а также приз зрительских 
симпатий, вручаемый по результатам 
анкетирования.  На закрытии, пре-
зидент Клуба Путешественников Viva 
Italia Франческо Бигацци сообщил, 
что при поддержке Клуба фестиваль 
расширит свое присутствие в России, 
и еще одним городом, где будут про-
ходить показы фильмов, станет Новый 
Уренгой, а следом география N.I.C.E 
расширится еще. Приз жюри  получил 
фильм «Десять зим» Валерио Мьели, а 
зрители отдали свои голоса за картину 
«Восемнадцать лет спустя» режиссера 
Эдоардо Лео. 

Директор кинофестиваля N.I.C.E  - Грация Сантини. 
Асессор по культуре г.Флоренции Джулиано Да Имполи

Вручение премии зрительских симпатий 
«Фаворит «Панорамы ТВ»,
(Победитель кинофильм «18 лет спустя спустя», 
режиссера  Эдоардо  Лео)

Актриса фильма «Двойной час» Ксения Раппопорт, 
кинокритик, председатель жюри кинофестиваля NICE 
Сергей Шолохов

Модный показ коллекции итальянского 
дизайнера Франчески Либераторе



5№1 2011  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

Венецианский карнавал – один 
из самых красивых праздников в мире, 
но, попав сюда, важно не затеряться 
среди многих тысяч людей, приезжа-
ющих в это время в Венецию, и принять 
участие в главных мероприятиях кар-
навала. Учитывая это обстоятельство, 
Клуб путешественников Viva Italia! под-
готовил для своих членов и гостей спе-
циальную программу. Гости приняли 
участие в двух балах и посетили Фонд 
Querini Stampalia – богатейшее собра-
ние произведений искусства, который 
был открыт специально для гостей Viva 
Italia!. Первый из балов – послеобеден-
ный «Котильон» – проходил в отеле 
Danieli. Перед балом гости смогли 
выбрать себе костюмы в знаменитом 
«Ателье Тьеполо», а жела ющие полу-
чили возможность взять урок старин-
ных танцев. Следующим вечером Вене-
ция давала Gran Galà Internazionale di 
Fine Carnevale – главный бал, устраи-
ваемый по случаю закрытия карнавала, 
и гости Viva Italia!, конечно же, попали 
в число тех, кто был приглашен на этот 
грандиозный праздник, который состо-
ялся во дворце Пизани Моретта, чьи 
окна выходят на великолепный Гранд 
Канал.

С VIVA ITALIA!

КАРНАВАЛ

В ВЕНЕЦИИ
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а протяжении многих лет Рюноскэ Акутагава 
лелеял мысль о своей смерти, планируя, каким 
именно способом он уйдет из жизни. Этот «роман 
со смертью» был затеян, невзирая на то что Аку-
тагава сделал очень удачную карьеру писателя 
и журналиста и был вполне счастливо женат. 
В семье росли трое сыновей и царило взаимопо-
нимание, но Акутагава писал: «Брак полезен для 

успокоения чувственности. Для успокоения любви он бесполе-
зен». Впрочем, для японской традиции всегда было характерным 
относиться к женщине не как к субъекту, а как к объекту, и для 
успокоения чувств Рюноскэ требовалось нечто более серьезное, 
чем покорное и практически безмолвное существо в кимоно. 

 Его странную влюбленность в смерть подпитывала твердая 
уверенность в том, что человеческое существование подобно аду: 
«Жизнь – это нечто более адское, чем сам ад. Муки в аду орга-
низованы по определенным правилам. Муки, ниспосылаемые 
жизнью, к несчастью, не так примитивны. Вообще, жизнь похожа 
на Олимпийские игры, устроенные сумасшедшим. Мы должны 
учиться бороться за жизнь, борясь с жизнью. А тот, кто не может 
сдержать негодования, видя всю глупость этой игры, пусть лучше 
уйдет с арены. Тут сгодится и самоубийство». Он заигрывал со 
смертью, предпринимая попытки самоудушения, о которых гово-
рил, что после 20 секунд мучений наступает удовольствие, при-
думывал красивые способы добровольного ухода из жизни. 

 «Из пяти великих 
японских писателей, 
широко известных в 

мире, четверо покончили 
с собой — Акутагава, 

Дадзай, Кавабата, 
Мисима... Как я понимаю, 

суицид – один из 
краеугольных камней 

мировосприятия 
японцев». 

Григорий Чхартишвили. 
«Писатель и 

самоубийство»

Н
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Рюноскэ Акутагава родился 1 марта 1892 года в час Дракона, 
день Дракона и месяц Дракона, и его нарекли Рюноскэ, потому 
что «смысловой» иероглиф этого имени «рю» означает «дра-
кон». Он был поздним ребенком, что считалось неблагоприят-
ным, и родители отдали его на воспитание в бездетную семью 
старшего брата матери. Существует и другая версия, согласно 
которой мальчика отдали, потому что его мать сошла с ума, когда 
младенцу исполнилось 9 месяцев. По крайней мере, о безумии 
материи часто вспоминал сам Акутагава, боясь, что тоже поте-
ряет рассудок. 

Новая семья Рюноскэ сильно отличалась от родной: его отец 
был простым торговцем молоком, в то время как дядя увле-
кался средневековой поэзией и старинной живописью и старался 
соблюдать традиционный уклад. Однако мальчика, отлично 
окончившего школу, отдали учиться в колледж на отделение 
английской литературы. Время требовало, чтобы молодое поко-
ление было в курсе последних тенденций западной культуры. 
В 1913 году Акутагава продолжил обучение на английском отде-
лении Токийского Императорского университета, но учеба не 
увлекала его, и он, перестав посещать лекции, занялся изданием 
журнала «Синситё», где позднее были напечатаны его первые 
рассказы «Ворота Расёмон» и «Нос». Акутагаву, так же как и 
его учителя, писателя Нацумэ Сосэки, занимала тема стол-
кновения японского интеллигента с западной культурой, кото-
рую он раскрывал на историческом материале, легендах и даже 

В Эдо-Токио в 
эпоху Мэйдзи 
сформировалась 
общая социальная 
группа тёнин – 
«горожане». Этот 
процесс способствовал 
и культурному 
сближению людей 
из разных сословий, 
и формированию 
«массовой культуры 
Эдо», в том числе 
и литературы.
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заимствованных сюжетах. В частности, 
«Нос» – это японский вариант гого-
левской истории. 

Что за ад видел вокруг себя молодой 
и успешный писатель? Есть множе-
ство версий начиная с общественно-

политической, строящейся на том, что ему было 
невыносимо видеть процесс фашизации японского общества, 
пробуждавший в людях худшие инстинкты и грозящий неми-
нуемой катастрофой, которую Акутагава предвидел. Писатель 
Григорий Чхартишвили выдвинул «культурологическую» версию 
и в своей книге «Писатель и самоубийство» писал о том, что 
японские писатели той поры остро страдали от чувства нацио-
нальной неполноценности. Катастрофа в стране действительно 
случилась. И, кстати, Акутагава сделал еще несколько инте-
ресных «пророчеств» – например, в рассказе Mensura Zoili он 
описывает некий измеритель ценности произведений литературы 
и живописи, своеобразный прообраз современных рейтинговых 
технологий. Писатели-фантасты считают Рюноскэ Акутагаву в 
некотором роде коллегой по цеху. 

Подрагивает весенняя ветка.
 Мгновение назад
 С нее упала мартышка.
Так описал он свою смерть, которую считал незначительным 

событием.

В 1872 году в Японии 
была создана система 

всеобщего  образования. 
Все дети в возрасте от 6 
до 10 лет должны были 
ежегодно отучиться по 

32 недели. Школьная 
реформа оказалась 

одной из самых 
успешных: к концу XIX 

века в школы ходили 
порядка 80% детей.
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Японская вертикаль
 Акутагава стал свидетелем и соучастником довольно болезнен-
ного перехода Японии от «герметичного общества» к стране, 
открытой контактам извне, и затем обратного ухода в агрессив-
ный национализм. Предшествующий этим событиям период 
правления сёгунской династии Токугава, продолжавшийся с 
XVII века до первой половины XIX века, считался «золотым 
веком», когда общество пребывало в состоянии равновесия и 
стабильности. Состояние вещей было принято называть «бла-
гословенным», и на то были свои причины. Сёгунская власть, 
не интересовавшаяся тем, что происходило извне, все усилия 
направляла внутрь страны, что давало свои результаты. Это 
был своеобразный «застой», который предполагал не только 
жесткую регламентацию поведения представителей всех сосло-
вий, но и скромность в потреблении. Разница в благосостоянии 
между высшими и низшими слоями не была столь вопиющей, 
чтобы вызвать более серьезное недовольство, нежели погром 
отдельно взятой рисовой лавки в связи с внезапным поднятием 
цены на этот продукт питания. Сёгунат настойчиво внедрял в 
общественное сознание высокие моральные ценности: скром-
ность, бережливость, чадолюбие. В ходу были специальные 
таблички, гласившие, что в данном доме живут хорошие родители 
или почтительные дети. Свободная любовь в лице института гейш 
была официально признана, но гейш при этом порицали отнюдь 

 «Япония сегодня – самое 
интересное место на 
планете. Там развернут 
небывалый эксперимент 
по созданию нового 
землянина, который, 
возможно, впервые 
в истории сумеет 
преодолеть извечную 
биполярность мира и 
органично соединит 
в себе достижения 
западной и восточной 
культур: рациональность 
и интуицию, жесткость 
и гибкость, ощущение 
пространства и 
ощущение времени, 
понимание жизни и 
понимание смерти, 
know-how и know-why». 

Григорий Чхартишвили. 
«Писатель и 
самоубийство»
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не за их профессию, а за пристрастие к роскошным нарядам и 
другим излишествам.

И вот благословенные времена довольно резко закончились. 
В эпоху правления императора Мэйдзи Япония столкнулась с 
Западом и сразу же приобрела «комплекс неполноценности» 
в самом прямом смысле этого термина, так как процесс сопро-
вождался невиданным доселе количеством психологических 
срывов. Помимо понимания отсталости страны и общества при-
шло и осознание физической неполноценности. Европейцы и 
американцы смеялись над низким ростом и особенностями тело-
сложения японцев, над их желтоватым оттенком кожи. В ответ 
японским правительством была разработана целая программа, 
направленная на нивелирование различий: японцам предстояло 
вырасти, набрать мышечную массу и «отбелиться». Для начала 
страна переоделась в европейские одежды, начав с военных 
мундиров. Система военной формы, в сущности, поддерживает 
идею строгой иерархии, на которой держался сёгунат, и военные 
во главе с императором легко сменили традиционные одежды на 
мундиры. Между наращиванием военной мощи и наращиванием 
физической силы был поставлен своеобразный знак равенства. 

Европейская одежда совершенно не годилась для традицион-
ного японского образа жизни на полу, позе «сидения на пятках», и 
повседневная жизнь стала «вертикализоваться». В домах появились 
стулья, а сами дома тоже стали «подрастать». Весь традиционный 
уклад, ориентирующийся на маленькое и компактное, рушился. 

 Новое время началось в 
Японии с так называемой 

эпохи Мэйдзи, которая 
длилась с 1868 по 1912 

год, когда страной 
правил император 

Муцухито, пришедший 
к власти в результате 

антисёгунского 
переворота. Эдо был 

переименован в Токио 
(Восточная столица) 

и провозглашен 
официальной столицей 

страны. Резиденцией 
императора стал 

Токийский замок, куда 
16-летний правитель 

торжественно переехал 
26 марта 1869 года. 

 R
u

ss
ia

n
 L

o
o

k



13№2 2011  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

Высокие дома, статуи на пьедесталах, конные статуи 
были немыслимы для пластического искусства преды-
дущей эпохи, построенного на изображениях сидячего 
Будды. Изменилось даже традиционное приветствие: 
теперь кланялись стоя, а не сидя на пятках.

Эти усилия, включая смену рациона, так как для 
увеличения мышечной массы нужно было больше белков и есть 
мясо разрешили даже буддийским монахам, и энергичные заня-
тия спортом, в которых пример подавал сам император, увен-
чались успехом. Японцы в среднем действительно подросли, но 
европейцы за это время выросли еще больше. Наглядным при-
мером того, что догнать европейцев по физическим параметрам 
невозможно, стало провальное выступ ление японской сборной 
на Олимпийских играх 1912 года. 

Еще до этого стали появляться высказывания о том, что 
пытаться сравниться с европейцами – бессмысленное занятие, 
нужно, наоборот, развивать присущие японской расе преиму-
щества. Из этого тезиса исходил изобретатель дзюдо Кано Дзи-
горо, который в противовес европейской традиционной борьбе, 
основанной на грубой мускульной силе, призывал развивать 
гибкость и ловкость, а также самосовершенствоваться в духов-
ном плане. Процесс смены ориентации, когда японские ценности 
опять стали признаваться единственно правильными, быстро 
набрал обороты, возникла идея паназиатского братства во главе 
с Японией. Идея эта поддерживалась победами в войнах, которые 

Ворота в японской 
традиции означают 
начало чего-то нового, 
например священного 
пространства в  
синтоистском храме.

лков и есть
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вела Япония, в частности, в Русско-японской войне. 
Японцы с какой-то особой жесткостью мстили миру 
за насмешки и из смешных человечков превратились 
в «желтолицых дьяволов».

Вокруг университета
Студенческие годы Акутагавы прошли в Бункё – рай-
оне, где с начала эпохи Мэйдзи селились литераторы 
и ученые. Здесь был основан университет, находились 

крупнейшие издательства, а также медицинские и исследова-
тельские центры. Основанный в 1877 году Токийский универси-
тет, одно время носивший имя Императорского университета, а 
теперь для краткости называемый Тодай, на сегодняшний день 
имеет пять кампусов. Но начинался университет с кампуса Хонго 
в районе Бункё, и сейчас именно он считается главным. В 1877 
году только что образованному университету отдали земли семьи 
Маэда – феодалов, управлявших провинцией Кага (сегодня 
префектура Ишикава). Согласно особому сёгунскому правилу 
«санкин катай», все провинциальные правители были обязаны 
иметь резиденцию в Эдо (Токио) и ежегодно ее посещать, чтобы 
центральные власти могли их контролировать.

Благодаря наследию семьи Маэда центральный кампус Токий-
ского университета является интересным местом для прогулки. Вся 
территория кампуса засажена деревьями гинкго, лист этого дерева 
является символом Токийского университета. Самое эффектное 

Токио вынужден был  
европеизироваться, 

ведь столица должна 
превосходить по степени 

«цивилизованности» 
располагавшийся по 
соседству портовый 

город Иокогама, 
который с 1850-х стал 

первым открытым 
для иностранной 

торговли портом и к 
концу  десятилетия 

успел приобрести 
«западный» облик.  
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место Хонго – красные ворота Акамон, построенные в 1827 году в 
честь свадьбы представителя семьи Маэда с дочерью сёгуна Йенари 
Токугавы. Также в Хонго находится один из самых красивых в Токио 
садов Санширо Понд, получивший свое название от одноименной 
книги наставника Акутагавы Нацумэ Сосэки, действие в которой 
как раз происходит в Хонго. Сад знаменит своими тенистыми тро-
пинками, прудами с разноцветными карпами и «садами камней». 
Кстати, на территории кампуса есть магазин Kingyozaka, торгующий 
золотыми рыбками уже 350 лет. Он был основан во времена, когда 
рыбки считались модным и дорогим товаром. Сегодня там можно 
также выпить чашечку кофе. 

Район вокруг кампуса тоже заслуживает внимания. Он застра-
ивался в период с 1880 по 1930 год, и здесь можно увидеть много 
интересных образцов архитектуры эпохи, когда старались строить 
в западном стиле. Такие здания, как Центральная церковь Хонго 
и коммерческое здание Сакай, считались в свое время чуть ли 
не экзотическими. Церковь, изначально деревянная, сгорела во 
время землетрясения 1923 года и через пять лет была отстроена в 
камне в готическом стиле, моду на который ввели американцы. В 
самом кампусе, где землетрясение тоже наделало бед, есть псев-
доготические постройки, появившиеся здесь в конце 20-х годов 
ХХ века. Местные архитекторы, как и их заокеанские собратья, 
строившие университетские кампусы, увлекались историзмом. 
Улица Хонгу, которая ведет от станции метро Hongo Sanchome 
к кампусу и воротам Акамон, состоит из множества кафешек, 

Мост в городе Токио  – 
символ соединения 
пространства обитания 
императора с остальным 
городом и символ 
соединения разных эпох 
внутри городской среды.
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ресторанчиков и книжных магазинов (много литературы на ино-
странных языках), как правило, специализирующихся на какой-
нибудь узкой тематике, медицине, физике или химии. Эта же улица 
делит кампус на две части. Пройдя красные ворота, посетитель 
буквально натыкается на нечто, похожее на бесконечную стену. 
Это Фукутаке Холл – творение именитого японского архитектора 
Тадао Андо, лауреата Притцкеровской премии по архитектуре, 
творящего в стиле, называемом «критический регионализм». 
Большинство знаменитых построек Андо находится в Японии, в 
Европе он построил легендарную FABRICA (исследовательский 
и коммуникационный центр компании Benetton), так называемое 
Медитативное пространство в комплексе ЮНЕСКО в Париже и 
Театр Armani в штаб-квартире Armani в Милане. 

В жилой части кампуса сохранилось много интересных дере-
вянных построек. Самая экзотическая – старинное студенческое 
общежитие Хонго-кан, возведенное в 1905 году: 3 этажа, 70 
комнат и, как в 1905 году, – туалет и душ на этаже. Хонго-кан 
производит впечатление своим огромным по местным меркам 
размером, кажется, что какой-то великан взял типичные для рай-
она маленькие деревянные домики и, как из кубиков, построил из 
них этого «монстра». Перекусить можно рядом, в заведении под 
названием Mansada Fruit Parlor, основанном в 1914 году.

Доехать до Хонго лучше на метро: до станции Todaimae на 
линии Namboku Line или до станции Hongo Sanchome на линии 
Marunouchi Line.

Сильные землетрясения 
происходят в Японии 

примерно раз в десять 
лет. 1 сентября 1923 

года произошло 
землетрясение 

магнитудой 8,3 балла, 
эпицентр которого 

находился в заливе 
Сагами. Мощнейший 

толчок вызвал цунами 
с высотой волны 10 

метров, которая смыла 
прибрежные городки. 
Токио был наполовину 

разрушен. В гавани 
Йокогамы горел бензин, 

и ветер разносил огонь по 
городу. Бедствие унесло 

жизни 174 тысяч человек; 
еще 542 тысячи человек 

числятся пропавшими без 
вести, 1 миллион человек 

остался без крова, а всего 
пострадало 4 миллиона. 
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ТОКИО – потрясающий 
город, безумно 

приветливый. В нем удобно, 
красиво и чисто. Я побывал 
там вместе с Мариинским 
театром. Как фотографа, 
меня больше всего поразило 
вот что. Гуляя по городу, я 
зашел в гигантский бизнес-
центр – Tokyo International 
Forum building. По размеру 
он, наверное, как два 
футбольных поля, потолок 
похож на купол дирижабля. 
Внутри – море народа в 
костюмах и галстуках, а 
я – лохматый, непонятный 
фотограф с рюкзаком за 
спиной. Каково же было 
мое удивление, когда 
девушка на ресепшен 
спокойно разрешила мне 

снимать! Повсюду шли 
конференции, входили, 
выходили, переговаривались 
и пили кофе люди, толпа 
обтекала меня, как будто я 
был невидим, и я спокойно 
снял все, что хотел!  Токио 
удивляет очень многим. 
Например, однажды в центре 
города я попал в настоящую 
человеческую пробку из 
молодых людей, одетых 
в розовое. Мне довелось 
побывать и в ресторанчике 
«для своих» в самом модном 
районе Токио – Гинзе. 
Две порции свежайшей, 
только что выловленной 
рыбы стоят там всего 50 
долларов, что после Москвы 
кажется совсем недорого. 
В Гинзе вообще  есть на что 
посмотреть – музейчики, 
рестораны, моллы, все 
интересно. Отдельного 
внимания заслуживает 
токийский транспорт. Все 
местные такси – ухоженные, 

с занавесочками на 
окнах, и двери в них 
сами открываются перед 
пассажирами! В токийском 
метро сиденья автоматически 
поднимаются, как только 
пассажир встает, чтобы в 
вагоне было больше места. 
По монитору показывают 
все станции и время, через 
которое поезд приедет на 
каждую из них, а также 
номер вагона, из которого 
удобнее всего выходить 
на конкретной остановке. 
Однажды, когда я ехал в 
метро, какой-то молодой 
человек, проходя мимо 
меня, отпустил в мой адрес 
какую-то шутку. Его старший 
спутник тут же отвесил ему 
пощечину. К иностранцам, к 
старшим и к начальству здесь 
принято относиться с 
огромным уважением.   

