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ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Вот и наступила долгожданная весна. Время молодости, любви, романтических встреч... Как прекрасна эта пора! Пора пробуждения природы, первой зелени, щебетания птиц, волнующих ароматов. Сердца
людей наполняются приятным томлением, желанием любить и быть любимым. Помните, как в детстве,
когда начинало припекать весеннее солнышко, нам так и не сиделось за партами, душой и телом мы были
там, за окном, на лужайке, среди «новорожденной» зелени и первых цветов.
Праздники весной тоже теплые и солнечные. Хочется пожелать всем нежности, любви, радости.
У каждого из нас свои ассоциации, своя весна. В России — это время журчания ручьев, капели, подснежников, мать-и-мачехи. Весна в Японии связана с цветением сакуры. Красота этого чуда природы
вдохновила нас на создание номера, посвященного Стране восходящего солнца.

Наталия ЯКОВЛЕВА
Главный редактор.
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«Неправильный» Мураками

12

Под восходящим солнцем

14

Харуки Мураками одним из первых открыл глаза тысячам людей во всем мире на современную
Японию. Писатель разрушает привычные ценности своей страны, вроде стремления жить в гармонии с окружающим миром, не выделяться из среды и быть одержимым карьерой. Мураками с удовольствием ломает традиции, за что его не любят многие японцы, приверженцы древних устоев и
«правильных» привычек.

Япония — загадочная страна. Ее богатейшая культура, бережно оберегаемые традиции удивительным образом сочетаются с необычайными темпами развития высоких технологий, сумасшедший ритм
жизни в мегаполисах — с величественным спокойствием природы. Японию принято называть Страной
восходящего солнца. Ее государственный флаг — красный круг на белом фоне — воплощает именно эту
поэтическую метафору.
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Полет в будущее

20

В гармонии с природой

25

В Чебоксарах создан Японский клуб, объединивший
любителей культуры и традиций Страны восходящего
солнца. Многие его члены — участники Президентской
программы подготовки управленческих кадров. Они посетили Японию в рамках сотрудничества по взаимному
обмену специалистами и поделились с нами своими впечатлениями об этой поездке.

25

Архитектура Японии — одна из немногих в мире,
когда здания вплоть до середины XIX века строились
из дерева. Все самые древние деревянные постройки находятся в этой стране. Основной идеей японцев было и
остается гармоничное слияние архитектурных сооружений с природой, окружающим пейзажем — так, чтобы
они могли взаимно дополнять друг друга.

Великий Восточный храм

30

Мост-рекордсмен

32

Источники жизни

34

Храм Тодайдзи возводился с 710-го по 784 год по указу императора Сёму. Он замышлялся как главный
культовый центр буддизма, который должен был обеспечить мир и спокойствие в государстве. На территории Великого Восточного храма находится Дайбуцудэн — самое большое деревянное строение в мире, а
также ряд других зданий со своей историей, оригинальной архитектурой и связанными с ними обрядами.

Висячий мост Акаси-Кайкё в Японии, соединяющий острова Хонсю и Авадзи, дважды вошел в книгу
рекордов Гиннесса: как самый длинный и самый высокий. Его протяженность составляет 3911 метров,
центральный пролет — 1991 метр. Пилоны подвесного моста выше 90-этажного дома. Если вытянуть в
длину все стальные тросы Акаси-Кайкё, то ими можно опоясать земной шар семь раз.

Японские курорты всегда привлекали сторонников естественных методов лечения со всего мира. Горячие источники встречаются здесь практически на каждом шагу, их в стране около двух тысяч. Целебность термальных вод проверена временем — популярность купаний в онсенах сохраняется в течение
многих веков.
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Обучение в Швейцарии

37

Маленькая горная страна знаменита не только банками, часами и шоколадом, но и системой образования. Вобрав в себя и переработав все лучшее из традиционных англо-американской, французской и немецкой школ, Швейцария стала родиной новаторской педагогики. Вот уже более века ее учебные заведения,
предлагающие передовые образовательные программы, являются одними из лучших в мире.
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Секреты надежного банка

42

От дамасской стали — к солнечным батареям

48

Прогремевший по всему миру финансовый кризис породил массу вопросов, главные из которых — где
и в какой валюте хранить свои средства? Интересно, что выиграла от кризиса, пожалуй, только Швейцария. Приток иностранных капиталов в эту страну составляет сегодня от трех до пяти миллиардов
долларов в неделю. В чем причина такой популярности? И что происходит в банковской системе Швейцарии сегодня?
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В 1993 году в Чебоксарах было создано ООО «Градиент-плюс», ведущее сегодня разработки в области нанотехнологий для инструментального обеспечения производства солнечных батарей и светодиодных ламп. Основатель предприятия Николай Толкачев имеет более 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Специалисты «Градиент-плюс» разработали уникальный инструмент для
резки сапфира больших размеров, не имеющий аналогов в мире.
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59

Свет звезды Акцыновии

52

«Какой-то нездешний пейзаж…»

56

Мы продолжаем документальный рассказ о нелегкой судьбе заслуженных художников России и Чувашии Людмилы и Аркадия Акцыновых, чьим светлым именем названа во Вселенной малая планета Акцыновия. 100-летию со дня их рождения посвящается...

Сад камней — одно из самых загадочных явлений Японии. Пожалуй, ни в одной другой культуре не
возникло ничего подобного. Но людей, влюбленных в камни, можно встретить в любом уголке мира. Один
из них — заслуженный строитель России и Чувашии Нуриян Андрбаев. Его коллекция составляет основу
экспозиции минералогического музея в Чебоксарах.

Жемчужная россыпь

59

Vera Wang

64

Аниме. Другая реальность

66

Жемчуг — один из самых ранних драгоценных камней, известных человеку, и наиболее женский из всех
существующих в природе самоцветов. Мягкие, нежные, едва заметные переливы цвета, гладкая матовая
поверхность и яркое пятно света на ней, аккуратная природная форма... Не случайно слово «жемчужина» стало синонимом всего самого красивого и совершенного.

Знаменитый американский модельер Вера Ванг создала свой собственный мир, который отмечен современным видением классического стиля. Ее дизайн отражает глубокое понимание традиции и красоты,
сочетающееся с современным подходом. Неповторимое видение и талант сделали Веру Ванг самым влиятельным дизайнером свадебных платьев.

Аниме — продукция японских мультипликаторов — привлекает зрителей своей необычностью.
Каноны его рисования сильно отличаются от классической анимации. Для аниме характерно великое
многообразие сюжетов, их узкая направленность на определенную аудиторию. Есть поклонники японских
мультфильмов и в Чебоксарах. Летом в нашем городе пройдет VI фестиваль «Chebicon — 2010 Beyond
(Другая реальность)».
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Путь воина

69

Бой без оружия
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Самураи — одни из самых влиятельных и колоритных персонажей истории Японии. Тринадцать столетий прошло с тех пор, как появились первые из них, и более
века — как последние официально перестали существовать. В самурайском кодексе чести Бусидо запечатлены многие узнаваемые черты современной Японии, образ
мышления и стиль жизни ее жителей. Познакомиться с этим сводом правил необходимо всем, кто хочет понять Страну восходящего солнца и ее народ.

Различные виды искусств рукопашного боя появились в Японии в далеком прошлом. Свое начало они берут в самурайской культуре — особой системе воспитания
человека-воина. Коротко о стилях восточных единоборств: сумо, каратэ, дзюдзюцу,
айкидо и дзюдо.

72
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Дзюдо Чувашии: взлеты и падения
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На татами друзей нет

77

Цветение сакуры

80

Светлое Христово Воскресение
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Дзюдо имеет поклонников во всем мире. Эта борьба стала олимпийским видом спорта.
О развитии дзюдо в России и в нашей республике рассказывает вице-президент Федерации дзюдо Чувашии Александр Ясмаков.

Имя юной чебоксарской спортсменки Анны Дмитриевой стало известно после ее яркого выступления
на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Венгрии. Этому триумфу предшествовало несколько побед на
российских и международных турнирах. Любители спорта по праву считают ее новой восходящей звездой женского дзюдо. Анна побывала у нас в гостях.

Один из самых красивых праздников Страны восходящего солнца — время цветения декоративной
вишни — сакуры. Каждый год в парках, садах, возле дворцов и храмов собирается множество людей, чтобы посмотреть на это чудо. Такой обычай получил название «ханами», что дословно означает «любование цветами». В буддизме сакура является символом бренности и непостоянства бытия, а в поэзии она
ассоциируется с ушедшей юностью и любовью.

Пасха — главный праздник православного календаря, установленный в память о Воскресении Иисуса
Христа. Он не имеет постоянной даты и высчитывается по лунному календарю. Празднование начинается в первое воскресенье после полнолуния, наступившего за днем весеннего равноденствия. В этом году
Пасха приходится на 4 апреля.

Ближе к небу

84

Симеон Семенов поднимается на колокольню собора Покрова Пресвятой Богородицы и святой мученицы Татианы в Чебоксарах во все православные праздники и воскресные дни. Мальчику 14 лет. Он
участник и дипломант конкурсов звонарей. Бывал в Казани, в Перми, в Каменске-Уральском, где отливали
колокола для церкви Святой Татианы. На конкурсе, который проводился в этом городе, Симеону удалось
обогнать в искусстве многих взрослых.
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Искусство тяною

86

Ресторан «Турандот»

89

В чайной церемонии (тяною) как в зеркале, отражена суть культуры Японии, ее уникальность и
неповторимость. В ней находят воплощение редкое трудолюбие жителей этой страны, их врожденная
вежливость и необычное чувство прекрасного, скромность, простота и вместе с тем изящество одежды и
интерьера. Тяною — это один из путей познания психологии и мировоззрения японцев.

«Турандот» — уникальный проект, выходящий за рамки определения «ресторан», который получил известность далеко за пределами России. Этот Дворец — волшебная шкатулка, созданная нашими
современниками. Историческая точность и рукотворный труд российских мастеров позволяют прикоснуться к сказке «Турандот».

Обед в восточном стиле

89

91

Одна из причин долголетия японцев — их традиционная, гармонично составленная диета. В национальной кухне очень важен
принцип сезонности, то есть составляющие должны отражать
текущее время года, когда рыба, овощи и фрукты наиболее богаты
питательными веществами. Такая разборчивость — далеко не прихоть, а в первую очередь забота о здоровой и вкусной пище. Особое
внимание японцы уделяют морепродуктам. Рецепты самых популярных в стране блюд.

91
Сакэ

95

Многие японские праздники традиционно
начинаются торжественным обрядом откупоривания бочонка сакэ. Во время бракосочетания
жених и невеста должны трижды обменяться
чашечками с этим напитком. Считается, что
такой ритуал навсегда скрепляет молодую чету.
С 1978 года у напитка существует и собственный праздник — в первый день октября японцы
торжественно отмечают День сакэ.

95
Из жизни японцев

97

Чтобы нагляднее представить себе современного японца, прежде всего надо посмотреть, как он ведет
себя в различных ситуациях, как «общается» с окружающими его вещами в повседневной жизни. Какие
они, жители загадочной Японии? Чем их манеры, поведение и обычаи отличаются от европейских? Все
самое интересное о японцах.
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

«Мне нравится тратить время. На свете
столько всего, что я люблю — джаз, кошки... Девушки, может быть. Книги. Все это
помогает мне выжить».
Харуки Мураками

«Неправильный»
Мураками
Харуки Мураками — самый известный из ныне живущих японских писателей. Он автор полутора десятков книг, переведенных на многие языки мира, в том числе – на русский.
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Известность Харуки Мураками принес в
1987 году роман «Норвежский лес». Писатель
был награжден премией имени Франца Кафки,
которая присуждается авторам, «чьи работы исключительного художественного качества находят дорогу к сердцам читателей вне зависимости
от их происхождения, национальности или культуры».
Мураками одним из первых открыл глаза тысячам людей на современную Японию с ее альтернативной молодежной субкультурой, мало
чем отличающейся от аналогичной среды в Москве, Нью-Йорке или Лондоне. Своим творчеством писатель разрушает привычные ценности
своей страны, вроде стремления жить в гармонии с окружающим миром, не выделяться из
среды и быть одержимым карьерой. Мураками
с удовольствием ломает традиции, за что его не
любят многие японцы, приверженцы древних
устоев и «правильных» привычек.
Харуки Мураками родился в 1949 году в семье учителя японского языка, однако вопреки
влиянию отца увлекся американской культурой
и литературой — читал Фицджеральда, Хэмингуэя, Кинга. Один из его любимых американских
писателей — Раймонд Карвер, которого он переводит на японский язык.
Студенческие годы Мураками прошли в столичном частном университете Васэда на отделении классической драмы факультета филологии.
В апреле 1974 года он пишет свое первое произведение — повесть «Послушай песнь ветра»,
которая получила премию журнала «Гундзо»
для молодых литераторов. Позже выходят повесть «Пинболл 1973 года» и два романа — «В
погоне за овцой» (1982) и «Танцы, танцы, танцы» (1989). Все эти произведения составили тетралогию, объединенную общим героем.
В своем творчестве Мураками сочетает жанры научной фантастики и детектива, мистерии и
антиутопии. Писатель уверяет, что его вдохнов-

ляет Достоевский. «Он стал продуктивнее с годами и написал «Братьев Карамазовых», когда
уже постарел. Мне бы хотелось сделать то же самое». По словам Мураками, он намерен создать
«гигантский роман, который бы поглотил хаос
всего мира и ясно показал направление его развития».
Подробностями личной жизни Мураками
всегда делится неохотно. «Все, о чем я хотел сказать людям, я рассказываю в своих книгах».
Женат, детей нет. После закрытия своего
джаз-бара бросил курить и начал заниматься
сразу несколькими видами спорта. Ежегодно по
два-три раза участвовал в марафонских забегах
в самых разных городах мира — Нью-Йорке,
Сиднее, Саппоро. В начале 90-х годов вел небольшое ток-шоу для полуночников на одном
из коммерческих телеканалов Токио, беседуя
о западной музыке и субкультуре. Выпустил
несколько «гурманских» фотоальбомов и путеводителей по западной музыке, коктейлям и
кулинарии, известен своей коллекцией из 40
тысяч джазовых пластинок. Перевел на блестящий японский произведения Фитцджеральда,
Ирвинга, Сэлинджера, Капоте, Пола Терокса,
Тима О'Брайена, все рассказы Карвера, а также
сказки Ван Альсбурга и Урсулы Ле Гуинн. Последние годы живет за рубежом, переезжая из
Греции в Италию, из Европы в США.
«Когда я пишу роман, — говорит Мураками, — у меня всегда в душе живет образ яйца,
которое разбивается о высокую прочную стену.
«Стеной» могут быть танки, ракеты, фосфорные
бомбы. А «яйцо» — это всегда невооруженные
люди, их подавляют, их расстреливают. Я в этой
схватке всегда на стороне яйца. Есть ли прок в
писателях, которые стоят на стороне стены?»
28 мая 2009 года в Японии поступил в продажу новый роман писателя «1Q84». Весь стартовый тираж книги был раскуплен еще до конца
дня.
Произведения Мураками читал
Максим СТЕКЛОВ.
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«Что бы тебе ни рассказывали другие, оно
так и останется чужими рассказами. Лишь
то, чему ты выучишься сам, станет частью
тебя. И поможет выжить. Открой глаза и
уши, включи голову — и ты увидишь…»
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

Ворота святилища Ицукусима

Под восходящим
солнцем
Япония — удивительная страна. Ее богатейшая культура, бережно оберегаемые традиции сочетаются с необычайными темпами развития высоких технологий, сумасшедший ритм жизни
в мегаполисах — с величественным спокойствием природы. Японию принято называть Страной восходящего солнца. Ее государственный флаг — красный круг на белом фоне — воплощает именно эту поэтическую метафору.
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тра), небоскреб Sunshine City, старинные парки
— Рикушен, Хибия с регулярными выставками
хризантем, известный своими пагодами и храмами парк Сиба.
В городе более 30 музеев, наиболее интересны из них — Национальный музей науки в парке
Уэно, Исторический музей Шитамаши, Токийский Национальный музей, Национальный музей
современного искусства, Музей Бумажного змея,
Токийский метрополитен-музей, Музей Идеми-

Панорама Токио

Основной чертой, сразу бросающейся в глаза,
является бережно сохраняемая природная среда страны. Каждый клочок земли, даже зажатый
среди небоскребов газончик, может быть превращен в мини-заповедник, любой крохотный пруд
или лужайка — в местную святыню, за которой
ухаживает и следит вся округа. Множество исторических памятников, зданий и храмов рассредоточено по всей территории Японии, поэтому она
производит неизгладимое впечатление на каждого, кто хоть раз побывал в этой стране.
Символами Японии, миллионами растиражированными на открытках и буклетах, являются самые большие в стране деревянные ворота
святилища Ицукусима на «священном» острове Миядзима, а также знаменитая гора Фудзи
(Фудзияма, 3776 м) — один из самых красивых
вулканов в мире. Символом страны считается и
мост Сэто-Охаси, перекинутый через Внутреннее Японское море (Сэто) от Хонсю до Сикоку. Природа, культурно-исторические богатства
этого островного государства настолько многогранны и разнообразны, что каждый найдет здесь
что-то для себя интересное.
Столица Японии — Токио (до 1868 года
— Эдо) — один из крупнейших городов мира,
основанный в середине XV века по образу и подобию древней китайской столицы Чанъянь сёгуном Токугава. До наших дней этот гигантский мегаполис сохранил множество старых деревянных
зданий и храмов, придающих ему, по контрасту с
суперсовременными кварталами, особое очарование. Здесь обязательно нужно посмотреть Императорский Дворец (бывший замок Эдо), храм
Тосегу, Токийскую телевышку (высота 333 ме16

Йокогама

цу с коллекцией живописи и каллиграфии.
Гордость Токио — Диснейленд, созданный
по образу и подобию Калифорнийского. Он открылся в 1983 году и по количеству аттракционов
и яркости сейчас уже превосходит своего американского собрата. В 2002 году рядом с Диснейлендом появился Disney Sea, посвященный морской тематике мультфильмов Уолта Диснея.
В 32 км юго-западнее Токио лежит второй по
величине город страны — Йокогама (фактически
он уже слился с «большим Токио»). В прошлом
неоднократно разрушавшийся до основания зем-

Панорама Киото
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Замок Нагоя

Золотой павильон (Кинкакудзи)

летрясениями, в наши дни это самый крупный
порт Японии и центр внешнеторговых операций
страны. Йокогама поражает своей ультрасовременной архитектурой и бурным ритмом жизни,
за что и получил полуофициальное прозвище —
«город, который никогда не спит». Основными
достопримечательностями считаются ландшафтный парк и музей под открытым небом Санкэйэн, в котором собраны образцы традиционных
деревянных сооружений, храмов и жилых домов

со всей страны. Интересны расположенный на
холме над бухтой, окруженный старыми зданиями и музеями парк Минато-но-Миэру-ока-коэн,
парк Ямашита, соединяющий берега залива мост
Бей-Бридж, небоскреб Лэнд-Тауэр (высота 296
метров), международный деловой и культурный
центр Минато-Мирай-21 («Порт Будущего21»), «театральная улица» Иседзаки-Чо —
самый крупный и известный коммерческий и
развлекательный квартал города, аквапарк Хаккейдзима с «Островом развлечений» и Морским
музеем, а также множество других памятников и
сооружений. Из-за сильной загазованности воздуха и чрезвычайно высокой плотности населения останавливаться в Йокогаме на длительный
срок затруднительно.
Киото — древняя столица Японии, сегодня
— административный центр провинции Киото.
Самые интересные достопримечательности «города мира и спокойствия» — храмы Киёмидзу,
Золотой и Серебряный павильоны, сад камней
при храме Рёандзи, сёгунский замок Нидзё, старый императорский дворец Госё.
Золотой павильон (Кинкакудзи) был построен в 1397 году. Это трехъярусный дворец-храм

Фукока
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Замок Осака

с покрытой тонкими золотыми пластинами крышей и «садом песка». Серебряный павильон
(Гинкакудзи) сооружен в 1483 году в восточной
части города. Это также и дворец, и храм. На
верхнем этаже находится буддийский алтарь, на
нижнем расположены жилые комнаты. Это первый дворец, который был построен с раздвижны-

Лэнд-Тауэр

ми стенами: внутренними (фусума) и внешними
(сёдзи). Когда снимали сёдзи, сад становился неотъемлемой частью дома.
Дворец Госё являлся официальной резиденцией императора Когон с 1331 по 1868 год, пока
столица Японии не переехала в Эдо, переимено18

ванный тогда в Токио. Дворец признан национальным достоянием Японии и собственностью
императорской семьи.
В часе езды от Киото находится Нара —
главный буддистский центр и столица Японии
VIII века. Здесь можно посмотреть знаменитый
храм «Большого Будды» (Тодайдзи) — самое
большое в мире здание из дерева. Также туристов привлекает храм Хорюдзи — самое древнее

Остров Окинава

сооружение в Японии (616 год), восхищающее
гармоничностью и совершенством форм. В 670
году здание сгорело, но затем было отстроено
заново. Пятиярусная пагода высотой в 32 метра
стала образцом для создания многих храмов последующих веков.
TOP STYLE №7
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Нагасаки