Олег Зотов, 
фотограф
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ЯПОНИЯ ДЕРЖИТ УДАР
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЯПОНИИ ПРИВЕЛО К СМЕЩЕНИЮ ОСИ ЗЕМЛИ НА 17 СМ И 
СОКРАЩЕНИЮ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СУТОК НА 1,8 МИКРОСЕКУНДЫ...
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Катастрофа в  такой высоко-
развитой в технологическом 
плане и политически значи-
мой державе вызвала самые 
разные отзывы и коммента-
рии. Кто-то расписывает сце-
нарии радиоактивного пора-
жения Западного побережья 
США и российского Дальнего 
Востока в случае потери кон-
троля над ситуацией на АЭС 
«Фукусима». Другие пред-
сказывают  обвалы на фондо-
вых рынках, в то время как их 
оппоненты указывают на то, что 
японская экономика, облада-
ющая мощной  «финансовой 
подушкой», быстро оправится 
от потрясения. Есть и те, кто 
нисколько не сочувствует. Дру-
гие, и их абсолютное большин-
ство, сопереживают. Активи-
сты блогосферы предлагают 
в знак солидарности заменить 
фотографии в ЖЖ на изобра-
жения японского флага. Тогда 
как некоторые напоминают 
им об известном инциденте 
с хулиганскими действия ми 
в отношении российского 
флага. Наверное, безогово-
рочно сочувствуют только сла-
бым и беспомощным, силь-
ных так жалеть не принято.
На сегодняшний  день мы уже 
точно знаем, что число жертв 
будет очень большим и с лица 
земли стерты не только тво-
рения рук человека, но и тво-

рения природы. Возможно, 
погибли сосновые острова 
Мацусиме в префектуре 
Мияги – 270 маленьких остров-
ков, создававшие один из трех 
красивейших видов Японии…  

Более 400 тысяч человек 
уже покинули районы бед-
ствия. В пяти провинциях 
оперативно создали более 
1400 лагерей, в которых вре-
менный кров нашли люди, 
потерявшие из-за цунами и 
землетрясения свои дома.

Сообщения об уничтоженных 
населенных пунктах посту-
пают одно за другим. Так, 
в одном городе на северо-
востоке цунами разрушило 
здание муниципалитета, 
погибли мэр, все служащие 
и члены местного законода-
тельного собрания. По сооб-
щению ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на чрезвычайные службы 
страны, в городе Офунато, 
который расположен в пре-
фектуре Ивате, волна стерла 
с лица Земли дом престаре-
лых, погибли 30 человек.

Взрывы на «Фукусиме» и 
«Онагаве» напомнили ката-
строфы в Чернобыле и на 
американской станции «Три-
майл Айленд». Но, по словам 
экспертов, таких страшных 

последствий, как в СССР 
25 лет назад, не будет. Мест-
ные власти оперативно отреа-
гировали и жителей близле-
жащих населенных пунктов 
вовремя эвакуировали. Зону 
безопасности в префектуре 
Фукусима расширили с 10 до 
20 километров. Около 200 
тысяч человек  оттуда уже 
вывезли. Как отмечает агент-
ство dpa, специалисты делают 
все возможное для предотвра-
щения катастрофы. В префек-
туре Мияги уровень радиации 
превышает норму в 400 раз.

Во многих крупных горо-
дах, включая столицу, не 
работает общественный 
транспорт, многие предпри-
ятия остановлены, посто-
янно наблюдаются перебои 
с подачей электричества и 
воды, в некоторых районах 
не работает сотовая связь.

Что поражает в подобных 
условиях, так это мужество и 
профессионализм японских 
спасателей, пожарных и поли-
цейских. Достойно ведут себя 
чиновники, журналисты и про-
стые граждане. В городах нет 
паники, хаоса. Глядя на раз-
рушения и потери, понима-
ешь, что даже самая жестокая 
стихия не заставит людей этой 
великой страны потерять лицо.

ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО  В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕСНЫ НЕСПОКОЙНЫЕ  ЗЕМНЫЕ НЕДРА 
ВЫПЛЕСНУЛИ СВОЮ БЕЗЖАЛОСТНУЮ ЭНЕРГИЮ НА СТРАНУ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА, СО ВСЕЙ БЕЗЖАЛОСТНОСТЬЮ НАПОМНИВ НАМ, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
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транности начинаются с имени – Исороку. Оно не 
просто редкое, оно, по сути, единственное, в переводе 
со старояпонского означает «56». Необычный выбор, 

возможно, объясняется тем, что, когда будущий флотоводец 
появился на свет, а это случилось 4 апреля 1884 года, его отцу, 
Садаёси Такано, школьному учителю и обедневшему самураю, 
было 56 лет. Благодаря отцу Исороку полюбил учебу и встал на 
путь военного офицера. В 1904 году он окончил Морскую акаде-
мию. В то же время началась Русско-японская война. Гардемарин 
Ямамото участвовал в Цусимском сражении, был ранен, потерял 
два пальца. После Портсмутского мира с Россией продолжил 
образование в Военно-морском штабном колледже США и даже 
успел немного поучиться в Гарвардском университете – а ведь 
тогда отправиться из японской глубинки в Гарвард было еще 
труднее, чем сейчас из Актюбинска в Оксфорд! 

Когда Исороку было около двадцати, его усыновила семья Яма-
мото. Ничего драматичного в этом на самом деле нет. В тогдашней 
Японии подобная практика была очень распространена. Если в 
семье не хватало мальчиков, чтобы сохранить фамилию, их усы-
новляли. Очень часто сделка носила коммерческий характер. То 
же самое и с женитьбой. Любовь в то время плохо сочеталась с 
традицией. В 1918 году Исороку, уже будучи морским офицером, 
женился на женщине по имени Рэйко. Их брак, несмотря на 
затяжные расставания, оказался стабильным.
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Через тернии к флоту
Ямамото трудно назвать карьеристом, но его продвижение по 
службе было довольно быстрым. Молодой офицер прошел все 
ступеньки командных и штабных должностей. Его успеху способ-
ствовали блестящее образование, бесспорный талант и личное 
обаяние. С апреля 1919 года по май 1921-го Ямамото находился 
в составе военно-дипломатической миссии в США, а с июня 
1923-го по март 1924-го совершил поездку по Европе и Аме-
рике, и это путешествие наложило отпечаток на всю его даль-
нейшую жизнь. В 1925 году, после преподавательской работы в 
академии, его назначили командиром учебного отряда морской 
авиации, и через несколько месяцев он опять оказался в Штатах. 
До 1927 года Ямамото служил военным атташе в Вашингтоне. 
За эти два года ему удалось основательно изучить состояние 
американских ВМФ.

По служебной лестнице Ямамото двигался без остановки. 
В 1936 году он уже заместитель военно-морского министра, а 
через три года – командующий Объединенного флота. Им он 
оставался до самой смерти.

Рискованное миролюбие 
Возможно, это прозвучит нелепо, но во многом Исороку Яма-
мото не был милитаристом. Существует масса записей, которые 
свидетельствуют, что он не стремился к военным столкновениям 

Когда Исороку Ямамото 
принимал участие в 
Цусимском сражении, 
ему еще не было и 
двадцати. Гардемарин 
японского флота 
Ямамото тогда потерял 
два пальца, а взамен 
приобрел первую 
военную награду и 
повышение в должности.

з тернии к флоту
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ради громких побед и не разделял имперских амбиций японских 
властей. Коалиция с Германией и Италией вызывала у него осо-
бую неприязнь. Ямамото много раз высказывался против союза с 
фашистами и безумных планов по завоеванию мира. И высказы-
вался не где-то на кухне, а на международных конференциях, тем 
самым подрывая позицию властей. После того как он публично 
извинился перед послом США за бомбардировку канонерской 
лодки «Панэй» в декабре 1937 года, его стали преследовать 
агрессивно настроенные милитаристы.

Несколько покушений и постоянные угрозы – вот атмосфера, в 
которой находился адмирал в то время. Несогласие с так называ-
емыми природными японскими интересами сделало его мишенью 
для нападок националистов. Дело дошло до того, что Ямамото 
поспешили перевести из министерства. Так он и стал команду-
ющим Объединенного флота. Хотя это назначение нельзя считать 
понижением, но политическое влияние Ямамото утратил. Мицу-
маса Ёнай, исполняющий обязанности министра военно-морских 
сил в правительстве барона Хиранумы, попытался таким образом 
защитить Ямамото от покушений на его жизнь. Ёнай не сомне-
вался: если Ямамото останется на берегу, его непременно убьют.

18 октября 1941 года генерал Хидэки Тодзио вступил на пост 
премьер-министра. Он терпеть не мог Ямамото, когда тот еще 
являлся заместителем министра Военно-морских сил Японии. 
В то время Тодзио был основным сторонником захвата Маньчжу-
рии. Ко всеобщему удивлению, Ямамото остался командовать 
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флотом. Почему? Его огромная популярность среди офицеров и 
матросов, а также близкие связи с семьей императора сыграли 
свою роль.

На флоте Ямамото выступал как бескомпромиссный нова-
тор. Правда, его нововведения не всегда шли на пользу военно-
морским силам, но в целом за пять предвоенных лет японский 
флот стал заметно сильнее как раз благодаря инициативам глав-
нокомандующего.

Перл-Харбор
В 1941 году Исороку Ямамото решается на беспрецедентный шаг – 
он предлагает радикальный пересмотр японской военно-морской 
стратегии. Понимая, насколько велик американский военный 
потенциал, адмирал предложил нанести ранний удар и таким 
образом сократить противостоящие силы противника. После 
чего вступить в «решающее сражение», но уже как атакующая 
сторона. Понятно, что идеи Ямамото легли в основу нападения на 
Перл-Харбор. Адмирал крайне негативно отзывался о желании 
руководства идти на военное столкновение с американцами. Тем 
не менее, операцией по нападению на них ему как раз и пришлось 
командовать. Более того, ее тактику он сам же и разработал.

7 декабря 1941 года адмирал находился на флагмане японского 
флота – корабле «Ямато», откуда отдал приказ бомбардиров-
щикам, и те превратили Перл-Харбор в кучу обломков. США 
потеряли 6 линкоров, крейсер, 2 танкера, 13 кораблей получили 
повреждения, на аэродромах было уничтожено 300 самоле-
тов. Погибло около 1500 человек. Это была настоящая бойня. 
В Токио праздновали победу. Ликовали, радуясь американским 
потерям. Знаменитая фраза Ямамото «Похоже, мы лишь раз-
будили гиганта»  дает ясно понять, как сам он относился к бом-
бардировке на Гавайях.

И целого мира мало
После нападения на Перл-Харбор Объединенный флот Ямамото 
приступил к выполнению Японского стратегического плана, 
который разработали в армии Имперской Японии и в Генераль-
ном штабе Военно-морского флота. Согласно плану, Первый 
Воздушный флот стал совершать круговые движения по Тихому 
океану и наносить удары по американским, австралийским, гол-
ландским и британским базам.

География военных действий японцев была очень широкой: от 
Шри-Ланки до Австралии и Аляски. Под командованием Яма-
мото японцы уничтожили почти все морские формирования 
противника в Голландской Ост-Индии. Шесть месяцев, вплоть 

За свою карьеру 
адмирал Ямамото был 
удостоен многих наград, 
значительная часть 
которых носит весьма 
экзотичные для русского 
уха названия: Орден 
Священного сокровища, 
Орден Благодатных 
(попутных) облаков, 
Орден Золотого сокола 
(на снимке) и другие.
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до мая 1942 года, японский флот не знал поражений. Одна победа 
следовала за другой, и авторитет адмирала стал за это время 
непререкаемым. Но отсутствие серьезного сопротивления было 
временным, и Ямамото понимал это очень хорошо.

Чтобы укрепить захваченные территории, японские военачаль-
ники стали разрабатывать новые планы боевых действий. Неко-
торые из них были поистине грандиозными. Вояки готовы были 
послать войска в Индию, Австралию и на Гавайские острова – 
естественно, с целью завоевания. Ресурсов, чтобы осуществить 
все эти походы, не было, и поэтому Имперский Генеральный штаб 
решил совершить бросок в Бирму, затем объединиться с индий-
скими националистами и уже совместными усилиями свергнуть 
власть ненавистных англичан. Одновременно с этим предпола-
галась атака на Новую Гвинею и Соломоновы острова.

Начало конца
Ямамото не хотел участвовать в сомнительных предприятиях и 
настаивал на «Решающем сражении», с помощью которого он 
надеялся добить остатки американского флота. Однако консер-
вативно настроенные офицеры Генерального штаба рисковать не 
хотели. И только налет американцев на Токио заставил их согла-
ситься с адмиралом.

Большая битва должна была произойти у архипелага Мидуэй. 
Ямамото стал разрабатывать план будущего сражения, а также 
операции по захвату Порта-Морсби в Новой Гвинее. Этот город 

После разгрома Перл-
Харбора Ямамото 

сказал в своей 
речи, обращенной к 

командному составу 
ударной группы:

«Настоящая война 
еще впереди. Успех 

внезапного нападения 
не должен приводить 

к расслабленности. 
Пословица «Побеждая, 
туже затяни шнурки на 
каске» сейчас уместна 

как никогда. Вы еще 
далеко не победили. 
Вы вернулись домой 

на время, чтобы 
приготовиться к 

следующей битве; с этого 
момента вы должны 

делать все, что в ваших 
силах, и еще больше».
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нужен был японцам как плацдарм для нападения на Австралию. 
С Портом-Морсби вышла накладка: кораблям флота пришлось 
принять незапланированный бой в Коралловом море. Япон-
цам удалось потопить американский авианосец «Ленсингтон», 
но потери с их стороны были существенными: очень серьезно 
пострадал авианосец «Сёкаку», вышли из строя пикирующие 
бомбардировщики и торпедоносные самолеты, которые бази-
ровались на втором авианосце «Дзайкаку». Пришлось ждать, 
пока придут новые самолеты и будут подготовлены летчики. 
В результате задержек эти два авианосца так и не смогли уча-
ствовать в сражении у архипелага Мидуэй.

Мидуэй – северная часть Гавайских островов. Райское место, 
но военным, как известно, не до природных красот. План Яма-
мото казался безупречным: против 4 авианосцев, 11 линкоров, 
16 крейсеров и 46 эсминцев, которые должны были участвовать 
в сражении, американцы могли выставить лишь 3 авианосца, 
8 крейсеров и 15 эсминцев. Силы были равны только по количе-
ству самолетов и подлодок. 

Но все просчитать заранее не удалось. Американские свя-
зисты поймали японскую шифровку, и секретные планы были 
раскрыты. Американский адмирал Честер Нимиц провел пере-
группировку. Ямамото попал в западню. 4 июня 1942 года аме-
риканские пилоты нанесли смертельные повреждения ведущим 
японским авианосцам: «Акаги», «Кага», «Сорю» и «Хирю». Эти 
потери лишили флот инициативы. После шести месяцев побед 

«Погибнуть за 
Императора и за 
Родину — это наивысшая 
честь для военного 
человека... Жизнь и 
смерть одного человека 
ничего не значит. 
Империя превыше всего. 
Как говорил Конфуций: 
«Можно раздавить 
киноварь, но нельзя 
лишить ее цвета; можно 
сжечь цветы, но нельзя 
уничтожить их запах». 
Они могут уничтожить 
мое тело, но они никогда 
не смогут покорить мою 
волю», – писал Ямамото.
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наступило поражение, которое сильно повредило репутации 
адмирала.

Весной 1943 года Ямамото решил лично провести инспек-
цию войск южного Тихого океана. 14 апреля в ходе разведыва-
тельной операции под названием «Мэджик» США совершили 
перехват и расшифровку радиопередачи, в которой содержалась 
вся информация о вылете адмирала, включая расписание его 
прибытия на все объекты. Президент Рузвельт лично попро-
сил министра ВМФ Фрэнка Нокса «достать Ямамото». Утром 
18 апреля, несмотря на все предостережения, адмирал вылетел 
на бомбардировщике «Бетти». Его подкараулили американские 
истребители. Воздушный бой продолжался недолго. Лейтенант 
Рекс Т. Баркер расстрелял «Бетти», и она рухнула в джунгли 
Соломоновых островов. Исороку Ямамото погиб. 

Отражения
Каким он остался в памяти потомков? Прославленный адмирал 
был человеком, который плохо вписывался в привычные пред-
ставления о военных командирах Японской империи. В то время 
как его коллеги не хотели показаться «мягкими», Ямамото не 
стеснялся заниматься каллиграфией и писал стихи. Правда, они 
не вызывали особого восторга у критиков – последние считали 
их слишком нудными.

 Адмирал прослыл человеком азартным, он любил бильярд, 
покер, го и многие другие настольные игры. Однажды он пошу-

Операция «Мэджик», 
в результате которой 

погиб Ямамото, известна 
в Японии как «Военно-
морской инцидент А». 

Официально Япония 
признала ее лишь 
21 мая 1943 года.

наступило поражение, которое сильно повредило репутации 
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тил, что если бы открыл в Монако собственное казино, оно 
принесло бы императору больше пользы, чем все его морские 
завоевания.

Несмотря на преданность семье, Ямамото любил проводить 
время с гейшами. У него даже была особая кличка, которую они 
дали ему за ловкость оставшихся на правой руке трех пальцев. 
Как-то после смерти мужа, в 1954 году, мадам Рэйко обмолви-
лась о том, что он в свое время уделял слишком много внимания 
гейше Тиёко Каваи. Но это заявление уже не могло повредить 
репутации Ямамото, которую он заслужил при жизни, – репута-
ции хорошего семьянина и заботливого отца четырех детей (двух 
сыновей и двух дочерей).

Прославленный флотоводец стал персонажем многих фильмов 
про войну. Самый известный из них – пожалуй, последний по 
счету под названием «Перл-Харбор». Его сняли в 2001 году. Яма-
мото там играет актер Мако. В одном из эпизодов подчиненный 
адмирала, восхищаясь результатами бомбардировки, говорит 
своему командиру: «Вы гений!» – «Если бы я был гением, то смог 
бы избежать этого. Мудрый человек всегда найдет способ, чтобы 
не начать войну», – ответил герой Мако. 
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Наиболее известный 
фильм про Перл-Харбор 
был снят в 2001 году 
Майклом Бэем. 
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К Л АССИКИ
Считающийся «отцом японского кино» уро-
женец Киото  – новатор, повернувший во вто-
рой половине 1920-х национальный кине-
матограф от консервативных театральных 
форм к поэтическому реализму и осмысле-
нию сложной истории Страны восходящего 
солнца. Кино до Сёдзо мало чем отлича-
лось от традиционных представлений теа-
тра кабуки, которые озвучивал японский 
тапер – бэнси, комментирующий происходя-
щее на экране. Прорывом к исторической 
драме стал немой фильм «47 верных рони-
нов», снятый Сёдзо в 1928 году, – «самурай-
ская» история о мести верного вассала Оиси 
за неправедную гибель своего господина в 
разгар бурной эпохи Эдо (начало XVIII века). 