Третий по величине город Японии, расположившийся в центре острова Хонсю, — Осака — утопает в зелени садов и парков. Главная
достопримечательность — замок, один из самых больших в стране. Он был построен в 1586
году Тоётоми Хидэёси. В пятиярусной башне
хранятся многочисленные произведения искусства и документы из семейного архива Тоётоми,
из которых можно узнать о прошлом города.
Столица самого южного из японских островов Кюсю — Нагасаки. Этот город, получивший
печальную славу в результате ядерной бомбардировки в 1945 году, сейчас является крупным туристическим центром. На месте ядерного взрыва
разбит Парк Мира.
Фукуока — префектура в северной части
острова Кюсю. Этот город не особо богат достопримечательностями, но очень привлекателен.
Башня Фукуоки имеет высоту в 234 метра и является крупнейшей смотровой площадкой в Японии.
Среди храмов города примечательны Точё с
16-метровой статуей Будды (806 год), Щёфуку
около вокзала Хаката, основанный в XII веке, и
старейший дзенский храм Японии Сёфукудзи
(1141-1215 годы).
Нагоя — четвертый по величине город Японии. Здесь туристов привлекает в первую очередь
старинный замок. Когда-то он был резиденцией
и военной штаб-квартирой для клана Токугава. В
Музее искусств Токугава можно познакомиться
с культурой средневековой Нагои.
Окинава — самый крупный остров японского
TOP STYLE №7

архипелага Рюкю. Здесь находятся лучшие курорты Японии. На Окинаве никогда не бывает снега,
остров окружен богатейшими коралловыми рифами и населен редкими представителями фауны.
Столица префектуры Окинава — Наха. Здесь
интересно посмотреть синтоистский храм Наминоуэ, посвященный трем божествам, охраняющим императорскую семью, буддийский храм Согэндзи, Сюрэй-но-мон («Ворота учтивости»).
Национальный парк Сэнсэки разбит на месте
сражений времен Второй мировой войны. Здесь
можно увидеть памятники погибшим воинам.
Хоккайдо — второй по величине и самый
северный остров Японии. Административный
центр губернаторства Хоккайдо и пятый по численности населения город — Саппоро. Он достаточно молод, был построен в 70-е годы XIX века.
Саппоро знаменит своим Снежным фестивалем,
который проводится здесь с 1950 года. Главные
торжества проходят в парке Одори. Здесь устанавливают ледяные скульптуры и композиции из
снега.
Япония — не только непередаваемые впечатления. Для пытливого путешественника это возможность прикоснуться к древней мудрости удивительного народа, взглянуть на мир по-новому,
многому научиться. Нужно только выбрать путь,
широко раскрыть глаза и впустить в свое сердце
эту потрясающую страну.
По Японии путешествовала Вера ГУЩИНА.
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«Чего ж удивляться, если в странном месте случаются странные вещи?»
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

Панорама Токио

Полет в будущее

В прошлом году в Чебоксарах был создан Японский клуб, объединивший любителей культуры
и традиций Страны восходящего солнца. Многие его члены – участники Президентской программы подготовки управленческих кадров. Они посетили Японию в рамках сотрудничества по
взаимному обмену специалистами и поделились с нами своими впечатлениями об этой поездке.
Анастасия Мешкова:

— В Страну восходящего солнца мы прилетели в
6 утра. Аэропорт Нарита в Токио встретил нас безмолвием. Он разительно отличается от Шереметьево, где много людей, постоянная суета и вообще както неуютно. А здесь тишина, комфорт, аккуратность,
приветливые сотрудники...
Паспортный контроль мы прошли очень быстро.
До отеля добирались на автобусе. За окнами проплывали удивительные пейзажи. И несмотря на их
необычность для нас, европейцев, у меня вдруг возникло ощущение, что я вернулась домой. Все вокруг
казалось родным и близким.
Мы, конечно, знали, что Япония — небольшое
островное государство, а количество жителей немногим меньше, чем в нашей бескрайней России.
Но только когда приехали туда, увидели, насколько
компактно при дефиците жизненного пространства
застроена территория. Все предусмотрено для удобства жителей, автоматизировано, как в городе будущего. Везде царят порядок и чистота.
Но больше всего поражают сами японцы. Они
очень вежливы, отзывчивы и доброжелательны. Удивительно, что при таком бешеном темпе жизни люди
20

могут сохранять спокойствие и уравновешенность.
Несмотря на плотную населенность городов, на улицах совершенно отсутствует будничная сутолока. И
если вас случайно толкнули, обязательно вежливо извинятся. При этом японцы — закрытая нация, которая гордится своей страной, традициями, гостеприимством, заложенным в их культуре изначально. Они
всегда проявляют к окружающим уважение.
Поражает воображение токийское метро. Ехать
в нем — целое приключение. Везде иероглифы и совершенно замысловатая схема. Там немудрено заблудиться даже привычным к метро москвичам. Я
однажды тоже разминулась со своими друзьями, и
мне пришлось одной добираться до отеля. Японцы
неохотно говорят по-английски, а многие просто не
знают этого языка. Они смущаются, виновато улыбаются, но ответить не могут. Мне пришлось показать
по карте, куда нужно попасть. Так они буквально
брали меня за руки, пытаясь помочь. Такая доброжелательность и отзывчивость, конечно, впечатляют.
Как-то, гуляя по городу, мы забрели в маленькое
кафе, человек на десять. С нами была девушка, которая немного понимала по-японски. Подошел официант. Она попросила чай. Вскоре нам вынесли чашки,
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Еще совсем недавно обнажаться по пояс на улице в Японии считалось неприличным

но чай оказался холодным. По нашей мимике официант понял: произошло что-то не то. Наша спутница
постаралась объяснить ему, что нам нужен горячий
чай. Мы уже потом сами домыслили, что в этом кафе
предусмотрен только холодный напиток. Но официант, тем не менее, вскоре вынес нам поднос с горячим чаем. Кафе оказалось специфическим, поэтому,
наверное, в меню мы не нашли десерта. Опять обратились к официанту. Он ответил: «Сейчас чтонибудь придумаем». Потом он побежал в соседний
магазин, купил десерт и со счастливой улыбкой преподнес его нам…
Однажды в дождливый день мы долго искали
магазинчик ювелирных украшений. Отправились
без гида и переводчика, поэтому пришлось изрядно
поплутать. Хозяйка этого магазина сама мастерит
украшения из серебра, жемчуга, поделочных камней.
Они изумительно красивы и оригинальны. В магазинчике нас сразу же угостили горячим кофе. Когда
мы уже уходили, я надела насквозь промокшую куртку. Хозяйка, прощаясь, прикоснулась к моему плечу
и воскликнула: «Ах, подождите, подождите!» Вынесла зонтик и протянула мне. Я говорю: «Спасибо,
не надо». Она отвечает: «Это вам, подарок. Ведь на
улице дождь».
Кто-то нам сказал, что японцы не любят, когда
их фотографируют незнакомцы. Но оказалось, что
они относятся к этому совершенно спокойно. Было
интересно снимать людей в их повседневной жизни.
Однажды посчастливилось увидеть традиционную
японскую свадьбу. Искреннее удовольствие вызывали толпы школьников: в одинаковой форменной
одежде, всегда жизнерадостные, позирующие фотографам с жестом V — victory!

Наталия Озина:

— Программа нашей поездки в Японию была
очень насыщенной. Это семинары, посещение предприятий… Тем не менее мы находили время, чтобы
ближе познакомиться с жизнью этой страны.
Яркое впечатление оставил Токийский Диснейленд. Это самый популярный в Японии парк. Когда
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входишь туда, сразу окунаешься в мир волшебства,
приключений и веселья. Здесь можно увидеть и таинственный остров капитана Немо, и экзотические
джунгли, и сказочные замки с их героями. Постоянно проводятся захватывающие представления для
публики. Например, нападение пиратов на городской порт. Это действительно какое-то перемещение в параллельный мир.
Рядом с Диснейлендом находится сеть почасовых
отелей — Love Hotel. Токио — густонаселенный
город. С покупкой квартир его жители испытывают
определенные трудности. Многие молодые люди
живут вместе с родителями. В стране — проблема
низкой рождаемости. Поэтому правительство дало
разрешение на строительство таких отелей. Учитывая склонность японцев не афишировать свои отношения, практически все в таких гостиницах автоматизировали. Люди проводят там какое-то время,
расплачиваются карточкой и уходят. Love Hotel есть

Школьники всегда жизнерадостны, любят позировать фотографам

почти во всех районах Токио.
Интересно в Японии смотреть на молодых. Хотя
одеты они в основном в строгие офисные костюмы,
многие умудряются носить совершенно дикие прически. Как-то мы увидели уличное выступление рокгруппы. Некоторые исполнители были по пояс обнажены. Гид сказал, что это новые веяния Запада. Еще
совсем недавно обнажать торс было неприлично.
Японцы — аккуратисты. Везде у них чисто, каждый уголок ухожен. Порядок во всем. Однажды
утром мы отправились на лекции, видим — около
отеля ведутся дорожные работы. Вырыты ямы, насыпаны кучи земли. А вечером возвращаемся — все
заасфальтировано, убрано, совершенно никаких следов ремонта. Японцы работают быстро, качественно
— так, чтобы не создавать неудобств окружающим.
В ходе учебной практики наша группа посетила
Nissan. Корпоративная политика этой компании
— открытость, даже дети туда приезжают на экскурсии. Увиденное внушило доверие и уважение к
работникам. Производственный процесс поставлен
грамотно, учтены любые мелочи. Неудивительно,
что качество японских товаров такое высокое.
Руководство компаний серьезно и уважительно относится к персоналу. До недавнего времени в
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В таком стиле точности живет вся страна. Если
указано, что поезд прибывает в 14.28, то он придет
именно в это время. Минута в минуту. По нему можно проверять часы.
Японцы любят порядок, аккуратны. Считается
дурным тоном чихать в общественном месте, тем более сморкаться, даже если ты болеешь. Надо постараться сделать это как-то незаметно. Те, кто заболел,
носят марлевые повязки. Исключительно из заботы
к окружающим, чтобы кого-нибудь не заразить. Это
в порядке вещей, на повязки никто не обращает внимания.
Люди в Японии очень вежливые. Улыбки, поклоны. Общение построено на взаимоуважении. Нарушать чью-то личную зону нельзя. Когда в транспорте
собирается много людей и приходится приближаться друг к другу, японцы всем своим видом показывают, что чувствуют себя при этом крайне неловко.
Рыбный рынок в Токио

стране практиковалась система пожизненного найма на работу. Если человек приходил на предприятие, например, курьером, он знал, что если будет работать честно и старательно, то со временем сможет
сделать серьезную карьеру. При этом заработает
хорошую пенсию и солидное выходное пособие, поскольку всю жизнь трудился в этой компании. А компания в свою очередь получала добросовестных сотрудников и профессионалов своего дела, которые
до тонкостей знали продукцию и производственные
процессы.
Сейчас компании постепенно переходят от пожизненного найма к системе оплаты по результатам. Раньше сотрудник должен был проработать
определенное количество лет, чтобы перейти на следующую ступень. Теперь любой молодой человек,
обладающий незаурядными способностями, может
получить солидную должность. В Японии говорят:
«Карьерный взлет, как на лифте».
К начальству японцы относятся уважительно. У
нас, в России, это называют лестью. У них такое отношение — проявление скромности и умение знать
свое место. Работа и коллектив играют в жизни японцев большую роль. Они не только трудятся, но и проводят свободное время вместе. В некоторых парках
есть даже места для корпоративного отдыха.

Елена Блинова:

— С точки зрения ведения бизнеса японцев отличает умение четко планировать деятельность компании, прогнозировать результаты. Изо дня в день
они делают одно и то же в точно назначенное время.
Японцы всегда приходят вовремя. Никакая уважительная причина не может оправдать опоздание. Это
признак дурного тона. Когда мы только приехали,
нас сразу попросили быть пунктуальными. Если, например, встреча назначена на три часа, то ты должен
явиться за десять, в крайнем случае — за пять минут
до нее. Пришел ровно в три — практически уже опоздал. Сначала было трудно точно планировать свой
день. Часто возвращались домой поздно, и нужно
было рано вставать. Но страх опоздать, можно сказать, приучил нас к японской дисциплине.
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Здание столичной мэрии

В метро есть интересные служащие, которые появляются на станциях в часы пик. На них униформа, на руках — белые перчатки. Во время большого
столпотворения, когда люди спешат зайти в вагоны,
перед закрытием дверей подходит человек в белых
перчатках и аккуратно «утрамбовывает» последних
пассажиров. Чтобы никому ничего не прижало… И
делает он это очень корректно и изящно.
Кухня японцев разнообразна. Пища — здоровая.
Конечно, есть и «Макдональдсы», но они не бросаются в глаза, и там нет очередей. Основная еда,
которую мы употребляли, была приготовлена из морепродуктов. Кстати, суши, которое у нас принято
считать символом японской кухни, занимает далеко
не первое место во всем разнообразии рыбных блюд.
И готовят их только из свежевыловленной рыбы.
Никакой уважающий себя ресторан или кафе не будет делать суши из вчерашнего улова.
У японцев есть интересные блюда из рыбы фугу.
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На улицах японских городов часто можно встретить женщин в национальной одежде

Это достаточно дорогой деликатес. Фугу очень ядовитая. Яд только одной рыбы может убить тридцать
человек. К тому же противоядия практически не существует. Готовить фугу могут только те повара, у
которых есть на это лицензия. И они периодически
сдают экзамены. Обычно полностью удаляются все
ядовитые части рыбы. Но особым искусством считается оставить такое количество яда, чтобы вызвать у
клиента чувство легкой эйфории. Гид «успокоила»
нас, сказав, что смертность от неудачно приготовленной рыбы очень мала. За год в Японии погибли
только человек десять. Я не рискнула попробовать
это блюдо. Однако те, кто отведал фугу, остались
довольны. Сказали, что очень вкусно, к тому же —

Японцы очень трепетно относятся к животным
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адреналин.
Очень трепетно относятся японцы к животным.
Можно сказать, что кошкам и собакам, родившимся
в этой стране, повезло. Они все ухоженные, довольные. Во многих магазинах есть отделы, где продаются товары для домашних питомцев — корма, одежда,
всевозможные аксессуары… Мы видели памятник
собакам, сопровождавшим японцев в экспедиции в
Арктику. Тогда возникла чрезвычайная ситуация, и
людей нужно было срочно эвакуировать. Самолет
был перегружен, полярникам пришлось оставить собак погибать. В память о них, верных друзьях, и был
открыт памятник.
Запомнилась нам поездка к вулкану Фудзияма. В
небольшом городке у подножья горы нас встретила
группа людей, которых объединил интерес к России.
Они изучают русский язык, поют наши песни и были
рады поговорить с нами. Оказалось, что еще в XVIII
веке российский фрегат «Диана» с дипломатической миссией во главе с адмиралом Путятиным потерпел крушение и затонул у берегов этого города.
Японские рыбаки проявили чудеса героизма, спасая
русских моряков в непогоду. Некоторое время россияне прожили здесь. Местные жители помогли им
построить новый корабль для возвращения на родину.
Сейчас в городке работает музей, где сохранились вещи русских моряков, установлен памятник
адмиралу Путятину и японским рыбакам. Из поколения в поколение жители города передают дружеское
расположение к русскому народу.
О поездке в Японию расспрашивал
Андрей Волков.
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«Настоящий гений — человек, живущий
в том мире, который он сам придумал и
построил».
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

Храм Идзумо

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Архитектура Японии — одна из немногих в мире, когда здания вплоть до середины XIX века
строились из дерева. Все самые древние деревянные постройки (с конца VI века) находятся в
этой стране. Например, в России они — XV века. Мощнейший импульс развитию архитектуры,
как и всей культуры Японии, дало принятие буддизма. Главным ориентиром в строительстве до
XIX века был Китай, но японские зодчие всегда превращали заморские образцы в подлинно
национальные произведения.
Основной идеей японцев было и остается гармоничное слияние архитектурных сооружений с
природой, окружающим пейзажем – так, чтобы они
могли взаимно дополнять друг друга. Использование древесины объяснялось рядом причин, одной из
которых был жаркий и влажный климат. Дома строились легкие и открытые для воздуха, с приподнятыми
над землей полом и крышей. Такое здание было легко собрать и разобрать, оно не разрушалось от подземных толчков, которые часто происходят в Стране
восходящего солнца.
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Характерная зрительная легкость конструкций,
асимметричность, незамкнутость пространства и
связь интерьера с внешней средой берут свое начало из эстетических представлений японцев. Почитая
все естественное и обожествляя природу, они даже
не окрашивают деревянные части своих построек,
потому что такой древесину создали боги и не стоит
менять ее цвет.
Древней архитектуре Японии не свойственна
грандиозность в виде импозантных сооружений.
Принцип, который движет зодчими древности, диа25
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Усыпальница Нинтоку

метрально противоположен мастерам Старого Света — человек не должен замечать архитектурных
сооружений, выделяя их из природного ландшафта.
О том, как выглядела добуддистская архитектура
Японии, можно судить по зданиям двух почитаемых
синтоистских святилищ — Исэ и Идзумо. Нынешние постройки воспроизводят выразительные древние формы: бревенчатые срубы стоят на сваях, имеют высокие двускатные крыши с большим навесом
и крестообразно торчащими балками. На них ориентировались при реставрации большинства синтоистских святилищ Японии в XIX веке. Характерная
черта — ворота тори, обозначающие границы священной территории.
Уже в IV-VI веках в Японии начинается возведение грандиозных усыпальниц для местных правителей, которые получили название «кофун». Так, громадная усыпальница императора Нинтоку больше
любой из египетских пирамид, ее площадь составляет 486 метров.
Другими древнейшими архитектурными памятниками Японии являются синтоистские и буддийские
святилища, храмы и монастыри. Ранние культовые

сооружения почти лишены окраски и украшений, а
вся красота этих аскетичных построек создается за
счет цельного неокрашенного дерева.
С дальнейшим развитием в Японии буддизма изменилась и архитектура храмов. Сооружения стали
окрашивать в голубой, красный и другие яркие цвета, декорировать металлическими и деревянными
ажурными украшениями, а к головным зданиям святилища начали пристраивать крытые помещения для
молящихся.
Интересным памятником архитектуры является
Храм Ицукусима, построенный на острове Внутреннего Японского моря около Хиросимы. Здание органично сливается с ландшафтом, и во время прилива
создается впечатление, что оно как бы плывет по поверхности воды.
Светская архитектура Японии дошла до нас в достаточно поздних образцах. Среди них феодальные
замки, возводившиеся в основном в эпоху междоусобных войн во второй половине XVI – начале XVII
веков. Это живописные многоярусные деревянные
сооружения на мощных каменных фундаментах,
окруженные низкими стенами и бастионами, а также рвами. Крупнейший из них — Химедзи близ Кобе
(1601–1609), представляющий собой комплекс бо-

Храм Ицукусима
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Замок Химедзи

лее чем из 80 построек.
Современные японские здания отличаются от
предыдущих в большей степени изменением геометрических форм и современными высокотехнологичными материалами, используемыми для их
воплощения. Прямоугольники обогащаются окружностями, полукругами и конусами.
Одной из главных достопримечательностей Страны восходящего солнца является панорама Токио.
Пожалуй, не найдется ни одного туриста, который
не посетил бы смотровую площадку, расположенную
в Tocho. С высоты птичьего полета перед восхищенной публикой открывается потрясающий вид — как
на ладони предстает ультрасовременный Синдзюку
– «район небоскребов». На востоке располагаются
традиционные низкие домики, петляют узкие улочки, а на западе доминируют «каменные джунгли».
Архитекторы создают необычные по форме, оригинальные небоскребы, которые должны служить для
жителей местом, где они, как бы странно это ни звучало, могут ощущать свое слияние с природой. Ведь
во многих подобных сооружениях создаются зимние
парки, учитывающие все традиции японских садов.
В 1991 году в районе Синдзюку по проекту знаменитого архитектора Тангэ было построено самое
высокое в столице страны здание — Токийский муниципалитет (243 метра). Это грандиозное сооружение с двумя 48-этажными башнями напоминает
по внешнему виду европейский готический собор.
Уникальность всех проектов заключается еще и в
том, что все высотные здания возведены с учетом
особенностей сейсмичной зоны, где постоянно происходят землетрясения.
Творчество современных зодчих характеризуют
28

Токийский муниципалитет

четкие формы, строгие пропорции, гармония западного и японского стилей. В результате архитектура
Страны восходящего солнца стала значительным явлением мировой культуры.
Архитектуру Японии изучала
Анна ГРИШИНА.
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«Великое Совершенство поглощает все
наши мелкие несовершенства, а также разрешает любые наши проблемы и исцеляет
нас всех до единого».
Харуки Мураками, «Дэнс, дэнс, дэнс»

Великий Восточный
храм
Великий Восточный храм — Тодайдзи — возводился с 710-го по 784 год по указу императора
Сёму. Он замышлялся как главный культовый центр буддизма, который должен был защитить
императорский двор в эпоху смут и политических неурядиц, обеспечить мир и спокойствие
в государстве.
Строительство храма началось не с возведения
стен, а, как ни странно, с сооружения грандиозной
статуи Будды Вайрочана (японский Будда «Великое Солнце»). Место было выбрано в Наре. После четырех лет непрерывного труда мастера изготовили статую в шестнадцать метров высотой. Ее
перевозили по частям: фигура была так велика, что
30