  

МАКИНО СЁДЗО

ГИД 
ПО ЯПОНСКОМУ 
КИНО
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Самый «международный»  из японских кино-
классиков, титанический гуманист, уди-
вительным образом сочетавший в своем 
творчестве национальное и общечеловече-
ское, «высокую» философскую рефлексию 
и приемы поп-культуры. Одинаково вирту-
озно работал в разнообразных жанрах, тех-
никах и стилистиках: будь то проникнутый 
дзен-мистицизмом нелинейный «дзидай-
гэки» (самурайский фильм) «Расемон», сня-
тый по мотивам романов Акутагавы Рюно-
скэ, левацкая драма «Я не жалею о своей 
юности», версия шекспировского текста 
«Трон в крови» (по «Макбету»), широкоэ-
кранный исторический боевик «Три него-
дяя в скрытой крепости» или коммерчески 
успешный дальневосточный вестерн «Семь 
самураев».  Первооткрыватель главной япон-
ской кино звезды Тосиро Мифунэ. Отдельная 
тема – тесные отношения классика с СССР. В 
1974-м Куросава приезжает в Москву, чтобы 
снять по сценарию Юрия Нагибина фильм 
«Дерсу Узала», с Юрием Соломиным в одной 
из главных ролей. Советско-японская кар-
тина получила премию «Оскар» в номина-
ции «Лучший неанглоязычный фильм».

Визионер,  создатель великих полнометраж-
ных аниме-картин «Мой сосед Тоторо», «Порко 
Россо», «Унесенные призраками», «Ходячий 
замок», основатель независимой анимаци-
онной студии «Студия Гибли».  Режиссерскую 
практику он проходил на «Мосфильме», не раз 
упоминал в интервью об огромном влиянии 
на него гуру советской мультипликации Юрия 
Норштейна. «Экранизатор снов», Миядзаки в 
своих графических новеллах (нарисованных в 
популярном японском жанре манга) и в «боль-
ших» картинах с упорством и волшебной силой 
подлинного гения варьирует тему противосто-
яния гармоничной природы и инструменталь-
ной цивилизации и счастливого несчастного 
человека между ними. Анимация Миядзаки – 
одно из непременных увлечений отечествен-
ных интеллигентных модников-хипстеров. 

АКИРА КУРОСАВА

ХАЯО МИЯДЗАКИ
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ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ

КОН ИТИКАВА

Уникальный режиссер-компилятор, поклон-
ник совершенной красоты  и одновременно – 
язвительный  циник, главный представитель 
послевоенного  японского поколения «рас-
серженных» молодых людей. Исследователи 
соревнуются в сравнениях: среди  источни-
ков влияния называются Жан  Кокто, Жан 
Ренуар, Пьер Паоло Пазолини, Фрэнк Капра и 
так далее, вплоть до комиксов и детективов 
Агаты Кристи. Несомненно, однако, то, что 
первый свой фильм, анимационную версию 
«танцевальной пьесы» театра Но «Девушка 
в храме Додзё», Итикава снял, вдохновив-
шись творчеством Уолта Диснея. Анимацией 
он впоследствии будет еще не раз зани-
маться  наряду с довольно мрачными, сде-
ланными с перфекционистской холодно-
стью картинами, получившими признание за 
пределами Японии. Прежде всего это экра-
низация культового романа Юкио Мисимы 
«Золотой Храм» («Пламя», 1958) и антиво-
енная драма «Бирманская арфа» (1956). 

ТАКЕШИ КИТАНО

Актер и режиссер с лицом доброго убийцы. 
Драмы о якудза и их оппонентах («Жестокий 
полицейский», «Сонатина») перемежаются с 
отвязными, но лиричными комедиями («Снял 
кого-нибудь?», «Такешиз»),  «фильмами вос-
питания» («Кикуджиро»), притчами в костю-
мах от Йодзи Ямамото («Куклы»). Китано со 
своим следованием канонам западного ганг-
стерского кино и «дальневосточной» стран-
ностью – воплощение притягательного духа 
современной Японии. Это самый популяр-
ный кинояпонец в нашей стране – «Куклы» и 
«Затоичи» были хитами арт-хаусного проката.  

ТАКАСИ МИИКЕ

Циничный диск-жокей от кинематографа, 
временами чудовищно обаятельный. 
Самый коммерчески удачный фильм 
Миике – фильм ужасов «Один пропу-
щенный звонок» (2003). Миике –изо-
бретатель «синтетической» жанровой 
манеры: драма о непростых взаимоот-
ношениях полов резко оборачивается 
жесточайшим хоррором («Кинопроба», 
1999), а разнузданный мюзикл сосу-
ществует в кадре с «черной комедией» 
(«Счастье семьи Катакури», 2002).    
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ИНТЕЛ ЛЕКТУА ЛЫ

ЯСУДЗИРО ОДЗУ

Новатор-мистик, духовный символ япон-
ского послевоенного  кино, создатель – по 
определению  критика и сценариста Пола 
Шрейдера – особенного «божественного 
стиля». Начинал карьеру ассистентом опера-
тора, воевал на фронтах японско-китайской 
и Второй мировой, в 30-е снимал комедии и 
криминальные драмы, испытал внутренний 
переворот, посмотрев «Гражданина Кейна» 
Орсона Уэллса. Уникальность авторского 
почерка и мировоззрения Одзу позволило 
критикам называть его «богом кино» – для 
его фильмов 40-х–50-х (главный из кото-
рых «Токийская история», 1953) характерны 
отстраненно-буддийская манера, отказ от 
примитивного деления персонажей на пра-
ведников и злодеев, специфические худо-
жественные приемы (крайне низкая точка 
съемки, создающая эффект «ненавязчивого 
присутствия», минимум планов, предельная 
скупость повествования), тончайшее вни-
мание к ритму времени, показ обыденной 
жизни как таинственного, «исчезающего» 
религиозного ритуала. Режиссер-фетиш для 
современных западных кинематографи-
стов (например, Джима Джармуша, Аки Кау-
рисмяки или Вима Вендерса, посвятившего 
Одзу документальную ленту «Токио-Га»).
 

Угрюмый мизантроп, виртуоз социального 
комментария, переходящего в рассказ о 
жестокой сути бытия, Имамура часто про-
зябал в нищете и страдал от болезней. Его 
опус магнум – снятая в преклонном возрасте 
«Легенда о Нараяме» (1983), жуткая и вели-
чественная притча о селении, где избавля-
ются от стариков, унося их умирать от голода 
на вершину горы. Имамура умер несколько 
лет назад, сняв замечательно дикий фильм 
про дружбу уголовника с угрем и патоло-
гическую главу в киноальманахе, посвя-
щенном событиям 11 сентября 2001 года.  

СЁХЭЙ ИМАМУРА

ХИРОКАДЗУ КОРЭЭДА

Самый яркий представитель поколения кине-
матографистов, заявивших о себе в конце 
90-х. Корээда начинал с остросоциальных 
документальных лент. Прославился благодаря 
игровым фильмам – «После жизни» (1999), 
абсурдистской фантазии о загробном сущес-
твовании, представляющем собой пребыва-
ние в офисе, где показывают видеоролики 
о земной жизни, и ленте «Никто не узнает», 
пронзительной истории, основанной на реаль-
ных событиях, о брошенных матерью детях.  
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Поразительный кинорежиссер, мастер эклек-
тичного «пост-авангарда», автор мрачных, 
смешных и причудливых гротесков, чествуе-
мый критикой в качестве «гения японского 
киберпанка». В конце 80-х снимал на 8-мил-
лиметровую пленку «научно-фантастические» 
галлюцинации вроде «Прекрасного аналого-
вого мира», вскоре выпустил «Тэтсуо – желез-
ный человек», ставший предметом культа 
кибер-триллер, а впоследствии выполнен-
ные в совершенно иной стилистике «Токий-
ский кулак» и «Кошмарный детектив». В 
больших кинотеатрах фильмы Цукамото пред-
ставить себе непросто. Но, к счастью, в совре-
менном мире существуют торрент-трекеры.  

СК АНД А ЛИСТЫ 

КЭНДЗИ МИДЗОГУТИ

Великий японский реалист,  заново откры-
тый пижонами из обоймы французской 
«новой волны» в конце 50-х, актер и режис-
сер крайне интересной судьбы.  В юности про-
клял отца-тирана, работал в одном из продви-
нутых токийских рекламных агентств, рано 
увлекся европейскими социалистическими 
идеями, в 20-е снимал болезненно много, 
чуть ли не по фильму в месяц, стал героем 
скандальной хроники из-за странного слу-
чая нападения на него проститутки с брит-
вой. Социальный, реалистический подход, в 
техническом плане выраженный «статичной» 
камерой и минимальным числом монтаж-
ных склеек, расцвел у Мидзогути в фильмах 
30-х («Осакская элегия», «Гионские сестры»), 
изображающих жизнь униженных и оскорб-
ленных – прежде всего женщин, что для тог-
дашней сексистской Японии было более 
чем смело. Во время мировой войны идет 
на компромисс со своей совестью и делает 
бравурно-патриотическую картину «47 вер-
ных вассалов эпохи Гэнроку». 50-е, вплоть до 
достаточно ранней смерти мастера от рака 
крови, – период всемирного признания Мид-
зогути. Его тончайший шедевр «Сказки туман-
ной луны» получает один из главных при-
зов Венецианского фестиваля 1953 года.  

СИНЬЯ ЦУКАМОТО
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НАГИСА ОСИМА
«Священное чудовище»  японского кино, 
режиссер, скандальные фильмы которого 
вызывают дискуссии у критиков, философов 
и зрителей. Происходит из знатного самурай-
ского рода, в годы университетской учебы 
участвовал в радикальной  студенческой 
группировке. С конца 60-х смелые картины 
Осимы, зачастую посвященные «темным сто-
ронам» человеческой жизни, озабоченные 
поиском нового киноязыка, представляли 
Японию на международных кинофестива-
лях. Наибольший шок провоцировала лента 
«Империя чувств» (1976), в которой одержи-
мые сексом любовники доходят до члено-
вредительства и убийства. «Империя чувств» 
проникла за советский «железный занавес» 
в середине 80-х, став запретным хитом пер-
вых подпольных видеосалонов. Легально 
скандальную картину привез к нашу страну 
в 1990-м французский продюсер Анатоль 
Доман. Сеансы в Москве, Ленинграде и Тби-
лиси, по рассказам очевидцев, сопровожда-
лись давкой на входе и обмороками зрителей. 
Кроме прочего, Осима – автор популярного 
жестокого романса «Счастливого Рождества, 
мистер Лоуренс!» (1983) с Дэвидом Боуи в 
главной роли, а также снятого в 1999-м эстет-
ского фильма «Табу» о самураях, охваченных 
страстью к прекрасному юноше. Фильмы, сня-
тые Осимой в 70-х, в каком-то смысле пред-
восхитили «порно-реализм» европейского 
авторского кино 1990–2000-х, также захва-
ченный темами сексуальности и насилия. 
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се разговоры про мангу и аниме начинаются с 
того, что их нельзя смешивать. Манга – япон-
ские комиксы. Аниме – японская анимация, 
обычно на основе манги. По большому счету, и 
аниме, и манга – две ипостаси одного и того же 
явления. Жаль, нет общего слова, обозначаю-
щего их как единый культурный феномен. 

Вначале была манга. В современном виде она 
возникла после Второй мировой войны, во время американской 
оккупации Японии. Запустил маховик легендарный Осаму Тэд-
зука. Под влиянием американских комиксов и мультфильмов он 
нарисовал и опубликовал свой комикс – мангу «Новый Остров 
сокровищ» по Стивенсону. На дворе был 1947 год. Несмотря 
на ужасное экономическое положение в послевоенной стране 
и полную разруху в издательской индустрии, эта работа сразу 
стала бестселлером: число проданных копий перевалило за 400 
тысяч. Автору, студенту медицинского института, было в то 
время всего девятнадцать лет. Находки Тэдзуки стали основ-
ными принципами создания манги, которые взяло на вооруже-
ние новое поколение художников. Сам Тэдзука тоже еще около 
сорока лет продолжал творить и при жизни стал классиком. Его 
канонический персонаж – Astro Boy – был создан под влиянием 
популярных в 50-е в США мультфильмов Betty Boop. Вот откуда 
у современных героев аниме большие глаза. 
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Если создатели первых комик-
сов укладывали истории в 10–20 
страниц, Тэдзука стал созда-
вать произведения объемом 
несколько сотен, а порой и 
несколько тысяч страниц; 
они напоминали настоящие 
романы. Более того, он рисо-
вал подробные раскадровки с 
активной сменой ракурсов, что 
делало чтение похожим на про-
смотр фильма. В этом заключалось 
коренное отличие манги от американских 
комиксов, где картинка лишь иллюстри-
рует слова. В манге, напротив, одно дей-
ствие, например поездка на автомобиле 
из пункта А в пункт Б, может занимать 
несколько страниц, даже если во время 
нее ничего особенного не происходит. 

В зависимости от того, что хочет передать художник, он 
может увеличивать или уменьшать скорость действия, так что 
читатель почувствует течение времени внутри истории. Соот-
ношение текста и изображения может быть очень гибким. Не 
все описывается словами – самое важное может сказать одна 
изменившаяся деталь рисунка. С другой стороны, ни в каких 
других комиксах не используется столько звукоподражательных 
слов, сколько в манге. Их там не меньше сотни. 

В течение 1950-х годов у Тэдзуки появилось множество после-
дователей, что привело к настоящему буму манги. Тем не менее, 
она все еще воспринималась как детский жанр. Но потом произо-
шла интересная метаморфоза – жанр стал взрослеть и разви-
ваться вместе со своими поклонниками, причем их же силами. 
Появилась манга для студенческой аудитории; истории стали 
драматичнее. Начали затрагиваться отношения полов, темы 
научной фантастики и даже философские вопросы – в общем, 
все, что волновало молодежь. Дебютную мангу Го Нагая «Школа 
бесстыдников» в 1968 году родители сваливали в огромные кучи 
на перекрестках и поджигали. Но остановить расцвет хентая – 
эротической манги – им было не под силу.

Где хентай, там и извращения – манга и аниме славны тем, что 
в произведениях определенной тематики их градус зашкаливает. 
Обычно это связывают с тем, что в нехристианской традиции 
секс не табуирован, поэтому, создавая и потребляя сексуальную 
информацию, японцы чувствуют себя более комфортно, чем 

Косметология и пластическая хирургия 
процветают – каждая третья японка делает 

себе операцию по «увеличению» глаз 
или, на худой конец, покупает цветные 

линзы и красит волосы. Впечатлительная 
молодежь вовсю старается подражать героям 

аниме и манги. В Интернете встречается 
цифра $18,5 млрд – якобы таков доход от 
игр и сопутствующих товаров, связанных 

с аниме, в одной только Японии. 
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европейцы. Одно время в 
психологических книгах 
было модно утверждать, 
что подобные «выпле-

с к и »  к о м п е н с и р у ю т 
неосознанные желания. 

Якобы поэтому в Японии 
гораздо меньше преступле-

ний на сексуальной почве, так что 
налицо хороший пример сублимации. 

Но не стоит забывать о том, что в Японии 
до сих пор очень сильна традиция подчинения 

женщины мужчине, сильны и понятия о стыде и 
чести. Поэтому пережить преступление молча легче, 

чем заявить о нем в полицию, публично покрыв себя 
позором. Так что реальное количество сексуальных пре-
ступлений, совершаемых в Японии, нам неизвестно. 

Другая причина того, что манга и аниме ассоциируются 
у людей в первую очередь с жестким хентаем, – Интер-

нет, из которого обычно черпаются подобные картинки. 
Всемирная паутина по определению – рассадник порногра-
фии. Конечно, на одну нейтральную мангу там приходится 
10 хентайных. Однако глобальная сеть – не объективная 
реальность, где соотношение тематик иное. 

Экранизации манги не заставили себя ждать. С конца 
70-х они стали регулярными, в 80-е завоевали междуна-

родную известность. С тех пор индустрия постоянно раз-
расталась, присоединяя к себе все больше и больше побоч-
ных областей. Мало кто знает, что после Второй мировой 

войны манга широко использовалась в японских учебных 
пособиях для детей. Ее сочли удобным инструментом для 
подачи материала, потому что истории в комиксах запо-

минались лучше, чем обычные тексты.
В 70-е годы в журналах для бизнесменов появилась так 

называемая «академическая манга» на деловые темы, а в 1986 году 
вышел целый учебник по экономике «Манга. Введение в японскую 
экономику». Три тома этой манги были проданы миллионным тира-
жом. Ее прочитали даже люди, родившиеся до войны (возрастная 
категория – 50–60 лет). Это стимулировало более широкое при-
менение манги – например, в качестве инструмента для связей с 
общественностью. В дальнейшем все подобные направления были 
объединены под общим названием «информационная манга».

Сегодня в Японии мангу как способ подачи материала можно 
встретить на страницах самых разных изданий. Каждый житель 

ОТЛИЧИЯ ЯПОНСКОГО 
КОМИКСА ОТ 

АМЕРИКАНСКОГО
Порядок рамок – справа 

налево и сверху вниз.
Рамки могут быть любой 

формы и любого размера. 
Используются условные 

обозначения эмоций:  
например, «капля» рядом 

с персонажем означает, 
что он нервничает; если 

при взгляде на девушку из 
его ноздрей льется кровь, 

значит, он влюблен.
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ПОПУЛЯРНЫЕ 
СЮЖЕТЫ МАНГИ ОБ 

ИЗВРАЩЕНИЯХ
Секс против воли;

педофилия;
садистские 

измывательства 
над жертвой;

секс со странными 
существами, 
монстрами;

групповой секс. 
В случае, если в 

префектуре Токио 
ратифицируют закон о 
манге, то с 1 июля этого 
года продажа комиксов 

такого содержания 
будет запрещена.

мегаполиса так или иначе видит ее ежедневно – в газете, жур-
нале или инструкции по технике безопасности (например, в 
виде комикса о том, что делать при пожаре). 

Итак, из комиксов вырос гигантский культурный фено-
мен. В наши дни существует множество жанров манги: пред-
ставьте, что всю массовую литературу пересказали в картин-
ках! Основной классификацией манги (в любом формате) 
является пол целевой аудитории, поэтому издания для 
молодых людей и для девушек обычно отличаются по 
обложке и лежат в магазине на разных полках. Попу-
лярные жанры: меха (истории о гигантских управля-
емых роботах), фэнтези, киберпанк, мистика, роман-
тика, сэнтай (приключения команды персонажей) и 
истории из повседневности (часто с комедийным 
уклоном). Героями манги может быть кто угодно – 
клерки, молодожены, самоубийцы, поклонники манги, 
провинциалы, сумасшедшие семейки. Распространен 
прием, когда обычные человеческие отношения перено-
сятся в невообразимый фантастический сюжет. Монстры, 
взрывы, спасение галактик – и на фоне этого анализ неудач 
героя с девушками. Вот она, подростковая манга.

Другая особенность почти любой манги – сериальность. 
Комиксы сочиняются и публикуются порциями, по 20–30 листов. 
Изначальный объем может увеличиваться, если история ста-
новится популярной среди читателей. Сначала манга (пока еще 
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черно-белая) выходит в толстых сборниках из газетной бумаги 
объемом 200–1000 страниц; их еще называют «телефонные 
книги». Таких журналов печатают больше сотни в неделю. 
В каждом сборнике собраны серии разной манги, иногда похожие, 
а иногда и разные – эдакая сборная солянка из совершенно несо-
четаемых сюжетов. Популярные манга-сериалы позже переизда-
ются в виде отдельных томов, которые называются танкобоны. 

От масштабов отрасли захватывает дух. Любой иностранец, 
попавший в Японию, бывает поражен гигантскими объемами 
индустрии. Манга составляет около трети всей выпускаемой в 
стране печатной продукции. Может быть, упрощенно, а может 
быть, и просто своеобразно она отражает жизнь людей и обра-
щается к их проблемам. Однако за пределами Японии увидеть 

полноценную картину рынка манги невозможно. Хотя изда-
тельства США, Канады, Германии, Франции покупают 

лицензии и переводят комиксы, а их нелегальные копии 
постоянно утекают в Интернет, бо льшая часть манги не 
находит поклонников. Их уводит соперница – аниме. 

Дело в том, что в самом начале японского бума, в 80-е, 
мир познакомился не с мангой, а с аниме. Мультфильм 
было легче экспортировать, легче показывать и еще 
легче понимать, чем комикс. И если аниме – экрани-

зация манги, то зачем тогда читать? Так получилось, что 
манга осталась в основном внутренним продуктом, а аниме 

стало и внутренним, и экспортным. Вся мировая субкультура 
поклонников «выросла» на аниме.

Экранизированы были самые популярные сюжеты, то есть 
подростковые манги. После первых удачных опытов спрос на 
подобные истории увеличился, и заработала махина сериалов 
для определенной целевой аудитории. Аниме стало вершиной 
айсберга гигантской индустрии. Сейчас его основу составляют 
студии манги, связанные с издательскими концернами и типогра-

Денежный оборот отрасли в 2007 
году исчислялся 406 биллионами 

йен. Манга продается в подавляющем 
большинстве торговых точек, и читает 

ее подавляющее большинство жителей 
страны. Это давно установившийся факт, 

но до сих пор в него сложно поверить! 
Так или иначе, внутри Японии манга – 
полноценный эквивалент литературы. 

В Японии работают около 
3 тысяч 

профессиональных 
манга-художников, мангак 

(мангака – ед. число, 
муж. род), каждый из 

которых опубликовал как 
минимум один том манги. 
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фиями, которые беспрерывно печатают комиксы. Студии манги 
«питают» студии аниме. Там работают сэйю – актеры озвучки, 
которые в Японии так же популярны, как певцы и актеры кино. 
Персонажи аниме задействованы в рекламе, а поп-певцы борются 
за место сэйю в очередном сериале. Говорят, что финансирова-
нием поп-музыки и анимации занимаются одни и те же концерны. 
Разные фирмы производят одежду, кукол по мотивам сериалов. 
По аниме делают компьютерные игры и кино. Множество печат-
ных и Интернет-СМИ освещают события отрасли. Устраиваются 
концерты и фестивали. Продаются лицензии за рубеж. 

А теперь обратная сторона Луны. В этой индустрии начались 
тяжелые времена. Пик прибылей пришелся на 2005–2006 годы и 
остался позади. Скорость, с которой манга превращается в аниме, 
постоянно растет, а значит, увеличивается зависимость всей этой 
карусели от первоисточника – художников манги. Запасы их фан-
тазии не безграничны, к тому же в Японии мало самих художников. 
Съемки анимации переезжают за рубеж, что делает невозможным 
появление нового поколения аниматоров. Текучесть кадров нахо-
дится на уровне 80–90%, так как труд тяжелый и неблагодарный, 
ведь производится продукт-однодневка. Наконец, отрасль страдает 
из-за громадной армии фанатов – большую часть контента распро-
страняют нелегально, и на продажи через Интернет нет надежды. 
Одним словом, аниме с мангой не исчезнут, но могут еще сильнее 
потерять в качестве. Пока этого не произошло, остается только 
удивляться, а возможно, и радоваться этому странному феномену. 

ТОП САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В ИСТОРИИ 

МАНГИ
(на 2010 год) 

Osamu Tezuka 
(Astro Boy) 

Akira Toriyama 
(Dragon Ball)  

 Fujio 
Akatsuka 

(Gag Manga 
King)

Fujiko F. Fujio 
(Doraemon)

Takehiko Inoue 
(Slam Dunk) 
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АРТЕФАКТ

YOSHITOMO NARA. 
ЙОСИТОМО НАРА
Как и Мураками, стал 
известен во время поп-
арт волны 90-х в Японии. 
Но его работы более мяг-
кие и лиричные. Корни 
стиля Нары лежат в манге 
1960-х, с которой про-
шло его детство. Обычно 
он изображает одного 
персонажа на нейтраль-
ном фоне, это своего 
рода портрет, выраже-
ние эмоции. Очарование 
его картин – примитив-
ное, детское – снискало 
ему славу по всему миру. 
С тех пор как Нара при-
думал большеголовых 
человечков, он не изме-
няет своему стилю. Разве 
что начал делать их трех-
мерные изображения. 

TAKASHI MURAKAMI. 
ТАКЕШИ МУРАКАМИ
Один из наиболее успеш-
ных современных японских 
художников. Его разнопла-
новая деятельность охва-
тывает искусство, дизайн, 
анимацию, моду и попу-
лярную культуру. Он полу-
чил докторскую степень 
престижного Токийского 
национального универси-
тета изящных искусств и 
музыки, где изучал тради-
ционную японскую живо-
пись XIX века, известную 
как Nihonga, однако впо-
следствии выработал свой 
уникальный стиль под пря-
мым влиянием аниме и 
манги. Известен сотрудни-
чеством с  модными мар-
ками Marc Jacobs и Louis 
Vuitton. Его работы можно 
описать как позитивно-
агрессивные. Безумные 
цвета, дикие улыбающиеся 
персонажи и общая насы-
щенность картин оставляют 
впечатление гнетущее, 
на пределе восприятия. 

АНИМЕ И МАНГА СИЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПОВЛИ-
ЯЛИ НА МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ. БОЛЬШИНСТВО ИХ 
«ЖЕРТВ» – ЯПОНСКИЕ ХУДОЖНИКИ, НО ИЗБЕ-
ЖАТЬ ВЛИЯНИЯ КОМИКСОВ НЕ УДАЛОСЬ И ЕВРО-
ПЕЙСКИМ, И АМЕРИКАНСКИМ ЖИВОПИСЦАМ.  

 

MASAKATSU IWAMOTO. МАСА-
КАЦУ ИВАМОТО, ИЛИ MR
Протеже Такеши Мураками, высту-
пающий под псевдонимом  Mr., 
что значит «Мистер». Его назы-
вают отаку-художником, то есть 
фанатично приверженным манге. 
Должно быть, самый известный из 
художников, которые буквально 
перелагают графические приемы 
манги и аниме на холст или в мону-
ментальную скульптуру. Исполь-
зует такой тренд, как детские пер-
сонажи в эротических контекстах.
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HISASHI TENMYOUYA. 
ХИСАСИ ТЕНМИОЙЯ 
Его стиль можно  назвать 
нео-Nihonga, то есть сме-
шение традиционного 
японского искусства 
и современных моти-
вов. В результате полу-
чаем роботов на рисо-
вой бумаге и самураев, 
играющих в футбол. Этот 
довольно грубый лубоч-
ный прием, тем не менее, 
пользуется спросом на 
иностранном рынке – 
работы Хисаси часто 
выставляются в галереях.

KAWS
Нью-йоркский художник Brian 
Donnelly (Брайан Доннелли), 
начавший в конце 90-х в Токио 
производить коллекционные 
виниловые игрушки. Благо-
даря ему популярность такого 
рода продукции выплесну-
лась за пределы Японии. KAWS 
удачно сочетает коммерче-
скую составляющую с артом: 
его монументальные скульп-
туры – те же игрушки, только 
увеличенные – выставляются 
в галереях и продаются не за 
одну сотню тысяч долларов. 

GARY BASEMAN. 
ГАРИ БЕЙСМАН
Американский  худож-
ник, испытавший влия-
ние двух фабрик мульти-
пликации – японской и 
американской. Внешне 
его персонажи больше 
напоминают ранних дис-
неевских, но сюжеты, 
перенаселенность улы-
бающимися человеч-
ками и общая мрачность 
заставляют вспомнить 
о манге. И да, он все-
мирно известен: в 2008 
году выставка приезжала 
даже к нам в Петербург.
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понская кухня представлена в России в разных форматах 
и популярна, несмотря на то что о ее аутентичности можно 
долго и страстно спорить. Однако не экспортный вариант 
японской еды является объектом нашего интереса. Пого-
ворим лучше о том, чем питаются сами японцы, кроме уже 
набивших нам оскомину суши и сашими. Правда ли, что 

образ жизни среднего самурая теперь мало чем отличается от 
западных стандартов?

Иероглифы в тарелке
Начнем с одного из самых стойких стереотипов: кухня япон-
цев уникальна и невероятно разнообразна. Да, уникальна, да, 
самобытна, поскольку чужеземцам она малопонятна – что по 
форме, что по содержанию – как и иероглифы, символика тра-
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диционного театра кабуки или поэтический жанр хокку с его 
строго заданными правилами. Западному человеку не ясна ее 
ритуальность и церемониальность: зачем, например, искусству 
варки риса будущего суши-итамаэ, то есть мастера суши, учат 
целый год? Чему там учить-то, если есть электрическая паро-
варка? И почему аристократы вкуса, истинные ценители суши, 
едят их лишь до полудня – неужели после рыба уже несвежая? 
Но говорить о повседневной еде наших восточных соседей как об 
уникальной будет преувеличением. И не только глобализация и 
фаст-фудизация тому причиной.

Оригинальность японской кухни проявляется не столько в 
продуктах (император среди них – всем известный рис), сколько 
в проверенных временем способах приготовления и подачи. Фило-
софия проста: чем свежее ингредиенты и чем меньше повар с ними 
манипулирует, тем лучше. После приготовления они должны сохра-
нять свой натуральный вкус и текстуру, а приправы и специи 
призваны лишь подчеркивать и усиливать их аромат. Среди глав-
ных приправ – сделанные по традиционной технологии соевый 
соус и мисо (паста из перебродивших бобов). Существуют они в 
трех основных вариантах, различающихся по вкусу и цвету. Для 
японской кухни характерны естественные способы сохранения 
вкуса рыбы, овощей, фруктов, бобов, даров моря, соевого творога 
тофу. Основные технологии – квашение, засолка, ферментация 
с добавлением бактерий, сушка на солнце. Таким образом сохра-
няются важные для здоровья человека питательные вещества.

Другая японская особенность – сезонность. Смена времен 
года всегда отражалась у японцев на столе: осенью ели макрель 
и жареные каштаны, зимой лакомились нарезанной прозрачными 
ломтиками рыбой фугу, весной на тарелке оказывались горные 
овощи, лосось, моллюски и побеги бамбука, летом – тунец и 
зеленые соевые бобы. И никак не наоборот. Объяснение такого 
разнообразия лежит на поверхности: географическое положе-
ние Японского архипелага, климат и богатство омывающих его 
морей. География – одна из причин многовековой закрытости 
Японии от мира – во многом определила и своеобразие еды 
японцев, а также их в какой-то степени гастрономический про-
винциализм.

 В японской кухне важны 
нюансы и полутона, 
ритуалы и правила. 
Например, рыба, мясо и 
овощи режутся с учетом 
того, что их будут брать 
палочками. Японцы 
умеют наслаждаться 
миниатюрными 
порциями, смаковать 
их. К тому же палочками 
много не съешь, а, 
как известно, ложкой 
и вилкой мы роем 
себе могилу!
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Еда для долгожителей
Еще один стереотип: японская кухня – кухня долгожителей. Пра-
вильная еда – вот ответ на волнующий весь мир вопрос «Почему 
японцы не стареют?». Нас годами убеждали, что причина долгой 
жизни японцев – в рационе, где рыба и морепродукты, в том 
числе богатые йодом водоросли и морская капуста, занимают 
почетное положение и нередко употребляются в сыром виде. 
Мясо в регулярном японском рационе появилось лишь в начале 
XX века. Многие продукты натурального брожения (соевый соус, 
рисовый уксус, мисо) обладают способностью защищать чело-
века от микробов и бактерий. От отравлений спасают имбирь, 
васаби (острый японский хрен) и листья бамбука. Каждую тра-
пезу сопровождает эликсир здоровья – зеленый чай.

Но так уж ли гармонично они питаются сегодня, чтобы слу-
жить примером для всей планеты? И верно ли, что главная при-
чина рекордной продолжительности их земного пути и секрет 
здоровой старости – традиционная умеренность в пище?

Ограничение началось еще с тех времен, когда японцы жили, 
прямо скажем, бедно. Количество еды компенсировалось не 
только и не столько ее качеством, сколько эстетизированным 
подходом: многие блюда подобны шедеврам архитектуры. Причем 
архитектуры минималистской, ведь японская кухня – кухня, 
построенная на внимании к деталям. 

Еда на скорую руку
Однако давайте спустимся с небес на землю. Японцы – трудого-
лики, времени на подробную и тщательную трапезу и утонченную 
чайную церемонию у многих нет, да и цены в ресторанах, где 

Ни в одной кухне мира 
не уделяют столько 

внимания сервировке 
и подаче блюд, как в 

японской. Традиционная 
столовая утварь, 

многообразная по 
размерам, форме и 

материалам, являет 
собой сочетание красоты 

и минимализма. То же 
самое можно сказать 

о раскладке еды, к 
примеру, сашими и суши 

или нисимэ (красиво 
уложенные отварные 

вершки и корешки), и ее 
украшении – цветами, 

травой, листьями. 
Каждая тарелка – 

натюрморт! Повара 
Страны восходящего 

солнца придерживаются 
«правила пяти цветов»: 
во время обеда должны 

быть представлены 
продукты зеленого, 
желтого, красного, 

коричневого и 
черного цветов. 
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все «по правилам», зашкаливают, а потому выход – фаст-фуд 
и супермаркеты с их огромным выбором продуктов быстрого 
приготовления и замороженных готовых блюд (замораживают 
даже вареные пельмени!).

Самые популярные повседневные блюда вряд ли вдохновят 
гурманов. Это всевозможные виды лапши в пластиковых ста-
канах и чашках, в которые надо добавить кипятка и подождать, 
пока лапша разварится. Называется это блюдо каппу-мэн. Супы 
предлагаются в двух вариантах: быстрорастворимые (порошок 
разводится кипятком) или жидкие в герметичной упаковке, кото-
рую нужно подержать в горячей воде. Готовые блюда из риса 
(рэторуто-пакку) тоже продаются в пластиковой упаковке, их 
надо разогревать в горячей воде или в микроволновке.

Но, конечно, далеко не всем понравятся эти манипуляции 
с кипятком. Горячие и только что приготовленные блюда для 

У японцев есть 
поговорка: «Еда, 
как человек, не 
может в обществе 
появиться голой».
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ланча можно спокойно купить в специальных магазинчиках, 
лавках, передвижных ларьках или у уличных разносчиков (они 
предлагают печеный сладкий картофель). Одно из типичных 
чисто японских блюд для быстрого перекуса – окономияки. Эти 
лепешки, которые нередко пекут на столе-плите теппане прямо 
на улице, называют японской пиццей. Внутри у них – поджа-
ренные овощи, кусочки мяса или курицы, яйца, лапша, дары 
моря. Сверху пышущие жаром окономияки поливают соусом и 
посыпают стружкой сухого тунца. Если голод застал вас во время 
прогулки, можно перекусить и горячей лапшой рамэн, которая 
подается с бульоном, и тарелкой китайской лапши тюка-мэн, 
которая отваривается на пару и дополняется различными ингре-
диентами, например маринованным имбирем. 

Заведения
Есть на улице при всем доверии к местным поварам совершенно 
необязательно – заведений общепита на любой кошелек в Япо-
нии более чем достаточно. И многие специализируются на опре-
деленном блюде. Например,  собая – место, где можно поесть 
лапши, а тонкацуя – заведения, специализация которых – сви-
ные котлеты. Стоит упомянуть еще один формат кафе, похожий на 
наши кофейни, имя ему – канми-докоро. Здесь любят поболтать 
девушки за чашкой зеленого чая и традиционными десертами, 
например моти (пирожками из клейкого риса). 

Пожалуй, самый распространенный и демократичный вариант 
японского ресторана – акатетин, он же «ресторан с красным 
фонарем». Красный бумажный или пластиковый фонарь раска-
чивается у входа в это «пролетарское заведение», где можно раз-
нообразно поесть и выпить по божеским ценам. Другой вариант 
закусочной называется идзакая, что переводится как «место, где 
есть сакэ». Ведь только сакэ способно до конца раскрыть вкус 
японских блюд. В идзакая подают жареные и тушеные блюда, 
в том числе так любимое японцами набэмоно – рагу, которое 
готовят и едят из одного котелка или горшка набэ. 

Забавную историю о набэ в одной из своих книг приводит писатель 
Александр Генис. Однажды Иосиф Бродский, большой любитель 
азиатской кухни, посоветовал ему заказать блюдо на «бэ». «Решив 
не обременять расспросами память классика, – пишет Генис, – 
я не стал уточнять название, подумав, что сам найду искомое по 
первой букве. В меню трех ресторанов не было ни одного кушанья, 
начинающегося с «б». В четвертом я выяснил, что «набэ» по-японски – 
«горшок», в котором прямо за столом варят все, что попадется под руку. 
С тех пор я готовлю набэ для любознательных друзей, способных 
насладиться не только результатом, но и процессом». 

На каждое традиционное 
японское блюдо найдется 

свое заведение. Там, 
где готовят якитори 

(шашлычки над 
древесным углем), не 

должны предлагать 
суши или окономияки. 

А в ресторанчиках, 
где делают ставку на 

жареное мясо и потроха 
(якинику), вы не найдете 

в меню куси-агэ – 
обжаренных в панировке 

морепродуктов и 
овощей, ведь для них 
есть свои рестораны.
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В 1996 году в киберпанковском романе 
«Идору» Уильям Гибсон описал виртуаль-
ных певиц – новых идолов будущей японской 
поп-культуры. Фантастикой это оставалось 
недолго: уже в начале 2000-х Yamaha выпу-
стила программный пакет Vocaloid, позволя-
ющий синтезировать человеческий голос на 
основе мелодии и текста. А в 2007-м рождается 
Хацунэ Мику – первая виртуальная певица, 
чье имя переводится с японского как «Пер-
вый звук будущего». Основой для «голоса» 
Хацунэ Мику стал голос японской актрисы Саки 
Фудзиты, а автор образа – художник Кэй, 
который нарисовал первую мангу о певице-
голограмме. Хацунэ – героиня нескольких 
компьютерных игр и один из самых популяр-
ных персонажей для косплея. На ее сольный 
концерт пришли тысячи преданных фана-
тов. Трехмерная певица бодро вышагивала 
по сцене, пританцовывала, многократно 
меняла наряды и общалась с публикой. Лишь 
один раз скачок напряжения вызвал зависа-
ние программы, и электронная дива непо-
движно застыла на сцене. Создатели шоу тут 
же запустили запасной вариант, и о недо-
разумении вскоре было забыто. После поко-
рения Японии певица отправилась на пер-
вые гастроли в Сингапур, а скоро собирается 
покорить Европу. Благо поклонников по всему 
миру у нее набралось уже  предостаточно. 

С У Д Ь Б Ы

ХАЦУНЭ МИКУ

КОТ МАРУ
Шотландский кот Мару трех лет от роду стал 
звездой YouTube 25 октября 2008 года, когда 
его хозяин, пользователь mugumogu, выло-
жил в сеть ролик с играми своего питомца. 
Любопытный кот то и дело забирался в какие-
нибудь коробки, и mugumogu решил выяс-
нить, является ли такое поведение нормой 
или Мару уникален. Оказалось, что подобная 
любовь к разнообразным коробкам и паке-
там свойственна далеко не всем кошкам, и 
Мару стал быстро набирать популярность. 
Сейчас количество роликов о его необычных 
играх исчисляется сотнями, а самый пер-
вый собрал более пяти миллионов просмо-
тров. В 2008 году Мару был удостоен награды 
YouTube Video Award Japan, о нем издано уже 
две книги – I am Maru (Я – Мару) и I am Maru-2, 
которые продаются в Японии и США. У забав-
ного кота есть свой блог и официальный сайт 
http://sisinmaru.blog17.fc2.com. Теперь хозяин 
тратит все свободное время на поддержа-
ние имиджа своего любимца, а всемирно 
известный самоупаковывающийся котик с 
каждым днем становится все популярнее. 