жители Нары и сейчас говорят: «Можно пройти
в ноздрю статуи, не сложив зонта». Отливка заняла еще два года. Во всех концах империи медные
рудники поставляли металл, и, говорят, сам император принимал участие в работах.
Наконец мастера отлили, а скульпторы окончили доводку монумента, загладив и без того ниточTOP STYLE №7
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ной толщины зазоры между слоями – кольцами, из
которых была составлена статуя. На изготовление
Будды пошло более пятисот тонн бронзы, и работа заняла ровно шесть лет.
Сверкающий чистотой и еще не омытым дождем металлом, Будда сидел на холме, скрестив
ноги и положив на колени левую руку раскрытой
ладонью вверх, что означает исполнение молитв.
Правая рука поднята и протянута ладонью вперед. Это жест освобождения от суеты и волнений. Нетрудно вообразить, какое потрясающее
впечатление произвел на японцев того времени
вознесшийся более чем на 16-метровую высоту
гигант, с каким трепетом взирали они на этого колосса. Ведь только лицо Будды было 5 метров от
уха до уха, длина его вытянутой ладони составляла
3,7 метра, а средний палец достигал двух метров.
Однако судьба Большого Будды сложилась непросто. Немало неприятностей претерпел он от
неуправляемой стихии, а еще больше — от самих
людей. Беды его начались в 855 году, когда во время землетрясения у статуи отвалилась голова. Но
самое страшное ожидало Большого Будду в конце
XII века. Тогда Тодайдзи сгорел дотла. В пламени
погибли свыше 1700 человек, пытавшихся найти
убежище на втором ярусе Дайбуцудэн.
Тысячи людей были готовы внести свою лепту
в восстановление храма. Нужен был лишь энтузиаст, который взял бы на себя обязанности по сбору
средств и организации восстановительных работ.
Такой человек нашелся. Им был Тёгэн, настоятель
храма Дайгодзи, расположенного в окрестностях
Хэйан — тогдашней столицы государства.
Тёгэн приступил к сбору средств на строительство Тодайдзи, и люди несли все, что могли: рис,
золотой песок, шелковые ткани. 12 марта 1195
года состоялась церемония открытия восстановленного храма.
370 лет спустя Тодайдзи вновь был разрушен,
став на сей раз жертвой кровавых междоусобиц,
терзавших Японию в XVI веке. 10 октября 1567
года храм полностью сгорел, подожженный ворвавшимися в город самураями. Случилось так,
что погиб лишь Тодайдзи, а городские кварталы
уцелели. Жители Нары считали, что Большой Будда принял на себя пламя и тем самым спас город. И
долго еще возносили они молитвы своему заступнику и покровителю. Однако теперь на восстановление храма потребовалось куда больше времени. Работы были завершены лишь в 1709 году.
Строителям не удалось возродить Зал Большого
Будды в его прежних размерах. Новое здание имело 57 метров в длину, 50 — в ширину и 49 метров
в высоту, что по объему составило примерно 60%
от первоначальной постройки. И тем не менее
возрожденный Дайбуцудэн был и остается самым
большим деревянным строением в мире, а помещенная в нем статуя — одним из самых крупных
памятников в истории мировой скульптуры.
Однако Тодайдзи — это не только Дайбуцудэн
и установленный в нем Большой Будда, но также
целый ряд других зданий со своей историей, оригинальной архитектурой, связанными с ними обрядами.
TOP STYLE №7

Сёсоин — единственная в Тодайдзи постройка VIII века, сохранившаяся до наших дней. Расположен позади Дайбуцудэн за высокой оградой
в роще криптомерий. Внешне не представляет собой ничего примечательного: простое бревенчатое здание, поднятое на сваях на 3 метра над землей. Однако Сёсоин с самого начала сооружался
как хранилище художественных ценностей, и вся
постройка отвечает этой функции. Началось все с
того, что в 756 году императрица Кокэн пожертвовала часть своих личных вещей Большому Будде, дабы тот услышал ее молитвы за упокой души
супруга — императора Сёму. Чтобы хранить дары
императрицы, и было сооружено несколько бревенчатых построек на сваях, получивших общее
название Сёсоин. Задумка зодчих была проста,
как все гениальное. Они исходили из того, что в
дождь бревна будут набухать и расширяться, пропуская внутрь лишь минимум влаги, а в сухую погоду между ними, наоборот, образуются широкие
щели, позволяя свежему воздуху свободно циркулировать в здании. Такая конструкция превратила Сёсоин в идеальное хранилище, благодаря чему
большое количество исторических и культурных
ценностей дошло до наших дней практически
в первозданном виде. Его экспонаты включают
рукописи, предметы буддийского ритуала, музыкальные инструменты, одежду, оружие, произведения прикладного искусства. Сейчас Сёсоин —
старейшая музейная коллекция в мире.
…Храм Тодайдзи поднимается над старинным
городом, простой и красивый. А возле него можно встретить оленей. Животные бродят по парку,
забегая в храмы, и спокойно обгоняют на улицах
автомашины. Олени появились в Наре одновременно с великим Буддой и делят с ним первое место среди достопримечательностей города.
В Тодайдзи побывала Ирина Семенова.
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«Была бы цель поставлена —
а цепочка проб и ошибок сама
приведет к желаемому результату».
Харуки Мураками, «Дэнс,
дэнс, дэнс»

МОСТ-РЕКОРДСМЕН
Висячий мост Акаси-Кайкё в Японии, соединяющий острова Хонсю и Авадзи, дважды вошел в
книгу рекордов Гиннесса: как самый длинный и самый высокий. Его протяженность составляет
3911 метров, центральный пролёт — 1991 метр. Пилоны подвесного моста выше 90-этажного
дома. Если вытянуть в длину все стальные тросы Акаси-Кайкё, то ими можно опоясать земной
шар семь раз.
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Перед постройкой моста через пролив Акаси
переплывали на паромах. Этот опасный водный
путь часто подвергался сильным штормам. В 1955
году во время бури здесь затонули два парома, и
жертвами трагедии стали 168 детей. Под давлением общественности японское правительство приступило к разработке планов по строительству
подвесного моста. Правда, утвержденное решение 30 лет пролежало под сукном, и только в 1988
году дело сдвинулось с мертвой точки — были выделены средства и начаты работы.
Основной трудностью при возведении АкасиКайкё являлось само море — сильное течение,
соленая вода, мягкий грунт. Сначала были сделаны два основания для пилонов на дне пролива. Для этого на берегу построили две огромные круглые формы. Вся трудность заключалась
в том, чтобы затопить их с большой точностью.
Несмотря на сильное течение, строители с этим
справились, и погрешность составила не более
10 см. Следующим шагом было изобретение бетона, который застывает в морской воде. Для заливки форм на берегу построили завод, который
производил этот специальный материал. Когда
основания были готовы, строители приступили
к возведению пилонов. Это была трудная работа,
требующая предельной аккуратности: малейший
перекос — и все могло рухнуть.
Затем начали протягивать тросы. Чтобы они
могли удерживать мост весом в 160 тысяч тонн,
японцы создали проволоку вдвое прочнее, чем
обычная. Когда в 1995 году оба троса были протянуты и строители приступили к монтажу дорожного полотна, случилось непредвиденное: 17
января произошло крупное землетрясение силой
в 7,3 балла по шкале Рихтера. Пилоны толчки выдержали, но из-за изменения рельефа дна пролива
Акаси один из них сдвинулся на метр, нарушив все
расчеты. Инженеры снова сели за чертежные доски и вскоре нашли решение: удлинить балки дорожного полотна и увеличить расстояние между
вантами, свисающими с основных тросов. Строительные работы, задержавшись не более чем на
месяц, возобновились. В 1998 году закончился
монтаж дорожного полотна. Общая стоимость
работ составила около 5 млрд. долларов, всего в
них было задействовано более двух миллионов
человек. Мост предназначен для 6-полосного скоростного движения автотранспорта.
По чудо-мосту прокатился
Сергей ПЕТРОВСКИЙ.
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«Человек живет, приобретая опыт каждую минуту и каждую секунду. Прекратить этот процесс — значит умереть…»
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ
Японские курорты всегда привлекали сторонников естественных методов лечения со всего мира.
Термальные источники встречаются здесь практически на каждом шагу (всего в стране их около
двух тысяч), и целебность их проверена временем — популярность купаний в лечебных водах сохраняется в течение многих веков.
Культура водолечения описана еще в древних
региональных хрониках «фудуки». Там можно прочесть, что Таматсукури онсен был переполнен посетителями, и «за одно купание можно обрести ослепительное лицо и фигуру, а за два — избавиться от
болезней». «Онсэн» в японском языке означает
лечебный горячий источник. Буддийские монахи использовали их с древних времен для ритуальных омовений. Допо онсэн — по мнению исследователей,
самый древний источник Японии, — был местом купаний императоров.
Первые научные наблюдения об эффективности
лечения в термальных водах сделаны в 1709 году доктором Гото Конзан из Эдо (теперь Токио). В 1874-м
правительство Японии провело химические исследования источников, а в 1931 году был основан первый
Институт бальнеотерапии, сейчас — Медицинский
институт биорегуляции.
На термальных курортах с высокой эффективностью проводится лечение многих заболеваний, а отдых там чрезвычайно популярен. В 1948 году 1990
источников были признаны лечебными и получили
право называться «онсэн», а 64 из них названы особенно ценными. Источников так много, что, как го34

ворят сами японцы, если отдыхать там каждые выходные, то понадобится 40 лет, чтобы увидеть все.
Источники японцы используют не только для купания и оздоровления организма. В 18 районах страны от пара получают электроэнергию. В 1966 году в
Японии была открыта первая геотермальная электростанция Мацукава. Горячие источники используются
для очистки дорог в местах, где выпадает много снега.
В префектуре Гумма через трубы, проложенные под
трассой, пропускают пар, а в Иватэ дороги заливают
специальной жидкостью, нагретой глубинным теплом Земли.
Термальные источники применяют для обогрева
теплиц с различными фруктами и овощами. На курорте с минеральными водами Атагава на острове
Идзу выращивают такие тропические растения, как
бананы и бугенвиллеи. Здесь также разводят крокодилов. В бассейнах с водой из горячих источников
держат каймановых черепах. Их мясо считается деликатесом и обладает высокой питательной ценностью.
Лечебные процедуры в горячих водах полезны даже
для травмированных скаковых лошадей. Это эффективное средство лечения поврежденных суставов,
хрящей и связок. Они могут избавить животное от
TOP STYLE №7
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усталости и стрессов так же хорошо, как человека. А
на севере Японии, где снег может лежать до четырех
месяцев в году, в горячих источниках греются обезьяны.
В Японии постоянно появляются новые бальнеологические курорты. В частности, в 2003 году один
из них открылся прямо в центре Токио. Из-за своего
месторасположения этот курорт стал фантастически
популярным и принимает в год до 30 млн. посетителей.
Но все же лидером термальных курортов Японии
считается Атами. Это любимое место проведения отпусков, медовых месяцев и корпоративных выездов
на природу. Лечение на Атами базируется на сероводородном источнике. В городе много отелей и пансионатов. Помимо всего прочего, летом здесь проходит фестиваль фейерверков, есть сливовый парк,
парк кактусов и крокодилов. Славится Атами и видом
на вулкан Фудзияма. От городского причала паромы
регулярно ходят на остров Хацусима, который можно назвать морским курортом.
К югу от Атами расположено еще одно курортное
местечко — Атагава, известное «ротэнбуро» — купаниями в горячих источниках под открытым небом.
Самый крупный на Земле район выхода подземных термальных вод находится на курорте Беппу.
Здесь открыто великое множество онсэнов. Помимо
собственно термальных вод для лечения используется грязь. Источники Беппу главным образом предназначены для лечения ревматизма и заболеваний нервной системы.
На южной оконечности острова Кюсю расположен бальнеологический курорт Ибусуки. Он известен своими необычными ваннами. Пациент закапывается в песок по шею и лечится подземной тепловой
энергией. Температура внутри — около +55°С, ощущения в принципе не из приятных, но зато потом улучшается кровообращение. Ванны Ибусуки показаны
также при невралгии, ревматизме и болях в пояснице. Кроме того, в Ибусуки можно просто искупаться
в море. Здесь есть плантации дайкона (гигантского
редиса) и самые маленькие в мире мандарины. Недалеко расположен главный космодром Японии.
Курорт Никко («солнечный свет») не только
славится своими термальными водами, это еще один
из старейших религиозных и паломнических центров
Японии, главное сакральное место с мавзолеями и
храмами. В городе ежегодно проводится множество
празднеств, фестивалей и процессий. Здесь есть национальный парк с живописными горными видами, бо-