КОТ МАРУ
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Травести-трио «Язима» – японский гибрид 
группы «Виа Гра» и Верки Сердючки. Дебют-
ный ролик этих мальчиков-девочек в бле-
стящих розовых платьицах взорвал YouTube, 
собрав более четырех миллионов просмо-
тров. Но это на сцене все ярко, красиво, 
помпезно, а вот за кулисами участникам 
группы приходится несладко – парни никак 
не могут привыкнуть к жжению после эпи-
ляции. Группа состоит из DJ Озма и комедий-
ного дуэта Tunnels. Одного из участников 
этого дуэта, Ишибаси Такааки, многие японцы 
знают как ведущего популярной программы 
«Утабан». Компьютерные гении уже оце-
нили творчество травести-команды и соз-
дали игру про «Язиму». Кроме того, участ-
ники трио стали прототипами персонажей 
японского мюзикла и сейчас собираются 
в мировое турне. Если количество русских 
поклонников группы будет расти, ребята обя-
зательно включат Москву в программу тура. 
 

Рьяный геймер Хидео Коджима шокировал 
мировое Интернет-сообщество тем, что влю-
бился в персонажа компьютерной игры и 
решил жениться на предмете своего обожа-
ния. Виртуальная девушка Нене Анегасаки 
из проекта Love Plus, сочетающего компью-
терную игру и имитацию социальной актив-
ности – своего рода «симулятор отношений», 
выполненный в виде аниме, – настолько 
понравилась Хидео, что он без лишних сомне-
ний взял ее в жены. Свадьба состоялась 
в Токийском технологическом институте, 
и церемония проводилась священником. 
Жених, одетый в белый костюм и галстук, 
прочел свои обеты перед Анегасаки, чье изо-
бражение в этот момент присутствовало на 
экране его красной Nintendo. Мероприятие 
транслировалось в прямом эфире на сайте 
Nico Nico Douga. За время церемонии жених 
с невестой получили тысячи комментариев 
он-лайн. Двухмерная невеста выразила восторг 
по поводу того, что тысячи людей смогли следить 
за их свадебной церемонией. Как складывается 
семейная жизнь японца и компьютерного пер-
сонажа, общественности не сообщают. Как 
в любой сказке, в этой истории все заканчи-
вается на «и жили они долго и счастливо».  

Елена Лакки, журналист

ХИДЕО КОДЖИМА

ТРИО «ЯЗИМА»О «ЯЗИМА»
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Разнообразие программы нынешнего фестиваля связано 
с двумя юбилеями – 50 лет исполняется Обществу дружбы 
«Россия–Япония» и 40 лет – Генеральному консульству Японии 
в Петербурге. Открылся фестиваль выступлением Toyota ballet 
school на сцене Эрмитажного театра и выставкой японского 
декоративно-прикладного искусства и картин художницы Ната-
лии Максимовой в особняке Румянцева. 12 и 13 марта на сцене 
театра «Балтийский дом» японская компания Biken International 
провела первый фестиваль токийской поп-культуры TOPIX, 
на котором побывали корреспонденты «ВС». Модные дефиле, 
косплей-перформансы, мастер-классы по каллиграфии и ори-
гами, выставка икебаны воодуше-
вили неравнодушных к Япо-
нии петербуржцев и хотя бы 
ненадолго отвлекли японских 
организаторов этого празд-
ника от печальных мыслей.

В ЭТОМ ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ «ЯПОНСКАЯ ВЕСНА В ПЕТЕРБУРГЕ» НАЧАЛСЯ НЕЗАДОЛГО ДО 
ТОГО, КАК В ЯПОНИИ СЛУЧИЛАСЬ КАТАСТРОФА. НА МОМЕНТ СДАЧИ ЭТОГО НОМЕРА В 
ПЕЧАТЬ УЖЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО ЖЕРТВАМИ СТИХИИ — ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И 
ПОСЛЕДОВАВШЕГО ЗА НИМ ЦУНАМИ — СТАЛИ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ТЕМ БОЛЬ-
ШЕГО УВАЖЕНИЯ ЗАСЛУЖИВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ, НЕ ПАВ-
ШИЕ ДУХОМ И РЕШИВШИЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ПОДАРИТЬ ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПРАЗД-
НИК ДЛИНОЙ В НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ. С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮЛЬ В ПЕТЕРБУРГЕ ДОЛЖНЫ 
СОСТОЯТЬСЯ БОЛЕЕ 30 СОБЫТИЙ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАННЫХ С ЯПОНИЕЙ. 

26 марта–10 апреля 
В Российской националь-
ной библиотеке проходит 
выставка редких книг и 
фотографий Японии.

31 марта–9 апреля
В Смольном соборе состо-
ится выставка ведущих 
японских мастеров искусств. 
Проходить она будет в три 
этапа, вернее, в три экс-
позиции. В соборе будут 
представлены живопись, 
гравюра, скульптура, кал-
лиграфия, фотография, тра-
диционная японская поэ-
зия. Вход бесплатный. 

У И К - Э Н Д

ЯПОНСКАЯ ВЕСНА
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3 апредя–21 июня
Побратим выставки в Смоль-
ном – аналогичная выставка 
в зале Союза дизайнеров на 
Мойке. Это мероприятие 
обещает быть еще более 
динамичным: экспозиция 
будет меняться каждые пять 
дней, вплоть до 21 июня. 
За это время петербуржцы 
смогут увидеть 32 персо-
нальные выставки извест-
ных японских художников, 
граверов и фотографов.

2 апреля
В ДК им. Горького состоится 
девятый по счету фести-
валь современной японской 
культуры «М.Ани.Фест». 
В программе – дефиле, 
косплей, караоке. Любители 
аниме и манги – радуйтесь!

8 апреля 
Меломанам стоит зара-
нее обзавестись билетами 
на премьеру сюиты «Петер-
бургские мотивы» моло-
дого японского композитора 
Кадзуноми Таруми в Шере-
метевском дворце. Дирижи-
ровать сюитой будет брита-
нец Йохан Микаэль Кац.

9–19 апреля
В Доме детского творчест ва 
«Современник» можно 
будет полюбоваться ори-
гами и даже научиться их 
делать самостоятельно.

10 апреля
В этот день пройдут сразу 
два разноплановых меро-
приятия: в Доме дружбы на 
Литейном, 60, будут демон-
стрировать чайное искус-
ство «Тяною», а в КШВСМ 

на Каменноостровском, 
68а, откроется фестиваль 
школ японской борьбы.

17 апреля
Приобщить к японской куль-
туре детей можно будет 
в детской библиотеке на 
Марата, 72, где откроется 
выставка фотографий и 
рисунков и состоится пре-
зентация книги «Кот, кото-
рый жил миллион раз» Ёко 
Сано. Вот только о том, как 
попасть на презентацию, 
стоит навести справки зара-
нее – вход по приглашениям.

23 апреля
В Доме дружбы – «Японская 
мозаика»: свое мастерство 
и знания демонстрирует 
юношеская студия япон-
ского языка и культуры.

30 апреля–3 мая
В ПМК «Ленинградец» на 
Фурштатской, 16, – откры-
тое первенство России по 
загадочной сёги – японской 
логической игре, напо-
минающей шахматы.

25 мая 
В Филармонии джазовой 
музыки – совместный кон-
церт Давида Голощекина и 
джазовой певицы Кавамура 
Рурико, важнейшее событие 
для музыкальных гурманов: 
японские джазисты в наших 
краях – гости редкие.

26–29 мая 
В Музее связи на Почтамт-
ской – выставка автор-
ских кукол «Цурусибина» 
госпожи Ёсида Марико.

27 мая 
В Ботаническом саду
открывается экспозицион-
ный участок японского сада.

12–20 июня

«Японская весна» не кон-
чится даже летом. Перешаг-
нув городскую черту, она 
охватит Павловск. Там будет 
проходить фестиваль тради-
ционной японской культуры с 
хитрым названием «Сад  удо-
вольствий». Его программа 
на этот год еще не обнаро-
дована, но традиционно в 
«Саду» проходят чаепития, 
мастер-классы по оригами, 
концерты и кимоно-шоу.

1–3 июля 
За Кубок генконсула побо-
рются фехтовальщики, 
владеющие искусством 
кэндо, – оно берет свое 
начало от самурайских 
техник владения мечом. 

17 июля 
В зале StArtАкадемия на 
Ломоносова,1, пройдет 
выставка икебаны «Флер».

Петербуржцам «Япон ская 
весна» доставит немало 
положительных эмоций. 
Хочется верить, что и в саму 
Японию она наконец при-
несет мир и спокойствие. А 
пока жители нашего города 
несут цветы и оригами к две-
рям Генконсульства Япо-
нии – в память о жертвах 
цунами, с надеждой на то, что 
их число перестанет расти.
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Харадзюку (Harajuki) – ставший уже легендарным район 
Токио, где расположен своеобразный центр молодеж-
ной уличной моды. Огромное количество маленьких бути-
ков и магазинчиков, а также универмаги и торговые цен-
тры, находящиеся здесь, в основном предлагают недорогие, 
но супермодные в японском понимании вещи. Но Харадзюку 
не только торговый квартал, это еще и особая эстетика, при-
сущая только молодым японским модникам. Это царство 
фриков, где ежедневно проходит костюмированный бал, а 
участ ники следуют особым модным трендам Харадзюку. 
Модников Харадзюку не следует смешивать с косплеем 
(cosplay – от английского costume+play, – «костюмиро-
ванная игра»). Представители этой субкультуры одева-
ются под любимых аниме-персонажей или героев ком-
пьютерных игр и тоже почти в ежедневном режиме 
устраивают тематические вечеринки и парады. 
Собственно, моду Харадзюку создали приверженцы японских 
молодежных субкультур – готических Лолит, декора, когалы 
(придерживаются гипертрофированно гламурного европей-
ского стиля), гангуро (от японского «черное лицо»), которые 
культивируют афро-американский стиль, включая и оттенок 
кожи, которые смешались с последователями своего собствен-
ного point of fashion, то есть «пунктика». «Пунктик» может 
быть самым разным, от любимого цвета или любимого бренда 
до заячьих или медвежьих ушек на капюшонах и головных 
уборах. В итоге возник так называемый fruits, стиль Харад-
зюку, основанный на сочетании несочетаемого. В 1997 году 
фотограф Сёити Аоки выпустил первый номер ежемесячника 

FRUITS, где опубликовал фотографии модников fruits, 
и о них заговорили за пределами Японии.

Стиль «Харадзюку герл» так вдохновил 
певицу Гвен Стефани, что она написала 
одноименную песню и пригласила в однои-

менное шоу четырех тан-
цовщиц, работавших 
в стиле Харадзюки. 

Успех был закре-
плен выходом 

парфюмер-
ной линии 
Harajuku 

Lovers из      
     четырех 

  ароматов.

«ДЕВОЧКИ 
ХАРАДЗЮКУ, Я 

ВАША БОЛЬШАЯ 
ФАНАТКА! ВЕДЬ 

ВЫ НЕСЕТЕ В 
ЭТОТ МИР ЯРКИЙ 
ЦВЕТ И РАДОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВА». 

ГВЕН СТЕФАНИ

ХАРАДЗЮКУ
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Стиль «Харадзюку герл» так вдохно
певицу Гвен Стефани, что она напис
одноименную песню и пригласила в

менное шоу четыр
цовщиц, работа
в стиле Харадзю

Успех был за
плен в

пар
ной
Har

Love
 че
ар
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САТОСИ 
МАЦУЯМА,

вице-консул по куль-
туре Генерального 

консульства Японии в 
Петербурге 

РАЙОН КИЧИДЗЁДЗИ
Один из самых  уникальных районов 
Токио – Кичидзёдзи, где сочетаются ста-
рая культура и  поп-культура. Каждый год 
в Японии рядом модных журналов прово-
дится опрос токийцев, в ходе которого их 
спрашивают, где бы им больше всего хоте-
лось жить. Ответ в последние несколько 
лет, как правило, 
один – в Кичидзёдзи. Эта часть Токио 
наиболее удобна для жизни: большой и 
красивый парк, супермаркеты, крупный 
киноцентр, рестораны, где можно отве-
дать традиционно японские блюда, такие, 
как лапша и японские шашлычки, а также 
блюда разных кухонь мира– все это нахо-
дится в Кичидзёдзи. При этом цены на 
все очень умеренные. Я сам жил в Кичи-
дзёдзи, когда работал в министерстве 
иностранных дел, и мне там 
очень нравилось.

«КИЧИДЗЁДЗИ – РАЙОН ТОКИО, НАИ-
БОЛЕЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».

MAID CAFE – КАФЕ В СТИЛЕ  АНИМЕ
Любителям аниме и высоких технологий 
обязательно надо посетить район Акихабара: 
здесь находятся магазины комиксов ани-
мейто, знаменитое кафе Maid cafe, а также 
магазины всевозможной техники. Здесь про-
водится ежегодная Выставка-ярмарка манги 
и аниме Makuhari Messe. Еще один район, 
где можно приобрести свежайшие выпу-
ски комиксов, – Икебукуро. Ну а если вас 
больше интересует традиционная японская 
культура, отправляйтесь в район Асакуса и 
посетите его старейший храм – Сэнсодзи.

К О Н С Ь Е Р Ж

КАДЗУНОРИ 
МОРИУТИ,

специалист по связям с 
общественностью компа-

нии Biken InternationalC⁰

«АКИХАБАРА – РАЙОН 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

МАНГИ».

Е УДДДОБНЫЙ Д
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фрика превзошла все наши ожидания. Пустыни, саванны 
и океаны открылись перед нами и познакомили с тыся-
чами своих обитателей, о существовании многих из кото-
рых мы даже не подозревали. В Кении нам встретилась 
длинношеея антилопа геренук с огромными инопланет-
ными глазами. В Намибии – панголин, застенчивый 
зверек, похожий на броненосца, изображающего еловую 

шишку. А в Танзании нам посчастливилось наткнуться на неуло-
вимого трубкозуба. Мы терялись в дебрях и песках, отбивались 
от нападений диких животных и сидели в засадах, охотясь за иде-
альным кадром. Мы ходили на прием к горным гориллам, ката-
лись на воздушных шарах над сонной саванной, летали на вер-
толете над могучим водопадом Виктория и ныряли как с самыми 
маленькими, так и с самыми большими акулами на Земле. На 
наших глазах цвела пустыня, львица гналась за газелью, скаты 
манта рассекали синюю гладь своими огромными крыльями, а 
усталая самка гепарда делилась добычей со своим малышом. Но 
даже сегодня, исколесив двадцать стран Черного континента и 
написав путеводитель по африканскому сафари в соавторстве 
с другом-биологом, мы не можем сказать, что полностью знаем 
эту неповторимую землю. 

Нам хотелось остаться в Африке навсегда, и мы совсем не  
удивились, когда наша экспедиция, запланированная на четыре 
месяца, растянулась более чем на два года. Но ощущение чуж-
бины настигало нас повсюду. «Музунгу!», «Фаранга!», «Вайт-

А
Нам повстречались 

многочисленные племена 
Африки – каждый со 

своим неповторимым 
обрядом и формой 

гостеприимства. 
Полуобнаженные 

хозяйки химбы, 
стройные воины масаи 

и улыбчивые пигмеи 
приглашали нас в свои 

хижины, а свирепые 
кочевники афары 
угощали крепким 

кофе и сопровождали 
к вулкану с бурлящим 

лавовым озером.  
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ман!» – где бы ни появлялись наши загорелые лица, нам всегда 
давали знать, какого они на самом деле цвета. Даже если ты и не 
турист вовсе, а бледнолицый потомок фермеров или миссионе-
ров, родившийся и выросший в Африке, белый цвет твоей кожи 
для местных жителей – это в первую очередь цвет денег. По этой 
причине нам частенько хотелось вылезти из кожи вон, только бы 
не бросаться в глаза. Угнетающее одиночество в толпе и невоз-
можность почувствовать себя в своей тарелке едва не заста-
вили нас покинуть самый разнообразный континент планеты. 
Но желание остаться здесь, чтобы лично делиться с приезжими 
своим опытом, заставило перебороть свои слабости. 

Выбор пал на Кению – самую развитую из стран Восточной 
Африки. Она не раз являлась местом действия знаменитых книг 
и фильмов, сюжет которых крутился вокруг колониальных и 
современных сафари. Жизнь в переполненной столице – Най-
роби – нас не привлекала. Гораздо приятнее нам показался 
древний город-порт Момбаса. Когда-то он был ключевой точкой 
работорговли и контролировал полусотню километров белых песков 
и лазурных вод Кенийского побережья. Сегодня Момбаса – город-
курорт, который приятно комбинирует аутентичность с современно-
стью. Тут пятисотлетняя португальская крепость Форт-Иисус и 
узкие улицы старого города цивилизации суахили соседствуют 
с современным памятником архитектуры – гигант ской двойной 
аркой. Эта образованная скрещенными стальными слоновьими 
бивнями конструкция была построена к визиту королевы Ели-

В Танзании мы 
познакомились с бывшим 
соотечественником-
звероловом. У него 
на содержании было 
несколько ручных 
гепардов, и он мечтал 
превратить свою 
ферму в туристический 
аттракцион.  Поскольку 
мы не раз бывали на 
подобных фермах в 
ЮАР и Намибии, то 
представляли, что и 
как нужно делать, и 
договорились с ним 
о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Но не 
прошло и недели, как 
мы бежали, зализывая 
раны от зубов и 
когтей диких кошек, 
а заодно и душевные 
раны, оставленные их 
хмурым хозяином. 
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заветы в 1952 году. Но, пожалуй, самое интересное в Момбасе 
находится не на суше, а под водой. Коралловые рифы у побе-
режья Момбасы – часть большого морского заповедника, где 
мы занялись нашим любимым спортом – дайвингом – и стали 
инструкторами в одном из многочисленных дайв-центров на 
побережье. Благодаря дайвингу мы наконец нашли свой круг 
общения, образованных кенийцев и экспатов со всего мира. 

Наша жизнь на кенийском побережье противоречит всему, 
чего мы ожидали. Мы живем в просторной двухэтажной квар-
тире в десяти минутах ходьбы от океана. Неподалеку огромный 
супермаркет со всевозможными западными продуктами. Также 
рядом клубы, кинотеатры, кафе и рестораны на любой вкус – от 
японского до итальянского. Из нашего окна виден небольшой 
Халлер-Парк, где по тенистым дорожкам бродят антилопы, а 
жирафов можно кормить с руки. В 2004 году в парке произошли 
события, которые тронули сердца людей во всем мире. Волны 
цунами вынесли из устья реки в открытое море целое семейство 
бегемотов. Наутро на коралловом рифе рыбаки нашли только 
одинокого детеныша. Малыша Оуэна поймали рыболовными 
сетями и отвезли в Халлер-Парк, где он выбрал себе в мамы… 
гигантскую 130-летнюю сейшельскую черепаху Мзее. Он сле-
довал за черепахой по пятам, ел вместе с ней траву и копировал 
ее поведение. 

Когда бегемотик подрос, друзей разделили, но их обоих до сих 
пор можно увидеть в парке – Мзее не прочь сфотографироваться 

Кенийские национальные 
парки – одни из лучших 
на континенте: именно 

Кения стоит во главе 
активной борьбы 

с браконьерами, в 
ходе которой местное 

правительство 
демонстративно 

сожгло двенадцать 
тонн слоновой кости, 

оцениваемой в 
миллион долларов.
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с туристами, а повзрослевший Оуэн нашел себе невесту – беге-
мотиху Клеопатру. 

Дикая Африка для нас за каждым углом. Всего в нескольких 
часах езды от нашего дома находится самый большой националь-
ный парк Кении – Тсаво, да и остальные заповедники тоже неда-
леко. Каждый год через расположенный в Кении национальный 
заповедник Масаи-Мара проходит Великая миграция – сотни 
тысяч антилоп гну пересекают саванну, поглощая на своем пути 
всю зелень, становясь, в свою очередь, добычей львов, леопардов, 
гепардов, гиен и крокодилов. Даже самая высокая гора конти-
нента, Килиманджаро, видна лучше всего из кенийского парка 
Амбосели, хоть и находится она в соседней Танзании. 

Наша мечта жить в Африке и делиться ее красотой со всеми, 
кто того желает и заслуживает, сбылась. Каждый день мы либо 
в океане, где знакомим путешественников со всего мира с под-
водными красотами Африки, либо в национальных парках, где 
выступаем в роли гидов для бывших соотечественников. Из 
Момбасы легко организовать любой маршрут, будь то классиче-
ское сафари по Кенийским национальным паркам, трехнедельное 
джип-турне от Кейптауна в ЮАР через Намибию и Ботсвану до 
водопада Виктория в Замбии, визит на вертолете к гориллам 
в Уганде, Руанде или Конго или экспедиция в недра Эфиоп-
ской пустыни в погоне за лавовым озером. Похоже, мы нашли 
свою африканскую нирвану. Но Африка непредсказуема, и мы 
не исключаем новых поворотов событий.

Масаи – одно из самых 
ярких африканских 
племен. По одной из 
версии, до XVI века они 
жили в районе Верхнего 
Нила. 
У жителей той местности 
масаи переняли обычай 
сбривать женщинам 
волосы на голове и 
удалять два нижних 
передних зуба.
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древности, чтобы пол у чить 
право учиться искусству созда-
ния мечей, надо было появиться 
на свет близким родственником 
самураев. При изготовлении 
оружия использовались тайные 
знания и навыки, передаваемые 

наставником ученику и никогда не изменя-
емые. Процесс ковки приравнивался к бого-
служебной церемонии, целью которой было 
ограждение воина от сил зла.

Прежде чем приступить к делу, кузнец – 
катана-кадзи – обязан был очистить свое 
тело, облачиться в парадную одежду – кугэ, 
украсить мастерскую – симэ – ритуальными 
пучками рисовой соломы и упорядочить мысли 
перед алтарем. Только после совершения всех 
необходимых церемоний разрешалось начать 
выплавлять металл из магнитного железняка 
и особых песков, формировать из множества 
тончайших стальных полос клинок, шлифо-
вать и подвергать его закалке, а затем нано-
сить на лезвие и рукоять изображения небес-
ных светил, способных оказать влияние на 
земную жизнь. Ритуал в точности повторялся 
изо дня в день, даже если мастер затрачивал 
на сотворение меча несколько лет.

Когда же работа была закончена, совер-
шенный в своей красоте и силе клинок обре-
тал хозяина, и количество связанных с ним 
церемоний еще увеличивалось. Большинство 

из них сохранилось до наших дней, поэтому 
всякий, кто пожелает приблизиться к руко-
творному сокровищу самураев, обязан соблю-
сти сопряженные с данным актом правила. 

Попытка без разрешения дотронуться до 
меча, лежащего на особой подставке (ката-
накакэ) в специальной нише (токонома), при-
равнивается к страшному оскорблению его 
владельца. Получив же позволение, следует 
надеть специальные мягкие перчатки, так 
как прикосновение к драгоценным ножнам 
голыми руками недопустимо. Затем катане 
(тати, вакидзаси, нодати) полагается почти-
тельно поклониться, произнеся при этом 
несколько церемониальных фраз, воспе-
вающих его красоту. Любые замечания по 
поводу несовершенства оружия строжайше 
запрещены, но и произносить восхваления 
необходимо очень аккуратно: попадание на 
сталь клинка паров человеческого дыхания 
считается кощунством. 

Подобных правил множество, и наруше-
ние любого из них может караться жесто-
ким, вплоть до высшей меры, наказанием. 
С точки зрения японцев это совершенно обо-
снованно, потому что меч – одушевленный, 
требующий особого уважения организм. 
Только в случае проявления почтительности 
он согласится заговорить с приблизившимся 
к нему человеком.

   Владимир Ермолаев, журналист

В

ПОНЯТИЕ «САМУРАЙСКИЙ МЕЧ» АССОЦИИРУЕТСЯ ДЛЯ НЕПРОФЕС-
СИОНАЛА С КЛАССИЧЕСКИМ ЕГО ТИПОМ – КАТАНОЙ. А МЕЖДУ 
ТЕМ ВИДОВ МЕЧЕЙ В ЯПОНИИ МНОЖЕСТВО: ПРИДВОРНЫЙ ЦЕРЕ-
МОНИАЛЬНЫЙ ТАТИ, ЖЕНСКИЙ ВАКИДЗАСИ, ПОЛЕВОЙ НОДАТИ 
И ЕЩЕ ЦЕЛЫЙ РЯД ОБРАЗЦОВ ОРУЖЕЙНОЙ МЫСЛИ. ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ПОСТУЛАТОВ ДЗЕН-БУДДИЗМА ГЛАСИТ: «ИСКУССТВО 
МЕЧА СОСТОИТ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ СОКРУШИТЬ ПРОТИВНИКА. 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО УМЕНИЕ ПОСТИГАТЬ КОРЕНЬ ЖИЗНИ». 

ДУША МЕЧА
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ЭТИКЕТ ПО-ЯПОНСКИ – ЭТО НЕ ДЛИННАЯ ЧЕРЕДА ТАБУ, А, НАПРОТИВ, СВОБОДА 
В ОБЩЕНИИ, ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТРАДИЦИЕЙ ЗА ДОЛГИЕ СТОЛЕТИЯ. ВСЕ ПРОДУМАНО, 
РАЗУМНО И МАКСИМАЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕНО ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ.

И

ЯПОНСКИЙ ЭТИКЕТ 

ностранцы, как правило, при-
ходят в ужас, узнав, что барыш-
ням, встречающим посетите-
лей в универмагах, приходится 
сгибать спину под углом 45 
градусов до двух с половиной 
тысяч раз за трудовую смену. 

Но разве только им! Премьер-министр кла-
няется парламенту, диктор на ТВ – теле-
зрителям, подчиненный – начальнику, даже 
если он разговаривает с ним по телефону. Но, 
если вдуматься, поклоны – неплохой способ 
избежать гиподинамии, от которой так часто 
страдают современные люди. 

О том, что японцы не уступают старикам 
место в общественном транспорте, известно 
всем, кто бывал в этой стране. Туриста, соби-
рающегося, допустим, проехать от станции 
Син-Яцусиро до городка Кагосима по желез-
ной дороге «Синкансэн», заранее предупреж-
дают, что если рядом с его пассажирским 
креслом будет переминаться с ноги на ногу 
бабушка-божий одуванчик, меняться с ней 
местами не рекомендуется. Она, вероятнее 
всего, откажется, но всю дорогу (в данном 
случае – на протяжении 126,8 км) пасса-
жиры будут вынуждены слушать выражение 
ею вам глубочайшей признательности… 

Это отнюдь не означает, что японцы непо-
чтительны по отношению к старикам. Наобо-
рот! Правила возрастного подчинения регла-
ментируют буквально все стороны быта. 
К примеру, за столом престарелому родителю 
подают еду первым, следующему за ним по 
старшинству члену семьи – вторым и так 
далее. А поскольку торопиться во время еды 

считается неприличным, обряд раздачи блюд 
растягивается надолго, что и породило выра-
жение хиямэси-сан («братец Стылый Рис»), 
которое применяют к тому, кто получает 
чашку супа нибоши-даши последним... 

Жители Страны восходящего солнца, про-
славившиеся на весь мир своей сдержанно-
стью, руководствуются в поведении прежде 
всего принципом ненарушения личного про-
странства. Даже в случае серьезного кон-
фликта, в процессе которого невозможно 
обойтись без рукоприкладства, человек до 
начала мордобоя подробно объяснит против-
нику, куда именно ему следует катиться (не 
забыв при этом вежливо прибавить: «Будьте 
любезны, пойдите, пожалуйста…»). 

Любые поползновения дотронуться до 
малознакомого человека (хотя бы просто 
похлопать его по плечу) вызывают у японца 
недоумение. Но все условности мгновенно 
забываются и радостно игнорируются после 
второй-третьей чоко (чашечки) сакэ. Пере-
брав, люди позволяют себе все, о чем в трез-
вом состоянии не решились бы даже поду-
мать. Захмелевшему прощается что угодно: 
он может «выдать» на ботинки коллеги 
только что съеденный обед или откровенно 
домогаться жену своего босса. Кстати, еще 
несколько лет назад алкогольное опьяне-
ние снимало ответственность с водителя, 
совершившего ДТП. Но одновременно надо 
признать: современная японская молодежь, 
разделяющая западные представления о здо-
ровом образе жизни, предпочитает зеленый 
чай и... сидение за компьютером.

Светлана Белоусова, журналист
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РИМ

о. СИЦИЛИЯ

ЛИВОРНО
о. ТРЕМИТИ

БАРИ

ИТАЛИЯ

ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ РАБОТЫ В 
РИМСКОМ АРХИВЕ ОРГАНИЗМ ЖАЖДАЛ МОРЯ, 
ПЛЯЖА И ВКУСНОЙ ЕДЫ – ОТДЫХА В СТИЛЕ 
«ОВОЩ». ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ 
СМОТАТЬСЯ НА ВЫХОДНЫЕ НА ЮГ СТРАНЫ, В 
АПУЛИЮ, ПРИШЛОСЬ КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ... 

ПУТЬ 
АЛЬБАТРОСА

Айно Яппинен

асовой перелет до Бари, трансфер до расположенного на 
мысе Горгано городка Виесте – и вот оно, счастье! Счастье 
длилось недолго… Я не учла, что Александра из той породы 
людей, которые через четверть часа на пляже начинают 

ерзать, потом отправляются искать красивые камешки, помогают 
детишкам строить замок, идут покупать мороженое, а еще минут 
через сорок считают программу пассивного отдыха выполненной. 
Все пошло примерно по такому сценарию, и уже к обеду субботы 
Саша произвела разведку и добыла два билета на паромчик до 
островов Тремити. Подруга решительно отмела все мои «неохота», 
обещала неземные красоты (и природные, и археологические), а 

ЧПреимущество 
единственного песчаного 
пляжа Сан-Доминго в 
том, что море здесь очень 
мелкое. Сложностей 
не испытывают даже 
те, кто не умеет 
плавать, и можно не 
бояться за детей.
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также «аутентичность» небывалую – иностранцы на 
острова практически не ездят.

В имени мини-архипелага угадывается латинское 
tres. «Главных» островов действительно три – назван-
ные в честь своих святых покровителей Сан-Домино, 
Сан-Николо и заросший каперсами необитаемый 
Капрайа. Их упоминал еще Тацит – сюда за распут-
ство отправили Юлию, дочь второй жены императора 
Тиберия. Как место заточения острова использовали и 
в менее отдаленные времена. В конце XVIII века, при 
власти династии Бурбонов, в местной крепости была 
тюрьма. При Муссолини на Тремити ссылали полити-
чески неблагонадежных.

Сегодня острова славятся бенедиктинским аббат-
ством VIII века, потрясающими пейзажами и прекрас-
ными возможностями для дайвинга – ныряльщиков 
привлекают красота морских обителей, подводные 
пещеры, а также весьма высокая вероятность архео-
логических находок. 

ДАР ДИОМЕДА

Когда на горизонте показались башни старинной кре-
пости, над нашими головами закружили огромные 
белые птицы. «О, diomedeo!» – воскликнула девчушка 
лет семи. Diomedeo – итальянское название альба-
тросов. Считается, что изгнанный вероломной супру-
гой спутник Одиссея Диомед обосновался в Апулии, 
построил здесь множество городов, умер на Тремити, 
где и был похоронен. А его спутников богиня Венера 
превратила в морских птиц, напоминающих своими 
жалобными криками о трагической судьбе царя. На 
островах находится единственное в Адриатическом 
море место гнездования альбатросов.

Тремити – чудовищное наслоение разных эпох и 
культур. В древние времена это был стратегически 
важный пункт. Не так давно были найдены пещеры, 
которые римляне использовали как склады оливкового 
масла. На островах сохранились элементы венециан-
ского диалекта. В Средние века корабли венецианцев 
пополняли здесь запасы, прежде чем отправиться в 
далекое путешествие по Средиземноморью.

С именем Диомеда связана и другая, более поздняя 
легенда. Якобы в III веке на Сан-Николо поселился 
некий святой отшельник, которому явилась Дева 
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Мария и велела построить церковь. Тот начал отказываться, ссы-
лаясь на свою бедность. Тогда Мадонна указала ему гробницу, в 
которой были спрятаны сокровища. Согласно преданию, это была 
могила Диомеда. Именно на эти деньги монахи-бенедиктинцы и 
возвели сохранившуюся до наших дней церковь Санта-Мария. 

ДОРОГА К ХРАМУ
К этой церкви мы и отправляемся в первую очередь – пешком вверх 
по узким проходам меж крепостных стен, к строительству которых 
приложили руку и сменивший бенедиктинцев орден цистерцианцев, 
и латеранские монахи, пришедшие сюда в XIV веке. 

Экскурсию в сплошь каменный исторический центр Сан-Николо 
и аббатство лучше совершать с утра, пока не очень жарко. Летом 
можно подняться на лифте. Но сейчас сезон всерьез еще не начался, 
поэтому подъемник не работает. 

С высоты крепостных стен видно приближающееся тяжело гру-
женное, осевшее по самую ватерлинию судно. На островах нет своей 
питьевой воды. Когда-то пользовались только дождевой. Сегодня 
ежедневно живительную влагу возят из города Манфредония. По 
понятным причинам все услуги, связанные с использованием воды 
(посещение туалета, например), на островах платные.

Местный камень – 
легкий в обработке, но, 
увы, недолговечный. 
Узнать в этой странной 
фигуре евангелиста 
вряд ли возможно.
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Когда-то церковь Санта-Мария имела купол, но после очередного 
землетрясения в XV веке его пришлось заменить расписным дере-
вянным потолком. Здесь сохранились античная напольная мозаика 
и колонны византийской работы. Гордость храма – старинное рас-
пятие, прибывшее откуда-то из Греции. В католической традиции 
распятый Христос изображается мертвым – с закрытыми глазами и 
упавшей на грудь головой. Это распятие – в византийском стиле: тело 
умерло, но глаза Спасителя – как аллегория чуда – открыты. В какой 
бы части церкви ты ни находился, взгляд Христа следует за тобой. 

Особо почитаема ставшая символом острова Сан-
Николо потемневшая от времени статуя Девы Марии. 
15 августа, в праздник Вознесения Богородицы, ее выно-
сят из храма, устанавливают на лодку и вывозят в море. 

ДАЙВЕРСКИЙ РАЙ
Чтобы полюбоваться островом Сан-Антонио, можно 
взять напрокат лодку, забраться во все его знаменитые 
разноцветные гроты и укромные бухточки, позагорать 
на приглянувшемся пляже. Мы решаем воспользо-
ваться другой возможностью – совершить прогулку на 
кораблике с прозрачным дном.

Остров Сан-Антонио – самый большой в архипелаге. 
Именно здесь располагаются отели и апартаменты. 
Любителей «пятизвездочного отдыха» просят не бес-
покоиться. Местная инфраструктура не отличается 
переизбытком комфорта, на пляжах вы не найдете ни 
баров, ни лежаков. Такова установка организаторов 
местного отдыха – сохранить аутентичную атмосферу, 
ведь «цивилизации» с избытком хватает и на материке. 
Близость к природе не означает вседозволенности. Под-
водные погружения на островах регулируются располо-
женным на Сан-Антонио дайвинг-центром, дикарей 
безжалостно штрафуют. 

Совершив круг почета вокруг острова, выбираем пля-
жик с видом на аббатство Сан-Николо и прибывающие 
суда. Уже давно пора подкрепиться, и местный ресто-
ранчик не разочаровывает: еда непритязательная, но 
очень настоящая, как раз о такой мечталось. После, при-
хватив бутылку вина, устраиваемся на песке. Блаженно 
закрываю глаза, мысленно прокручивая калейдоскоп 
прожитого дня. Что еще нужно для счастья?! Рядом 
начинает беспокойно ерзать Саша. 

Что она придумает на этот раз?

Цистерна для сбора 
дождевой воды 
служила также 
своеобразными 
солнечными 
часами. Крышки на 
ней не было, и тени 
на стенках позволяли 
определять время.
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КАЛИФОРНИЯ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

САНТА-БАРБАРА

о. SANTA CRUZ

США

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В ПОЛТОРА 
ЧАСА ИГРАЕТ РОЛЬ МАШИНЫ ВРЕМЕНИ: 
ОСТРОВ SANTA CRUZ – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ 
МИНИАТЮРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАЛИФОРНИИ, 
КАКОЙ ОНА БЫЛА 100–150 ЛЕТ НАЗАД.

ПОЧТИ 
НЕОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ Ольга Топровер

доль калифорнийского побережья по каналу Санта-
Барбара на 250 километров растянулась цепь из восьми 
островов Channel Islands. Пять из них являются нацио-
нальным парком США. В течение тысячелетий острова 

были изолированы от большой земли, что привело к созданию 
уникальной экосистемы. 150 видов островных растений и животных 

В
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не встречаются больше нигде на всем земном шаре. Самый большой 
заповедный остров – Santa Cruz (длиной 35 км, шириной 10 км) 
расположен в 40 километрах от берега. 

Давным-давно на Santa Cruz обитали индейцы чумаши, зани-
мались охотой и собирательством, рисовали на скалах и жили в 
гармонии с природой. Но пришли белые. Им полюбился безопасный 
остров: самым опасным хищником здесь была небольшая серая 
лисица, питающаяся мышами. С большой земли люди доставили 
кабанов и овец – и расцвело животноводство... Так началось вме-
шательство в уникальную экосистему. Позже белоголовый орлан, 
питающийся рыбой, был полностью вытеснен беркутом. Последний 
нападал на кабанов и лисиц, которые впервые превратились из 
хищников в жертв. Численность серых лисиц, принадлежащих к 
уникальному островному виду, сократилась на 90%. Многие виды 
растений также оказались под угрозой исчезновения...

И люди опомнились. В течение последних нескольких лет на 
острове ведутся работы по восстановлению экосистемы. Овцы и 
кабаны были выловлены и вывезены. Лисиц изолировали и помогли 
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им размножаться. Проводились даже генетические анализы для 
исключения скрещивания родственных особей. Около 100 лисиц 
были освобождены и выпущены на волю. Одновременно начали 
отлавливать беркутов и выводить на острове белоголовых орланов, 
которые, между прочим, являются символом США. И природа 
начала восстанавливать свой уникальный баланс.

До острова мы добрались на катере, который делает два рейса: 
утром и вечером. На пирсе пассажиров встретила экскурсовод. 
Она оказалась добровольцем, ее труд не оплачивался. Слушая ее 
занимательный рассказ, мы поднялись в окутанные облаками горы. 
Здесь цвели даже камни! Они были покрыты голубым и оранжевым 
кружевом, что свидетельствует о чистом воздухе. Наверху нас ожи-
дала нереальная поляна, усыпанная красными растениями, – такой 
пейзаж вполне можно было бы снимать в фантастическом фильме, 
действие которого происходит на другой планете. Мы поднялись на 
самый высокий пик острова, Devils Peak, высотой 747 метров над 
уровнем моря. Где-то там, внизу, у подножия этой скалы, шумел 
Тихий океан. Но густой туман, хлопьями поднимавшийся снизу, не 
позволил нам увидеть океанские волны. Дьявольская скала была 
окутана мистической дымкой...