гатым форелью озером Тюдзэндзи и 100-метровым
водопадом Кэгон. Никко — одно из главных мест в
Японии для традиционных наблюдений за цветущими сливами, сакурами весной и опадающей листвой
осенью.
Наиболее популярный термальный курорт острова Хоккайдо — Ноборибецу. Онсэн расположен в
вулканическом кратере и известен своими живописными пейзажами. Источники здесь разные по цвету,
содержат серу, йод и квасцы.
Хаконэ является центром местности рядом со
священным вулканом Фудзияма, изобилующей горячими источниками. Город лежит на берегу горного
озера, что добавляет ему ландшафтной прелести. На
курорте расположено множество онсэнов различной
специализации. Есть и грязелечение, и песчаные ванны наподобие тех, что в Ибусуки.
Лечение в Хаконэ полезно страдающим заболеваниями дыхательных путей, артритом, остеохондрозом и даже тем, кого мучают псориаз и экзема. Район
Хаконэ входит в состав Национального парка ФудзиХаконэ-Идзу. От него до Токио всего 80 километров,
поэтому это место ежегодно посещают около 20 миллионов туристов.
Поездки на онсэн семьями, компаниями или в
одиночку едва ли не обязательный ритуал для многих японцев. И тянет их сюда прежде всего возможность пообщаться с природой, ощутить ее не только зрительно, но и, как говорится, всей кожей. При
гостиницах нередко устраиваются целые каскады
«ротэнбуро», где взоры купающихся не ограничены
стенами и заборами, им открываются великолепные
виды на горы, долины, перелески.
Кстати, Япония считается рекордсменом по числу самых старых отелей мира. Хёши в окрестностях
города Коматсу открыл свои двери в 717 году. Отель
представляет собой традиционный тип «риокан»,
который предусматривает помимо ночлега еще и
возможность купания в целебных источниках. Хёши
на протяжении всего своего существования принадлежал одному единственному роду. Почти за 1300
лет в его управлении сменились 46 поколений семьи.
Это самый старый отель в мире.
Когда туристы приезжают в Японию, то им
советуют обязательно побывать у горячих источников. Ведь помимо прочего это также отличное
место для знакомства с культурой Страны восходящего солнца.
В горячих источниках купался
Игорь СМИРНОВ.
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«Моя философия в том, что на белом свете существует огромное — а точнее, бесконечное число возможностей. И выбор
этих возможностей в значительной степени предоставлен людям, населяющим этот
мир».
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

ОбУЧЕние В ШВЕЙЦАРИИ
Зима позади, скоро наступит лето. А значит, пора подумать о том, как правильно организовать
каникулы своим детям. Бесспорно, можно отлично провести время и дома перед телевизором,
и на даче с бабушкой. Но ведь задача заботливых родителей сделать отдых не только увлекательным, незабываемым, но и полезным. Например, помочь ребенку выучить иностранный язык. А где
это можно сделать лучше, как не за границей? Национальные системы образования разнообразны и сложны, разобраться в их специфике очень сложно. С помощью консалтинговой компании
Medelle мы расскажем о том, какие возможности в этой области предоставляет Швейцария.
Твори, выдумывай, пробуй!
Маленькая горная страна знаменита не только
своими банками, часами и шоколадом, но и системой образования. Вобрав в себя и переработав
все лучшее из традиционных англо-американской,
французской и немецкой школ, Швейцария стала
родиной новаторской педагогики. Частные шкоTOP STYLE №7

лы, колледжи и университеты этой страны известны благодаря новейшим методикам и техническим
средствам обучения, органично сочетающимся с
классическими представлениями о роли и формах
образования в современном мире. Вот уже более
века учебные заведения, предлагающие индивидуальные, передовые и отвечающие высочайшим
мировым стандартам образовательные програм37
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мы, являются одними из лучших в мире.
Система обучения и воспитания в стране нацелена на развитие самомотивации учеников,
личной заинтересованности в успехе. Известный
швейцарский педагог Иоганн Песталоцци писал:
«Образование — священный процесс, в который
должны быть вовлечены голова, душа и руки человека». Этот принцип и лег в основу национальной
педагогической школы. Образование в Швейцарии базируется на учениях Марии Монтессори,
Жана Пиаже и Рудольфа Штайнера. Эти разные
системы объединяют несколько важнейших основополагающих принципов. А именно: главной
целью признается развитие индивидуальности
каждого ребенка и пробуждение в нем интереса к
творческому познанию окружающего мира. Дети
учатся свободно, без принуждения и критики, с
минимальным внешним вмешательством. Такая
педагогика сосредотачивается на потребностях,
способностях и одаренности каждого ребенка.
Ученики могут выбирать свой темп обучения, интересующие их дисциплины. Самостоятельность
подкрепляется заданиями из практической жизни.
Педагог играет роль помощника, ребенок учится
по принципу «помоги мне сделать это самому».
Главная цель национальной школы — формирование всесторонне развитой личности: ответственной, счастливой и образованной. В учебных
заведениях Швейцарии царит доброжелательная
семейная обстановка. Согласитесь: разве это не
то, что родители желают своим детям? Только такой подход способствует росту внутренней мотивации к обучению, развитию самостоятельности,
дает хорошие навыки общения и укрепляет внутреннюю дисциплину.
Интересно, что реформаторская педагогика
никогда не уживалась с тоталитарными режимами. Ведь диктаторам не нужны ответственные, независимые и самостоятельно мыслящие личности.
Швейцария же для воспитания такого человека
— идеальное место. Дети, учившиеся в этой стране, готовы трудиться не потому, что их что-то или
кто-то заставляет, а потому что они сами заинтересованы в результатах. Ведь хорош не тот педагог, который вдалбливает нужную информацию,
а тот, кто учит искать эту информацию самостоятельно. Именно поэтому даже те ребята, которые
приехали в Швейцарию в возрасте 14 лет, быстро
меняют свое отношение к учебе, становятся ответственными и самостоятельными. Недаром
один из величайших гениев человечества Альберт
Эйнштейн сказал: «Образование — это то, что
останется, когда забудется все, чему тебя учили».

Немного истории
Альберт Эйнштейн имеет самое непосредственное отношение к швейцарскому образованию. Быть
может, не окажись он в этой стране, мир так никогда не узнал бы ни теории относительности,
ни других его замечательных открытий. Альберт
Эйнштейн родился в 1879 году в Германии. Мальчик рос замкнутым и необщительным, не демонстрируя каких-либо значительных успехов в школе.
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Учителя критиковали Эйнштейна за медлительность и плохую успеваемость. А юному гению просто многое не нравилось в гимназии — механическое
заучивание материала, авторитарное отношение
учителей к ученикам. «Почему, когда смотришь
на небо, кажется, будто звезды мигают?» — спрашивал Альберт учителя. «Вам задали урок, его и
учите, а про звезды там не говорится», — отвечал
тот рассерженно. В конце концов, мальчика исключили из гимназии со словами директора: «Вряд ли
с такими успехами вам удастся сделать что-то
путное в жизни...»
А через год Эйнштейн переехал в Цюрих и решил поступить в знаменитую Политехническую
школу. Блестяще сдав вступительные экзамены по
математике, физике и химии, он, однако, с треском
провалился по другим предметам. В итоге ректор
посоветовал ему год поучиться в лучшей в стране
гимназии в Аарау. Молодому Эйнштейну пришлось

снова сесть за школьную парту.
Швейцарская гимназия оказалась совсем не похожа на немецкую. Учителя ценили шутки и вместе
с учениками увлеченно ставили опыты по физике и
химии. По признанию самого ученого, это был самый счастливый период в жизни, «незабываемый
оазис в том оазисе, каким Швейцария является
для Европы». Выпускные экзамены он сдал вполне успешно (кроме французского языка), что дало
право продолжить учебу в Политехнической школе
Цюриха. Стиль и методика преподавания в этом
университете существенно отличались от закостеневшей и авторитарной прусской школы, поэтому дальнейшее обучение давалось юноше легко.
И даже частые прогулы не помешали Эйнштейну
окончить университет с высоким баллом. Молодой
выпускник поселился в Берне. Спокойная работа и
размеренный образ жизни оставляли время для размышлений. Вот он и решился однажды написать
статью, где с помощью математических формул
объяснил многие загадки Вселенной. Как ни странно, материал никому не известного автора напечатали, а вскоре Эйнштейн опубликовал еще одну
работу, перевернувшую весь научный мир. Молодой
ученый создал теорию относительности. А ведь не
TOP STYLE №7