Сегодня Santa Cruz почти необитаем. Здесь живут два человека, 
смотрители острова. С горы прекрасно был виден их дом, окружен-
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ный пальмами и фиговыми деревьями, – райский уголок у подножия 
дьявольской скалы! Несмотря на то что жить на острове запре-
щено, можно приехать в гости с палаткой. Установив ее под густой 
тенью эвкалипта, наверное, легко почувствовать себя Робинзоном 
Крузо!

Мы спустились с горы и присели за деревянный столик переку-
сить. Из-за дерева сразу показалась серая лисичка. Она бесстрашно 
приблизилась к нам на расстояние вытянутой руки. Кормить ее мы 
не стали – нас предупредили, что это тоже вмешательство в эко-
систему, ведь лиса должна питаться местными мышами. Лисичка 
уходить не торопилась, так и ходила вокруг нас некоторое время, и 
мы успели к ней привыкнуть. 

Природой острова наслаждаешься до последней минуты. Даже 
в ожидании катера на большую землю прямо с пирса мы любова-
лись в океане красными и серыми морскими звездами и как будто 
рассыпанными вокруг фиолетовыми морскими ежами. Океанская 
жизнь вблизи островов тоже уникальна. Здесь встречаются южное 
и северное течения и водится огромное количество видов рыб и 
морских животных. Это излюбленные места синих китов. А их-то 
мы еще не видели! Придется обязательно вернуться в эти края, тем 
более что мы посетили только один из пяти заповедных островов. А 
ведь каждый из них хранит свою тайну...

Visitor Center at Channel 
Islands National Park 
1901 Spinnaker Drive
Ventura, CA 93001
США
www.nps.gov/chis

Сайт заповедника:
www.dartmoor-npa.gov.uk
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НИКОСИЯ

ЛИМАССОЛ

КИПР

ОСТРОВ КИПР – УДОБНЫЙ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ 
КОРОТКИХ БРОСКОВ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ. 
И ХОТЯ В ЭТОМ ГОДУ В РАСПИСАНИЕ КРУИЗНЫХ 
ТЕПЛОХОДОВ, ОТПЛЫВАЮЩИХ ИЗ ПОРТА 
ЛИМАССОЛ, ВМЕШАЛАСЬ ПОЛИТИКА И 
НЕКОТОРЫМ СТРАНАМ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
ПОКА НЕ ДО ТУРИСТОВ, ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ 
МНОГО МАРШРУТОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ 
ОТПРАВИТЬСЯ ЗАСКУЧАВШИЙ НА ПЛЯЖЕ 
ОТДЫХАЮЩИЙ.

УДОБНЫЙ
ПЛАЦДАРМ

Элла Щукина

дно из самых популярных направлений – трехдневный 
или двухдневный тур в Израиль с экскурсией в Иерусалим 
и Вифлеем. Кстати, некоторые отели не берут за эти дни 
плату, если на время круиза перенести вещи из номера в 

камеру хранения, хотя это больше касается тех, кто самостоятельно 
бронировал отдых, а не покупал пакетный тур. Удобно также то, 
что решение о такой поездке можно принять буквально накануне, 

спонтанно, что нравится 
тем, кто не любит долго-
срочных планов.

Круизный теплоход при-
бывает в Хайфу. У Хайфы 
репутация сугубо делового 
и промышленного города, 
в Изра и ле д а же ес т ь 
поговорка: «Иерусалим 
молится, Хайфа работает, 
а Тель-Авив веселится». Но 
все это совсем не означает, 
что в Хайфе нечего посмо-
треть и негде отдохнуть. 

О
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Город построен ярусами на склонах горы Кармель, и на каждом 
«этаже» этой своеобразной пирамиды есть свои достопримечатель-
ности. Внизу, сразу за портом, лежит Немецкая слобода – Мошава 
Германит, построенная поселенцами из Германии в последней трети 
XIX столетия, ее красные черепичные крыши с высокими скатами 
эффектно выделяются среди окружающей, типичной для Израиля 
застройки. На уровень выше, после арабского квартала находится 
центр города. Французский квартал и променад, с которого открыва-
ется вид на город и залив, а в хорошую погоду видны и Галилейские 
горы. Главная же достопримечательность города – Бахайский ком-
плекс, всемирный центр религии бахаи (религии откровения, то есть 
имеющей свое Священное писание, в основе которой вера в единство 
Бога, религий и человечества). В составе комплекса знаменитые «сады 
Бахаи», а также усыпальница Баба – храм с золотым куполом, 
который является главным ориентиром Хайфы. 

Другой интересный и более экзотический вариант круиза с 
Кипра – посещение Ливана, страны, которую когда-то называли 
ближневосточной Швейцарией, а потом «горячей точкой» на карте 
мира. Теперь Ливан считается безопасным, но нестабильным направ-
лением, в частности, сейчас там вспыхнули волнения. Программа 
пребывания в Ливане включает в себя посещение Бейрута, который 
до гражданской войны называли ближневосточным Парижем, долины 
Бекаа, где находится город Баальбек, пещеры Джейт и подземного озера 
на глубине 800 метров под землей с фантастическими сталактитами и 
сталагмитами. Стоит помнить, что у тех, кто имеет в паспорте отметку о 
въезде в Израиль, могут возникнуть проблемы с въездом в Ливан.

После такого экзотического «ближневосточного» тура возвра-
титься обратно на Кипр будет несомненно приятно. Чистейшие 
пляжи и европейский сервис – идеальные условия, чтобы осмыс-
лить все увиденное в путешествии.

р
ек
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ПАРИЖ

РУАН
ГАВР

ФРАНЦИЯ

НА СВОИХ СТРАНИЦАХ «ВСЕМИРНЫЙ 
СЛЕДОПЫТ» ЧАСТО ПИШЕТ ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ 
УГОЛКАХ ЕВРОПЫ, КУДА, К СОЖАЛЕНИЮ, 
ОЧЕНЬ ХЛОПОТНО ДОБИРАТЬСЯ. ПРИХОДИТСЯ 
ИЛИ БРАТЬ МАШИНУ НАПРОКАТ И 
РУЛИТЬ, ДОВЕРИВШИСЬ НАВИГАТОРУ, ИЛИ 
ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ С ПОЕЗДА НА ПОЕЗД, 
С АВТОБУСА НА АВТОБУС, СПРАШИВАЯ ДОРОГУ 
У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ИСПЫТЫВАЯ НА СЕБЕ 
ВСЕ ПРЕЛЕСТИ «ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕВОДА». НО 
ЕСТЬ СТАРЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ ДОСТИЧЬ 
ЦЕЛИ БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ – ПО РЕКЕ.

ВВЕРХ И ВНИЗ
ПО СЕНЕ
Наталья Сиверина



81№2  2011  /  S H I N E

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДЕ

ечной круиз не похож 
на морской. Гигантские 
морские лайнеры дви-
жутся, если можно так 

выразиться, гигантскими шагами, 
что ни переход, то новые берега, а 
небольшие речные теплоходы, в 
комфорте ничуть не уступающие 
морским, движутся мелкими шаж-
ками, давая возможность путеше-
ственникам подробно осмотреть 
все большие и малые города на 
маршруте. 

Например, круиз «Принцесса 
Сена» – это неспешное путеше-
ствие по Сене от Парижа до про-
лива Ла-Манш, в воды которого 
впадает эта река, и обратно по землям Нормандии. И, к 
слову, для поклонников Клода Моне это еще и велико-
лепная возможность с комфортом проехаться по «местам 
Моне», маршруту, который описан в «ВС» №3 за 2010 год. 
Первая остановка – очаровательный городок Вернон, зна-
менитый своей мельницей, но главный пункт программы – 
поездка в Живерни, деревеньку, где провел 43 года 
своей жизни великий художник. В доме, где жил 
Моне со своей возлюбленной, а потом с супругой 
Алисой Ошеде, все осталось как при жизни худож-
ника, а сад, для которого он лично выписывал рас-
тения, сам Моне называл своей лучшей работой. 
С Онфлером, где теплоход тоже останавливается, 
связан первый успех Моне. В Онфлере, где еже-
годно проходит фестиваль российского кино, 
обязательно нужно отведать устриц и кальва-
доса и посмотреть на памятник Му-Му в местном 
парке, установленный по инициативе 
режиссера Юрия Грымова 
на том основании, что Иван 
Тургенев очень любил этот 
городок. 

И вот наконец Ла-Манш. 
Здесь путешественников ждет 
поездка в Этрета, курорт, зна-
менитый своими меловыми ска-
лами, и в легендарные Довиль и 
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Трувиль. Тут по белоснежному песку про-
гуливались сливки общества, а пляжные 
кабинки видели множество знаменитостей. 
Клод Лелуш снимал в этих местах леген-
дарный фильм «Мужчина и женщина», 
а в казино проигрывались состояния и 
завязывались любовные романы. 

На обратном пути на маршруте сред-
невековый Руан с его знаменитым собо-
ром, где похоронено сердце английского 

короля Ричарда Плантагенета по про-
звищу Львиное Сердце. «Кружевной» готический собор строили 
600 лет и закончили уже при жизни Моне, который делал с него 
наброски свыше пятидесяти раз и запечатлел его на восьми карти-
нах. Руан печально знаменит как место казни Жанны д’Арк, и город 
до сих пор носит на себе своеобразное клеймо. Однако существует 
версия, что на самом деле Жанну не сожгли на костре, как гласит 
официальная версия; по крайней мере, в архивах руанского архи-
епископства отсутствует протокол о казни. Так или иначе, но на 
месте костра установлен крест. 

Последний пункт программы – Лез-Андели, место, где Ричард 
Львиное Сердце построил величественный замок Шато Гайар, от 
которого ныне остались только живописные руины, так как другой 
великий король – Генрих Бурбон – приказал его разрушить. 
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Всего восемь дней на Сене – и вся тысячелетняя история Норман-
дии, от Романской эпохи времен Вильгельма Завоевателя и подвига 
Жанны д’Арк до легендарной высадки союзников на побережье 
Нормандии и открытия «второго фронта» во время Второй мировой 
войны, предстает перед глазами путешественников. Неповторимые 
пейзажи, вдохновлявшие художников, композиторов и писателей, 
плодородные почвы и сочные луга, где пасутся коровы, из молока 
которых изготавливают легендарные нормандские сыры – камам-
бер, ливаро, пон-левек и нешатель, наконец, знаменитые яблоневые 
сады, давшие миру знаменитый напиток романтиков кальвадос.

Французы говорят, что Нормандия излечивает от стресса. Это 
«лекарство» действует особенно эффективно, когда человек погру-
жен в атмосферу комфорта и неги, которая царит на борту хоро-
шего теплохода. Небольшое количество пассажиров, специально 
организованные вечеринки и коктейли, направленные на то, чтобы 
желающие могли познакомиться и обзавестись компанией, – все 
это делает атмосферу на борту по-домашнему теплой и дружеской. 
В мягком атлантическом климате Нормандии весна приходит рано, 
и уже в мае можно отправиться в незабываемое путешествие меж 
зеленых берегов Сены и увидеть знаменитое нормандское небо, 
светящееся особым переменчивым светом, который так ценили 
импрессионисты. 

Некоторые ценят 
круизы именно 
за возможность 
охватить сразу 
несколько стран. 
В этом случае лучший 
выбор – классическое 
путешествие по 
Дунаю, которое дает 
возможность увидеть 
величайшие города 
Европы – Вену, Будапешт, 
Братиславу, Линц и 
Мюнхен (теплоход 
швартуется в Пассау). 
Познакомиться с 
несколькими странами 
можно в круизах по 
Рейну и Эльбе. 

Благодарим за помощь в подготовке материала Туроператора PAC GROUP         www.pac.ru, www.gocruise.ru
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ВИЛЬНЮС

ДРУСКИНИНКАЙ

ТРАКАЙ

ЛИТВА

КОГДА ЖИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА ГОВОРЯТ ОБ 
ОЗЕРНОМ КРАЕ, ОНИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИМЕЮТ В 
ВИДУ ФИНЛЯНДИЮ. ОДНАКО ЛАБИРИНТАМИ 
ПРОЗРАЧНЫХ РЕК И ОЖЕРЕЛЬЯМИ 
ИЗУМРУДНЫХ ОЗЕР В ОКРУЖЕНИИ ХОЛМОВ 
И ЗЕЛЕНЫХ ЛЕСОВ ПРИРОДА НАГРАДИЛА НЕ 
ТОЛЬКО ЕЕ...

В КАПЕЛЬКАХ 
ГУСТОГО ЯНТАРЯ

Наталья Шведовченко

итва не столь популярна у нас, но уж точно заслуживает 
внимания. Уходя с территории этого крошечного государ-
ства, ледник оставил ей множество таких украшений. 

В Литве около 20 рек, подходящих для путешествий 
по воде. Самыми живописными считаются Миния, Швянтойи, 
Дубиса, Жеймяна, Мяркис, Ула. 70% территории государства лежит 
в бассейне реки Неман, которая рождается в Белоруссии, но поло-
вину своего пути пробегает по литовской земле, где ее называют 

Нямунас. Путь Нямунаса извилист, а берега 
обрывисты. Тем, кто любит путешествовать 
по озерам (а их в Литве около 3 тысяч), реко-
мендуем выбирать Восточную или Южную 
Литву.

Сюда приезжают полюбоваться не 
только на старинные замки, но и порыба-
чить. В Литве сезон рыбной ловли продол-
жается круглый год. Самая активная ловля 
трески – с 15 апреля до января, щуки – с 
20 апреля, судака – с 20 мая. Когда реки и 
залив затягиваются льдом, начинается ловля 
налима, судака, окуня, плотвы. Одно из 
любимейших рыбаками мест – озеро Бебру-
сай, простирающееся на юго-западе рай-
она. Уклейки, окуни, караси, лещи, плотва, 
щуки, лини, треска, снетки, сомы водятся 
здесь в огромных количествах. Рыболовство 

Л

«Маленький мой 
край – как золотая 
Капелька густого янтаря. 
Он блестит в узорах, 
расцветая, 
Льется в песнях, 
радостью горя. 
Янтарек с лучами золотыми, 
Балтики прозрачную красу – 
О, Литва, твое родное имя 
Солнцем крошечным 
в руках несу!»

Литовская поэтесса Саломея 
Нерис (1904–1945)
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Тракай – место, 
которое обязательно 
стоит посетить 
любителю водных 
прогулок. Небольшой 
городок с трех сторон 
окружен водой. 
Главная его 
достопримечатель-
ность – замок князя 
Витовта. Самый большой 
в Восточной Европе 
островной замок как 
будто вырастает посреди 
бескрайней спокойной 
водной глади. 
В его залах – богатейшее 
собрание древностей. 
Лучше всего взять 
напрокат лодку или 
водный велосипед и 
полюбоваться замком 
с озерной глади.

издревле являлось одним из источников существования местных 
жителей. Здесь даже создан Музей рыболовецких снастей и при-
способлений. Рыболов-любитель обязан получить лицензию, без 
лицензии разрешено рыбачить тем, кому меньше 16 и больше 60 лет.

Реки Литвы пригодны и для рафтинга. Огромный заряд положи-
тельной энергии можно получить, сплавляясь по ревущим Вилии 
и Нямунасу. 

Озера называют глазами Литвы. Самое большое озеро – Друк-
шяй, самое длинное – Дубингяй, самое глубокое – Тaурагнас. На 
юге вы найдете так называемое «лебединое» озеро-заповедник 
Жувинтас. Вокруг озера – болото, поросшее тростником, кустар-
никами и карликовой березой. Тихий шелест тростника – вообще 
привычный и родной для литовца звук. Здесь гнездится одна из 
крупнейших в Европе колоний лебедей-шипунов. Они прилетают 
в начале марта, чтобы свить большие гнезда, некоторые из них 
выдерживают даже человеческий вес. На западе красотой выде-
ляется озеро Плателяй, на берегах которого каждое лето проис-
ходят традиционные фестивали Жемайтийского края – народные 
праздники песни и танца. 

Сюда стоит ехать ради экологического и этнографического 
туризма. Туристический центр старейшего Аукштайтского нацио-
нального парка предлагает огромное количество маршрутов водных 
экскурсий (более 120 озер, многие из которых соединены каналами). 
Здесь растут столетние дубы-великаны, располагаются ландшафт-
ные заказники... 

Еще отличное место – Друскининкай, курортный городок в 120 кило-
метрах от Вильнюса. Крошечное поселение 
опоясано синей лентой Немана и утопает в 
уникальных сосновых лесах. Курорт был 
основан в 1794 году, когда король Польско-
Литовского государства Станисловас Аугу-
стас объявил Друскининкай целительной 
местностью. Селение и его лечебные воды 
упоминались в исторических документах 
уже в XVI веке. По легенде, первым открыл 
целебные свойства здешних источников 
лекарь по имени Сурутис, пришедший сюда 
из глухих лесов. Во второй половине XVIII 
века слухи о чудодейственной воде дошли до 
Вильнюса и Варшавы. Сегодня здесь нахо-
дится несколько знаменитых на всю Европу 
санаториев и спа-центров. Но здесь лечат не 
только тело, но и душу: такое спокойствие и 
тишина разлиты вокруг...
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ХЕЛЬСИНКИ

ФИНЛЯНДИЯ

МЕЖДУ ДВУХ
БЕРЕГОВ Алексей Востров

овременные паромы, начиная от небольших корабли-
ков, перевозящих только пассажиров, и заканчивая 
могучими многопалубными Левиафанами, способными 
брать на борт не только людей и автомобили, но и грузо-

вые поезда, ведут свою родословную от плотов. 
Сегодня паром – еще и способ путешествовать, даже на маршру-

тах, которые считаются сугубо утилитарными. Так, паром из Нью-
Йорка на Стейтен Айленд давно облюбовали туристы, желающие 
осмотреть вблизи статую Свободы, не потратив при этом ни цента, 
ведь эта линия финансируется городскими властями и проезд по 
ней бесплатный. В Сиднее желающие осмотреть знаменитое здание 
Оперы и мост Харбор Бридж тоже используют паром, например, 
идущий в Дабл Бэй, один из самых дорогих районов Сиднея. Здесь 
существует даже поговорка Double Bay – Double Pay, то есть «за 
двойной залив плати в двойном размере», и еще здесь говорят, что за 
счастье оказаться постоянным пассажиром этого парома нужно запла-
тить, по меньшей мере, миллион (столько стоит жилье в Дабл Бэй).  

ПРОТОРЕННАЯ ДОРОГА
Паром в последний раз качнулся и замер, трудно выполнив свою 
работу. Ледяная преграда осталась позади. Ночью, едва пробира-
ясь сквозь торосы, думалось, что главное сейчас – не затеряться 
во льдах, добраться. Теперь уже тяжело представить ночные 
опасения – ноги сами бегут наружу, спешат, спешат, спешат.... 

Вот и Торговая площадь. Зеленый свет. Бегом через дорогу. Вдали мель-
кнула вывеска: «Гранд Казино Хельсинки». А что, если после деловых 
встреч рискнуть зайти в казино? В казино бывал считанное число раз, а тем 
более в Хельсинки – посмотрю, отдохну, а может, поймаю удачу?!

С

УСТОЯВШИЙСЯ ОБРАЗ ФИНСКОЙ СТОЛИЦЫ 
МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ ФОРМЫ И 
ОЧЕРТАНИЯ, ЕСЛИ СВЕРНУТЬ С ПРОТОРЕННОЙ 
ШОПИНГ-ДОРОГИ И ЗАГЛЯНУТЬ, К ПРИМЕРУ, В 
КАЗИНО ИЛИ В АУКЦИОННЫЙ ДОМ...

HOTEL HAVEN
Unioninkatu, 7
00130 Helsinki
Tel. + 358 9 681 930
www.hotelhaven.fi 

GRAND CASINO HELSINKI
Mikonkatu, 19
00100 Helsinki
Tel. + 358 9 4370 8081
www.gch.fi 

BUKOWSKIS
Iso Roobertinkatu, 12
00120 Helsinki
Tel. + 358 9 6689 1125
www.bukowskis.com
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Смотрю на часы – времени в обрез: нужно заселиться в отель, 
бросить вещи… и по делам. Благо до него рукой подать, совсем 
рядом с пристанью – отель Haven... 