АЛЬМА-МАТЕР

окажись Альберт Эйнштейн в Швейцарии, всего
этого могло и не быть…

Каникулы в стране полиглотов
«Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость». Можно без преувеличения сказать, что
это изречение Аврелия Августина стало основой
для прославленной швейцарской лингвистической школы.
Швейцария — страна полиглотов. Каждый
уважающий себя житель говорит как минимум на
трех языках. Здесь признаны государственными
сразу четыре языка: немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. В Швейцарии живет и работает много иностранцев, поэтому там
популярен английский. В школах обязательны два
родных и один иностранный язык. В стране можно изучать не только немецкий, французский, итальянский или английский, но и испанский, арабский, китайский. Швейцария по праву гордится
своими лингвистическими школами, насчитывающими не одно столетие. Эти учебные заведения
привлекают огромное количество желающих повысить свой уровень владения иностранным языком. Языковая практика, интеграция в западную
культуру, возможность наладить дружеские контакты с выходцами из других стран детям обеспечены. Главное — не ошибиться с выбором программы. Ведь их великое множество.
Международные детские лагеря — наиболее известная в стране форма летнего отдыха
подростков. Они формируются на базе частных
школ, там отдыхают и учатся ребята с 8 до 18 лет.
В первой половине дня проходят занятия по одному или двум иностранным языкам. Обучение проводится комплексно: по прибытии в лагерь детей
тестируют по уровню владения языком и разбивают на группы (в каждой — 10 человек максимум).
По окончании курса – опять тестирование для
определения эффективности обучения. Обратите
внимание, далеко не все лагеря проводят официальные экзамены на получение международного
сертификата об уровне владения иностранным.
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А для российских ребят это очень важно: ведь
из-за разницы в продолжительности среднего образования отечественные аттестаты зрелости в
Европе не признаются, несмотря на вступление
России в Болонское пространство. Поэтому даже
выпускники спецшкол для поступления в любой
западный вуз или работы в иностранной компании должны подтвердить знание языка, сдав экзамен в сертифицированном центре. В Швейцарии
существуют программы подготовки к ним.
Жизнь в международном лагере отнюдь не
ограничивается занятиями языком. Детям предлагают увлекательную спортивную программу. Они
катаются на велосипедах, плавают в бассейне, совершают восхождения на горные вершины, играют в гольф и теннис. С июня до сентября ребят
ждут пляжи на берегах озер, где можно овладеть
искусством парусного спорта, покататься на водных лыжах, виндсерфинге. Существует и множество других видов активного отдыха, способных
доставить детям радость — от сплавов по рекам на
плотах, походах на каноэ и яхтах до верховой езды,
полетов на дельтаплане и прыжков с парашютом.
Как правило, в лагере программа составляется
ежедневно, поэтому каждый новый день не похож
на предыдущий. По выходным организуются экскурсии – в другой город или даже страну. В таких
лагерях ребятам точно скучать не придется.
Проживание организовано в комфортных резиденциях, комнаты на два-три человека со всеми
удобствами. Вообще, по уровню комфорта лагеря
в Швейцарии выгодно отличаются от британских
или ирландских. По этой причине сюда можно
без страха отправлять самых маленьких, кто еще
ни разу не был далеко от дома. На территории
лагерей, расположенных обычно вдали от городского шума, есть спортивные площадки, бассейн,
работают клубы по интересам. Гарантируется
разнообразное трех-, пятиразовое питание. И все
это под присмотром профессионалов – учителей,
тренеров и медицинских сестер. Родители могут
быть спокойны – их чад вовремя поднимут, накормят, усадят за уроки, развлекут. Добавьте к этому
чистый воздух, красивую природу, благоприятный климат – и получится, что лучшего места для
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ребенка не сыскать.
Для юношей и девушек после 18 лет работают
Международные молодежные лагеря, которые
совмещают отдых с академическими учебными
программами. Например, можно выбрать курс
лекций по архитектуре в сочетании с практическими занятиями живописью, скульптурой, моделированием или компьютерной графикой. Такая
программа предполагает посещение Парижа или
Рима — почти до каждой европейской столицы из
Швейцарии рукой подать.
Желающие подучить политологию, журналистику, экономику и финансы, гостиничный или ресторанный бизнес, ликвидировать пробелы в иностранных языках или сдать экзамены на получение
международных сертификатов легко найдут подходящие учебные курсы, которые будут сочетаться с
активными занятиями спортом.
Для ребят, увлеченных каким-то делом, компания Medelle предлагает тематические лагеря. Их
программы специализированы: либо это яхтенный
спорт и поход по Средиземному морю на учебном
судне, либо захватывающая дух экспедиция по
опасным тропам, либо сплав по горной реке на каноэ, либо паркур по сложнейшей местности. Все
это, конечно, под присмотром опытных инструкторов. Тематические лагеря организованы не только для ребят, занимающихся экстремальными видами спорта, но и для тех, кто любит искусство или
живопись, кулинарию и этикет, танцы и театральное мастерство, скульптуру и графику, компьютерные фотолаборатории. Интересны и специальные
программы с психологическими тренингами для
развития у подростков лидерских качеств, преодоления внутренних комплексов, часто болезненно
переживаемых в этом возрасте. Если же ребенок
серьезно занимается спортом, и вы хотите, чтобы
он хорошо отдохнул на природе, не теряя формы,
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можно отправить его в спортивный лагерь.
Фермерский лагерь рассчитан на ребят в возрасте от 5 до 11 лет. Дети живут в самой настоящей
швейцарской деревне. В лагере всего 10 ребят, как
правило, все они жители соседних областей. Дети
проводят весь день на свежем воздухе, активно за-

нимаются фермерским хозяйством. Как в большой
семье, у каждого есть свои обязанности. После
пребывания в таком лагере городские дети будут
хорошо знать, откуда берется молоко, как доить
коров и ухаживать за лошадьми. Свежее масло и
парное молоко, здоровый образ жизни и полезный
труд, веселые игры и спорт – все это ждет ваших
детей в таком лагере.
Не стоит забывать, что все существующие программы дают прекрасную возможность преодолеть языковой барьер, обеспечивают хорошую разговорную практику.
Еще один способ проведения летних каникул
— обучение языку с проживанием в семье — не
слишком популярен среди россиян, хотя европейцы и американцы предпочитают именно его. В самой Швейцарии это тоже принято. Обычная практика местных жителей — отправлять свое чадо в
разные регионы страны для совершенствования
уровня владения другим языком. Поэтому дети из
франкоязычных кантонов проводят лето в немецкоязычной части страны, и наоборот.
Размещение в семьях местных жителей имеет два
неоспоримых преимущества. Во-первых, быстрее
проходит процесс интеграции в языковую среду.
Во-вторых, это дешевле. Семьи для размещения
тщательно отбирают местные муниципалитеты.
Как правило, там есть дети-ровесники, так что вашему чаду скучно не будет. В первой половине дня
ребенок занимается изучением языка (до семи уроков) в лингвистической школе, во второй — живет
так же, как местные дети: играет в футбол, теннис,
баскетбол, волейбол, ездит на велосипеде, совершает экскурсии в другие регионы Швейцарии и за ее
пределы. В принципе такой вариант проживания
возможен для ребят любого возраста, но наиболее
оптимален для подростков 12-18 лет.
Летняя образовательная программа «Повторение школьной программы» разработана
для ребят с 12 до 15 лет (до 9-го класса российTOP STYLE №7
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ской школы). В течение как минимум трех недель
дети повторяют пройденный за год материал по
стандартам швейцарской образовательной программы (французский или немецкий, английский,
математика). Эта программа идеальна для тех,
кто хочет продолжить образование в Швейцарии
или получить двойной аттестат зрелости (и российский, и европейский, дающий право прямого
зачисления в западные вузы). По результатам обу-

Лучший ресторатор российской столицы Иоганн Излер был родом из Швейцарии, как и знаменитый мастер-часовщик Павел Буре. Даже
российская армия не обошлась без граждан этой маленькой страны — инициатором создания Академии Генерального штаба был генерал Антуан Жомини. Франц Бирбаум занимал должность главного
художника фирмы Фаберже, а профессор из Женевы
Франц Гаттенбергер возглавлял Императорский
фарфоровый завод. Российская наука развивалась
при активном участии известных швейцарских
ученых, математиков, механиков и астрономов —
Леонарда Эйлера, Николая Фуса, Якоба Бернулли,
ботаников-систематиков Регелей.
Можно даже предположить, что без Швейцарии
не было бы и Санкт-Петербурга. Ведь идея его основания принадлежит Лефорту, а существующий
архитектурный облик — дело рук Доменико Трезини, ставшего в России Андреем Екимовичем Трезиным. Именно он автор величественной крепости
с собором апостолов Петра и Павла, АлександроНевского монастыря, здания Двенадцати коллегий,
Летнего и Зимнего дворцов царя Петра I, не говоря
о множестве жилых домов.
Информацию в консалтинговом образовательном центре MEDELLE получила
Мария ВЛАДИМИРОВА.

чения преподаватели ставят оценки, составляют
рекомендации.
Летняя образовательная программа «Двойной аттестат зрелости» разработана для подростков в возрасте от 15 до 19 лет и рассчитана на
три года (три раза по два месяца). Ее цель — подготовка к сдаче экзаменов на получение диплома о
полном среднем образовании федерального стандарта Швейцарии или Франции. Этот документ
допускает зачисление в любой франкоязычный
университет, а при условии дополнительного экзамена по английскому или немецкому языку – в
любой вуз мира. Преподавание ведется на французском или немецком. В течение двух летних месяцев ребята проходят программу соответствующего класса швейцарской школы по специальной
интенсивной методике. В результате они получат
два аттестата – российский и швейцарский. Для
этой программы необходимо обязательное среднее образование (9 классов российской школы),
средний уровень владения французским (немецким) языком, минимальное знание английского.

Немного истории
В дореволюционной России было много учителей из
Швейцарии. Педагогов именно из этой страны предпочитали даже представители царской фамилии.
Фредерик Сезар де Лагарп был наставником императора Александра I, Пьер Жильяр воспитывал и обучал французскому языку детей Николая II. Знаменитый учитель, друг Петра I Франц Лефорт — тоже
швейцарский подданный. Гувернанткой Владимира
Набокова была Сесиль Миотон, приехавшая в Россию из Лозанны.
TOP STYLE №7

P.S. MEDELLE — швейцарская компания,
занимающаяся профессиональным консалтингом в сфере международного образования. Центральный офис расположен в городе Монтре (Швейцария). Деловые партнеры
MEDELLE — ассоциация частных школ Швейцарии, государственная ассоциация SEG (Swiss
Education Group), занимающаяся популяризацией среднего и высшего образования Швейцарии,
Центральный Университетский офис, а также
администрации и ректораты лучших учебных заведений других стран. MEDELLE давно и плодотворно работает с российскими клиентами. Для их
удобства в 2008 году было открыто представительство в Москве. Приоритетным направлением деятельности центра является стратегическое планирование образовательного процесса от детского
сада до программ МВА. Специалисты MEDELLE
не только оказывают помощь в подборе учебного
заведения, академической программы, консультируют относительно международных рейтингов,
степени востребованности выпускников на мировом рынке труда, но и контролируют процесс
обучения, в случае необходимости вносят коррективы в индивидуальный учебный план каждого
клиента. Основной акцент в работе MEDELLE
делает на эффективности той или иной учебной
программы, чтобы она максимально отвечала потребностям клиента. Лозунг компании: ничего не
должно быть бесцельным, любая программа должна быть тесно увязана с индивидуальным планом
образования. Руководитель московского офиса
MEDELLE — Наталья Спицына.
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«Все на свете сложно, и в то же время
очень просто. Таков фундаментальный закон, правящий миром».
Харуки Мураками, «Хроники Заводной
птицы. Вещая птица»