Незаметно пролетев регистрацию, поднимаюсь на лифте на свой 
этаж. Номер прекрасный, хотя по классу всего лишь «комфорт». 
Все на уровне, как и вид из окна: уходящее вдаль и кажущееся бес-
конечным море, замершая громада парома, красивый Успенский 
собор чуть левее, торговая площадь с рыбацкими лодками… 

Но вот снова улица и быстрое движение столичного города. Вли-
ваюсь в него и теперь думаю только о делах.

ВЕЧНЫЕ МГНОВЕНИЯ ХЕЛЬСИНКИ

Конечно, день уже прошел. Темнело. Не так жалко времени, сколько 
жалко упущенных солнечных лучей. Зато теперь можно полюбо-
ваться вечерним Хельсинки. Витрины, вывески, машины – огоньки 
повсюду, они манят, мелькают, ждут. Незаметно подхожу к отелю, 
непривычно, что все рядом. Рядом оказался и ресторан: в том же 
здании, только с другого входа, старинный, степенный, комфорт-
ный. Его прежние владельцы еще в девятнадцатом веке обустроили 
его на свой изысканный вкус, и с тех пор, кажется, ничего не изме-
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нилось. Роскошный холл и несколько не менее роскошных залов, 
где можно отдохнуть и расслабиться. 

После позднего обеда в атмосфере позапрошлого столетия не хочется 
выныривать обратно – в настоящее… Тут вспоминаю, что сегодня днем 
возникла идея пойти в казино. Чем не продолжение вечера?! Поднима-
юсь в номер, переодеваюсь в неброское, но более строгое, хотя, судя 
по сайту казино, форма одежды достаточно свободная: главное – не 
доставлять неудобства своим внешним видом другим посетителям. До 
казино от отеля тоже рукой подать, оно находится на привокзальной 
площади, так что через пятнадцать минут я уже там.

Внутри меня ждет небольшое разочарование: интерьер выполнен 
в современном стиле (мне почему-то хотелось продолжения темы 
девятнадцатого века). Зато все аккуратно, приятно и стильно. Есть 
еще более веские плюсы: сегодня здесь празднуется Хэллоуин, а 
через пару часов начнется концерт. А пока по трем этажам снуют 
люди в масках и неспешно переходят из зала в зал пока еще немного-
численные посетители. В одном из небольших залов выставлена 
коллекция ювелирных украшений Tillander, корни которой, как 
оказалось, тоже из девятнадцатого столетия (да еще из Петербурга, 
как мне везет сегодня на былое!). Можно полюбоваться, оценить 
искусство современных ювелиров, а если что приглянется, то и при-
обрести в фирменном магазине, находящемся неподалеку. 

Приятное удивление вызывает то, что многие из обслуживающего 
персонала казино хорошо говорят по-русски и готовы обучить любой 
игре, так что можно расслабиться, разглядывая действия игроков, 
полеты шарика, его яркий всплеск на нежданном номере, порхание 
карт в руках дилера, мелькание напитков в баре, легкий шорох кар-
тинок игровых автоматов… Хочется и самому попытать счастья.

За игрой время летит незаметно, и вот уже можно идти в огром-
ный зал-ресторан, где через несколько минут начнется концерт. 
Обычно все места в зале расходятся заранее (вход на ужин-концерт, 
в отличие от посещения казино, платный), и мне очень повезло, что 
отыскалось свободное местечко. Так что хорошая музыка и прекрас-
ный ужин – отличное завершение привычно-ритмичного дня. 

ЛЕГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ ИСКУССТВА 
Неспешный завтрак в уютном ресторане отеля неожиданно 
натолк нул на мысль, что выигрывать в казино вовсе не обя-
зательно, главное — получить удовольствие от проведенного 
вечера. А тот был на высоте: прекрасная атмосфера казино, зажи-
гательный шоу-концерт и изысканный ужин. Чем не выигрыш 
(если нацеливаться именно на отдых)?! Теперь можно обдумать 
планы на ближайшее будущее… 
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Надеюсь, что именно сегодня исполнится 
моя давнишняя мечта: попасть в выставочный 
зал аукционного дома Bukowskis. Здесь, судя 
по рассказам, представлено столько редких 
предметов современного искусства!.. Кстати, 
Bukowskis тоже основан в девятнадцатом веке 
(опять «вековое» совпадение!) и базируется в 
Стокгольме, но имеет несколько филиалов, в 
том числе и в Хельсинки. 

Вот и он… Каково же было мое разоча-
рование, когда я понял, что просчитался: 
сегодня Bukowskis откроет двери только 
через полчаса. Но вокруг оказалось столько 
всего интересного и достопримечательного 
(одна кирха Johanneksen Kirkko чего стоит – 
некоторые финны считают ее самой красивой 
в Хельсинки), что время пролетает совсем 
незаметно. 

Сегодня в двух залах Bukowskis выстав-
лены картины, керамика, мебель, столовая 
посуда, а также женские сумочки – все 
это пойдет с виртуального молотка через 
несколько недель. А сейчас можно полюбо-
ваться произведениями современного искус-
ства (все работы второй половины ХХ века), 
а может, найти то, что иногда очень хочется 
увидеть в стенах родного дома… Вся коллек-
ция подобрана со вкусом, чувствуется, что 
составляли ее люди увлеченные. Есть на что 
посмотреть, есть к чему прикоснуться… Ухо-
дить не хочется.

Но скоро предстоит обратная дорога. Тот же 
паром, те же льды, только багаж впечатлений 
заполнен до отказа. И уже зреет уверенность, 
что я обязательно повторю этот свой неожи-
данный маршрут, чтобы снова почувство-
вать, как время быстро умеет теряться между 
прошлым и настоящим!.. В тех ярких мгно-
вениях, вместе с которыми я провел сутки в 
одном привычно-непривычном городе.
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Редакция благодарит компанию 
Promaco за организацию поездки.
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БЕРН

ЛУГАНО

ЦЮРИХ

ЖЕНЕВА

ШВЕЙЦАРИЯ

КРАСОТА ШВЕЙЦАРИИ 
ОТНЮДЬ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ 
ЗАСНЕЖЕННЫМИ ПИКАМИ И 
МИНИАТЮРНЫМИ ГОРОДАМИ. В 
ЭТОЙ СТРАНЕ МНОЖЕСТВО ОЗЕР, 
НЕ ПОСЕТИТЬ КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО 
НЕВОЗМОЖНО, НО И НЕРАЗУМНО. 

ЮРИХ

ПОСЛЕ  ЛЬДА...
Наталья Шведовченко

одные маршруты входят в отлично функционирующую 
систему транспорта наравне с трамваями, электричками 
и канатными дорогами. Единый проездной билет Swiss 
Pass, который существенно экономит не только время, но 

и деньги, включает в себя и возможность пересекать озера.
ВАаре – типично горная 

река, усмиряет течение 
своих вод только в 
городской черте Берна.
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В горах Швейцарии берут начало более 200 рек, главные из кото-
рых – Рейн и Рона, Аре и Тичино, Инн и Лиммат. Озера же имеют 
ледниковое происхождение и полностью меняют наше представле-
ние о возможном времяпрепровождении на них. В некоторых горных 
озерах температура воды поднимается до +25 градусов, поэтому 
любоваться великолепной панорамой гор можно прямо из воды, 
разнообразный цвет которой зависит от состава дна, где может быть 
ледник или редкие виды водорослей.

На берегах множество песчаных пляжей, ничуть не хуже среди-
земноморских. Большинство из них – естественного происхожде-
ния. Пляжи на любой вкус: от уединенных заливов до пляжей с 
по-настоящему бурлящей ночной жизнью. Многочисленные места 
для купания в Швейцарии безопасны, комфортны и подходят всем, 
кто ищет покоя и умиротворения. Помешать вам здесь могут только 
огромные рыбины или лебеди с утками. 

Самое большое озеро Альп и второе по величине пресноводное 
озеро Центральной Европы – Женевское, или Лак Леман. Тут 
определенно есть чем заняться: от просмотра красот буржуазной 
Женевы и окрестных замков и виноградников до ночных прогулок 
по естественным берегам и «закованным» набережным. 

«Изюминка» Женевского 
озера – фонтан, бьющий 
с озерной глади прямо 
в центре Женевы. 
Струя бьет вверх на 140 
метров, а специальные 
рассекатели придают 
ей вид пенящегося 
шампанского. С этим 
фонтаном нужно 
быть аккуратнее, так 
как в зависимости от 
направления ветра вы 
рискуете быть изрядно 
забрызганными. 
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Идеальное времяпровождение на берегу Женевского озера – 
расположиться где-нибудь с чашечкой крепкого кофе в компании 
ухоженных женевских старушек и понаблюдать за местной ярмаркой 
тщеславия. 

Лаго-Маджоре в переводе с итальянского – большое озеро, нахо-
дится на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера 
расположена в кантоне Тичино, итальянская – в Пьемонте и Лом-
бардии. После сумрачных немецких кантонов здесь все переполнено 
светом. Совершенно потрясающие ощущения испытываешь, про-
езжая через 15-километровый Сент-Готтардский тоннель. Кажется, 
как будто из сказок Братьев Гримм вы сразу попали в произведения 
Джанни Родари. Всего 15 минут в полной темноте – и из осени 
оказываешься в жарком лете. Кантон Тичино имеет свой особый 
климат, значительно отличающийся от остальной части страны. 
А значит, и купаться здесь можно даже глубокой осенью. Лучше 
всего любоваться Лаго-Маджоре с колоннады монастыря XIII века 
Санта-Катерина-дель-Сассо. Он расположен в труднодоступном 
месте и в прошлом служил жилищем отшельников; сегодня сюда 
ходит фуникулер из Локарно. Монастырь состоит из двух частей: 
небольшой церкви, посвященной Святой Екатерине Александрий-
ской, и монастырского здания. Название del Sasso («Камень») гово-

Лаго-Маджоре — озеро 
с двумя гражданствами: 
швейцарским и 
итальянским.
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рит о событии 1640 года, когда на монастырь обрушилась часть 
скалы. Сидя на галерее монастыря, вы видите и глубоко-синюю 
гладь озер, и заснеженные вершины Альп, и по-средиземноморски 
зеленые набережные с пальмами и магнолиями.

На озере Тун, в самом сердце Швейцарии, кантоне Берн, нахо-
дится лучшая парусная школа Швейцарии. Это самое посещаемое 
озеро в стране, где созданы все условия для занятий водными видами 
спорта – виндсерфингом, водными лыжами, парусным спортом, – 
и, наверное, лучшее место в предгорьях Альп для летнего отдыха 
без изнуряющей жары.

В районе Тунского озера отлично представлена архитектура эпохи 
барокко: старинные замки, церкви. Озеро Бриенц славится своим 
уникальным водопадом Гиссбах, низвергающимся прямо с ледников 
в чаще леса. С июня по октябрь старинный паровоз доставит вас на 
ближайшую горную вершину Ротхорн на высоте 2350 метров. На 
берегу находится и необычный средневековый музей под открытым 
небом – Балленберг, объединяющий более 80 крестьянских домов 
и ферм, где можно познакомиться со старинным бытом и тради-
циями швейцарцев. Посреди озера – остров с уникальной часовней 
монахов-отшельников, а водная гладь меняет свой цвет в течение 
дня от светло-серого до глубоко-изумрудного.

У истоков одной 
из главных рек 
Швейцарии – Лиммат – 
расположился Цюрих.



94

Е Ж Е Д Н Е В Н И К

WWW.IBISHOTELSPB.RU
НОВЫЙ ЯЗЫК – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Отель Ибис Санкт-Петербург Центр запустил новый рус-
скоязычный сайт www.ibishotelspb.ru, который дает возмож-
ность получить полную информацию об отеле и его услугах, 
забронировать номер и спланировать свое пребывание в 
Санкт-Петербурге. Запуск новой версии сайта увеличит 
приток российских гостей и позволит лучше ознакомить 
клиентов с преимуществами отеля и стандартами бренда 
IBIS. 

ИБИС СА НКТ-ПЕТЕРБУ РГ 
Центр
191040 Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, д. 54
Тел. +7 (812) 622 0100 
Факс +7 (812) 622 0101
E -mail: H6157@accor.com 
www.ibishotelspb.ru     
www.accorhotels.com/6157

ВЕСНА В «АНГЛЕТЕРЕ»: 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ 
И МЕКСИКАНСКИЕ БЛЮДА 
В МЕНЮ «ИКОРНОГО БАРА»

Отель «Англетер» диктует моду на яркие гастрономические 
решения и этой весной предлагает своим гостям расширить 
привычные предпочтения в еде, насладившись феерией сре-
диземноморских и мексиканских блюд из нового меню «Икор-
ного бара». Здесь появились  гастрономические шедевры 
таких стран, как Испания, Италия и Мексика. Всемирно 
известная обилием свежих овощей и фруктов, а также раз-
нообразием рыбных деликатесов средиземноморская кухня 
будет оригинально сочетаться на одном столе с экзотической 
мексиканской с ее пристрастием к острым приправам, пря-
ностям, зелени, свежему луку и чесноку. 

Каждый гость «Икорного бара» сможет насладиться уни-
кальным для города захватывающим  видом на Исааки-
евский собор, сердце Петербурга, и зарядиться весенним 
настроением от гастрономического путешествия по странам 
Средиземноморья и Мексики.

«Икорный бар»
Исаакиевская пл. / ул. Малая Морская, д. 24 
Тел. +7 (812) 494 5061
Отель «Англетер»



ГРЕЦИЯ. МАЙ 2011
В ПРОДАЖЕ С 27 АПРЕЛЯ

В КОЛЛЕКЦИИ ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ – СУДЬБА СВОДНОЙ 
СЕСТРЫ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО – КРАСАВИЦЫ 
ФЕССАЛОНИКИ. НА ЕЕ ДОЛЮ ВЫПАЛО МНОГО ИСПЫТА-
НИЙ: ДЕТСТВО С ВЛАСТНОЙ И ЖЕСТОКОЙ МАЧЕХОЙ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА И ВОЙНЫ, БРАК С ПОЛКО-
ВОДЦЕМ КАССАНДРОМ, КОТОРЫЙ ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ ПО 
ПРАВУ ПОБЕДИТЕЛЯ, НАКОНЕЦ, ГИБЕЛЬ ОТ РУКИ СОБ-
СТВЕННОГО СЫНА. НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, САМЫЙ РОМАН-
ТИЧЕСКИЙ ГОРОД ГРЕЦИИ САЛОНИКИ НАЗВАН В ЕЕ 
ЧЕСТЬ КАК РАЗ МУЖЕМ, КОТОРЫЙ ВСЕ-ТАКИ ИСПЫТЫВАЛ 
К НЕЙ НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА.

НЕВЕРОЯТНАЯ КАРЬЕРА ГЛАВНОГО СОПЕРНИКА 
АРИСТОТЕЛЯ ОНАСИСА – СТАВРОСА СПИРОСА 
НИАРХОСА ПО ПРОЗВИЩУ ЗОЛОТОЙ ГРЕК, СУДОВЛА-
ДЕЛЬЦА И ФИНАНСИСТА, КОННОЗАВОДЧИКА И 
ТОРГОВЦА БРИЛЛИАНТАМИ, ИЗВЕСТНОГО СВОЕЙ 
ВЫДАЮЩЕЙСЯ КОЛЛЕКЦИЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУС-
СТВА И ПЯТЬЮ БРАКАМИ... СТАВРОС СПИРОС УЖЕ В 
ПРЕКЛОННЫХ ГОДАХ СОСТОЯЛ В ЛЮБОВНОЙ СВЯЗИ С 
ИОРДАНСКОЙ ПРИНЦЕССОЙ ФИРИАЛ И ПРИНЦЕССОЙ 
МАРИЕЙ ГАБРИЭЛЛОЙ САВОЙСКОЙ.

«ИМЕЙ ВСЕГДА В СВОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ НОВУЮ КНИГУ, В 
ПОГРЕБЕ – ПОЛНУЮ БУТЫЛКУ, В САДУ – СВЕЖИЙ 
ЦВЕТОК», – СОВЕТОВАЛ ФИЛОСОФ ЭПИКУР. ЭПИКУРЕЙ-
СТВО, ЭПИКУРЕИЗМ, ЭПИКУРИАНСТВО – УЧЕНИЕ 
ФИЛОСОФА ИЗ САДА О ТОМ, КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ 
ДОСТИЧЬ СЧАСТЬЯ. ЕГО ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ УЧЕНИЕМ ОБ 
УДОВОЛЬСТВИИ, А ФРАНЦУЗЫ НАЗЫВАЮТ ЕГО ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЕЙ «СВИНЬЯМИ ИЗ СТАДА ЭПИКУРОВА». 

НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ ИСТОРИИ БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ 
ДВА РАЗА БЫЛО ОЗЕРОМ. ОТГОЛОСОК ТЕХ ВРЕМЕН – СЛА-
БАЯ СОЛЕНОСТЬ БАЛТИКИ, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
МОРСКИМИ ВОРОТАМИ 9 СТРАН: ПОЛЬШИ, ДАНИИ, 
ШВЕЦИИ, ГЕРМАНИИ, ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ФИН-
ЛЯНДИИ И, КОНЕЧНО, РОССИИ. В ЭТОТ РАЗ SHINE ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ БАЛТИКИ.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Чем лучше заняться в выходные? Посмотреть кино, 
герои которого отправляются в круиз на белоснежном 
лайнере, или самому подняться по трапу и почувство-
вать себя героем любимого фильма? Ответ очевиден, 
особенно если речь идет о круизном пароме Princess 
Anastasia компании  St. Peter Line, который начинает кур-
сировать по маршруту Санкт-Петербург–Стокгольм. 

Дискотеки, рестораны, duty free, казино, ночные 
клубы, живая музыка, выступления артистов. Думаете, 
наслаждаться всем этим одновременно можно только на 
суше? Вовсе нет! Все эти развлечения доступны на борту 
лайнера Princess Anastasia в то время, как он рассекает 
волны Балтийского моря в направлении знаменитой 
скандинавской столицы. Отправляться из Петербурга 
паром будет дважды в неделю. 

Новая паромная линия, помимо прочего, станет для 
петербуржцев самым удобным и надежным способом 
путешествовать в Стокгольм с собственным автомоби-
лем. Те, кто отправится в круиз на выходные, смогут на 
обратном пути посетить и эстонскую столицу – старый 
добрый Таллинн. Бродить по его узким улицам, разгля-
дывая причудливые флюгеры и уютные домики – особое 
удовольствие. 

В Стокгольме же стоит не только гулять, но и заняться 
шопингом – как никак шведская столица с недавних пор 
носит гордое звание одного из модных центров Европы. 
Сувенирные лавочки и модные молы, бутики и стоковые 
центры – выбор огромен. Для тех, кто интересуется 
историей и культурой, Стокгольм представляет особый 
интерес, ведь история этого города насчитывает уже 
750 лет. Наконец, особое удовольствие получат люби-
тели литературы. Если в списке ваших литературных 
кумиров значится Астрид Линдгрен, Сельма Лагерлёф 
или нашумевший своими детективами о татуированной 
девушке Стиг Ларссон, расстаться со Стокгольмом вам 
будет особенно тяжело. Впрочем, едва ступив на борт  
Princess Anastasia, вы, конечно же, утешитесь. К тому 
же в любое время вы сможете повторить эту поездку, 
из которой, вне всякого сомнения, вернетесь с прекрас-
ными впечатлениями и отличными фотографиями.

Компания  St. Peter Line, Караванная ул., 1,
тел. (812) 337-2060
www.stpeterline.com

КРУИЗ? КРУИЗ. КРУИЗ!
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