СЕКРЕТЫ
надежного банка

Прогремевший по всему миру финансовый кризис породил массу вопросов, главные из которых
— где и в какой валюте хранить свои средства? Интересно, что выиграла от кризиса, пожалуй,
только Швейцария — приток иностранных капиталов в эту страну сегодня составляет от трех
до пяти миллиардов долларов в неделю. В чем причина такой популярности? И что происходит
в банковской системе Швейцарии сегодня? С этими вопросами мы обратились в швейцарский
консалтинговый центр MEDELLE.
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Путь к процветанию
История швейцарских банков началась еще
в конце XVII века. В 1685 году французский
король Людовик XIV отменил Нантский эдикт,
возобновив гонения на протестантов, которые
были по большей части зажиточными буржуа.
Тысячи из них бежали в Швейцарию или переправили туда наличность. С тех пор прием,
хранение, утаивание и вложение капиталов,
«сбегающих» со всего света, стали основой
швейцарского процветания. Как писали современники, уже к началу XVIII века «в долгу
у швейцарских кантонов были все, кто представлял собой реальную власть в Европе, —
Eгo Императорское Величество в Вене, короли
Франции и Англии, малые немецкие князьки
и французские муниципалитеты. Не было ни
одного объекта коллективных капиталовложений — от Английского банка до Ост-Индской
компании, — в котором не имели бы доли
швейцарцы». Великая французская революция обернулась для маленькой горной страны
манной небесной — сначала в местные банки
хлынули деньги аристократии, затем богатства,
награбленные революционерами.
Ну а дальше — все как по маслу, хотя правильнее было бы сказать «как по рельсам».
Ведь основатель красы и гордости Швейцарии, одного из самых могущественных в мире
банков, был президентом железнодорожной
компании. Альфред Эшер, создав в 1856 году
Credit Suisse, ставил себе целью поддержку
отечественной транспортной индустрии. Задача была выполнена — всего за несколько дней
акционерный капитал банка, штат которого насчитывал восемь человек, увеличился с 15 миллионов швейцарских франков до 218. К 1870-м
годам Credit Suisse стал не только одним из ведущих у себя на родине, но уже имел представительства в Вене и Нью-Йорке.
В следующем столетии блистательная карьера швейцарских банков не только продолжилась, но и ускорилась. Мировые войны, потрясавшие Европу в ХХ веке, только упрочили
их позиции, добавив новых клиентов — органы
государственной власти. К концу Второй мировой войны средства в швейцарских банках держали не только правительство страны и администрации всех ее кантонов, но и власти многих
европейских государств, остро нуждавшихся в
кредитах на восстановление экономики.
Первым серьезным потрясением для швейцарской финансовой системы стали 1930-е
годы. Правительство соседней Франции заподозрило филиалы швейцарских банков в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Крайним оказалось отделение Bazler Handelsbank
в Париже, полиция арестовала его главу и нескольких клиентов, а заодно конфисковала
четверть миллиона франков, укрытых от налогообложения. Поднявшийся вокруг этого инцидента шум очень напоминал хорошо известные
требования «вернуть в страну награбленные и
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вывезенные олигархами миллиарды». Перепуганные французские вкладчики срочно начали
закрывать свои счета в Bazler Handelsbank. В
итоге он обанкротился.
Однако вывод из этой истории Швейцария
сделала совсем не такой, какой от нее ждали.
Банки не только не приоткрыли завесу секретности, а, напротив, усилили и узаконили тайну
вклада. Новый закон о банках, принятый в 1934
году, предусматривал уже не административную, как раньше, а уголовную ответственность
за разглашение банковской тайны. Конечно,
причина этих нововведений вовсе не в событиях во Франции, а в том, что происходило тогда
в Германии, где был принят закон, каравший
смертью любого гражданина рейха, тайно разместившего вклад за границей. Швейцарские
банки просто не справлялись с потоком требований от клиентов-евреев из Германии о переводе их счетов в рейх. И все было бы прекрасно
и дальше, не проговорись случайно министр
экономики рейха Вальтер Функ о том, что правительство Гитлера не продержалось бы и двух
месяцев без финансовой поддержки Швейцарии. Последовала буря. Американцы официально потребовали от швейцарских банков
прекращения всех деловых связей с нацистами.
Требование было подкреплено блокированием
счетов швейцарских граждан в американских
банках. Сразу после окончания войны США
поставили ультиматум: либо швейцарские банкиры предоставляют отчет о «деньгах рейха»,
либо блокированные капиталы будут конфискованы, а сама Швейцария попадет в черный
список стран–пособниц нацизма. Тогда скандал удалось предотвратить, капиталы, имеющие
доказанное нацистское происхождение, были
поделены поровну между Швейцарией и США.
Из своей доли Швейцария выделила двадцать
миллионов франков на выплату компенсаций
жертвам гитлеровского режима, а американцы
в ответ отказались от дальнейших финансовых
расследований.
На протяжении нескольких столетий швейцарские банки не сильно волновало происхождение привлекаемых вкладов. Как говорится,
деньги не пахнут. Именно этот подход и лег в
основу соблюдения банковской тайны. Однако
могущественные соседи маленькой альпийской
страны с такой ситуацией мириться не могли,
угрожая перекрыть все финансовые потоки. И
Швейцария была вынуждена пойти на уступки,
которые поставили под сомнение столь оберегаемый страной принцип.
Уже в 1990 году в Швейцарии была введена
уголовная ответственность за отмывание денег
(до этого момента понятие «отмывание денег»
в правовом поле отсутствовало вовсе). С 1994
года швейцарские банки и прочие финансовые
посредники обязали сообщать правоохранительным органам о сомнительных клиентах и
сделках. Наконец, 1 апреля 1997 года вступил
в силу федеральный закон по предотвращению
отмывания денег в финансовом секторе. Ну а
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дальше еще хуже: Европа и США посягнули на
святое — на тайну банковского вклада.

Тайна вклада
Тайна банковского вклада — настоящее
швейцарское ноу-хау и гордость нации. Именно
этот тщательно оберегаемый страной принцип
стал залогом ее процветания. Не случайно доля
Швейцарии в мировом оффшорном финансовом рынке составляет более 35 процентов.
Анонимность вкладов долгие годы была секретным оружием швейцарских банков. Это позволяло иностранным клиентам сохранять конфиденциальность и избегать уплаты налогов,
что и привлекало сюда богатейших людей мира.
Те, кто предпочитал оставаться в тени, обращались к частному управляющему, который брал
на себя все формальности. Он размещал деньги
клиента на счет в банке, не разглашая подробностей: требовалось лишь подтверждение того,
что ему известно имя доверителя. Однако в начале 1990-х годов свобода управляющих была
TOP STYLE №7

ограничена. Теперь они обязаны раскрывать
имена владельцев и бенефициаров счетов.
Увы, придется разочаровать и тех, кто насмотрелся фильмов про шпионов: номерные
счета в Швейцарии, вопреки ожиданиям, не
анонимны абсолютно. При их открытии непременным условием является установление
личности клиента. Федеральная банковская комиссия Швейцарии обязывает банки указывать
в каждом платеже имя плательщика.
И все же, как всегда, страна выбрала компромиссное решение. Имена клиентов известны в
самом банке, но никак не на родине вкладчика.
Да и возможность для любителей анонимности
сохранилась: в стране существует очень привлекательная форма юридического лица — анонимное общество. Ни акционеры, ни учредители такой компании не фиксируются ни в одном
официальном реестре. Согласитесь, порой это
очень удобно.

Легенда о «налоговом рае»
Швейцария не является «налоговым раем»
в полном смысле этого слова, поскольку там
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существуют подоходный налог и налог на состояние (правда, в каждом кантоне их ставки
варьируются, порой стремясь к нулю). И все
же до недавнего времени немало состоятельных граждан стран объединенной Европы хранили свои капиталы в Швейцарии, получая при
этом проценты, с которых не взимался подоходный налог. Аналогично дела обстояли в Монако, Андорре, Лихтенштейне и Люксембурге.
В остальных государствах Евросоюза со всех
набегающих за хранение денег сумм взимается от 25 до 40 процентов. Под давлением ЕС
швейцарские банки уступили. В первое время
от ежегодных доходов по вкладам взимались
15 процентов, затем 20, а с 2011 года — будет
до 35. Однако швейцарцы и здесь пошли на
компромисс: собранные средства переводятся
налоговым службам страны вкладчика без разглашения его имени. Не хотите платить налог?
Предусмотрительные швейцарские банкиры
нашли выход из этой ситуации. Счет клиента
переводится в сингапурское отделение, а эта
страна не входит ни в ЕС, ни в ОЭСР, а значит,
нет обязанности уплаты налогов. Кстати, россияне могут вздохнуть спокойно — их это не
касается, с Россией подобное соглашение пока
подписывать не планируется.
Законодательная система Швейцарии своеобразна. Она четко разделяет два понятия
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— налоговые нарушения и налоговое мошенничество. Первые (в том числе и уклонение
от уплаты налогов путем сокрытия части дохода или имущества) относятся в Швейцарии
к административным правонарушениям. Они
наказываются штрафом или взысканием налогов за весь прошедший период, и то только
в отношении резидентов. В случае налогового
мошенничества все по-другому: сокрытие налогооблагаемых денег посредством подделки,
фальсификации или намеренного искажения
документов наказуемо в уголовном порядке.
Банки обязаны информировать обо всех подобных случаях законодательные структуры
Швейцарии или других стран, но действовать
они должны только по приказу местного судьи.
Налоговые органы страны происхождения денег в этом отношении бессильны.

Солидность и респектабельность
Конечно, швейцарские банки были и остаются респектабельной маркой, брендом, сложившимся за долгие годы безупречной репутации,
таким же, как Майбах или Роллекс. Наличие
счета в Швейцарии — статусный атрибут, символ успеха и благополучия. Карта такого банка
(особенно золотая) открывает многие двери.
Швейцарские банкиры клиентов холят и лелеют, оказывают им квалифицированную помощь
не только в области финансовых услуг, но и в
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оформлении вида на жительство, покупке недвижимости, поиске объектов инвестиций,
не говоря о таких приятных безделушках, как
членство в престижных клубных организациях, упрощенная схема бронирования и скидки
в популярных 5-звездочных отелях. Это причина, заставляющая богатых граждан всего
бывшего постсоветского пространства, так же
как и жителей Персидского залива, переводить
свои средства именно сюда, в маленькую, затерянную в заснеженных Альпах страну. К тому
же в Швейцарии существует прекрасная практика выдачи статуса резидента страны в обмен
на налоговое соглашение. Иностранец платит
определенную фиксированную сумму ежегодного налога в местный бюджет, взамен получая
освобождение от обязанности заполнять налоговую декларацию.

Имидж честности и порядочности
Действительно, репутация швейцарских
банкиров всегда была высока. Клиенты всего
мира доверяли им свои капиталы не только изза молчаливости, но ещё из-за квалифицированности и прославленной порядочности. Такой
имидж базируется на том, что в Швейцарии
работают по отличной от большинства банков
схеме (оговоримся: речь идет о частных банках). Проценты по вкладам они гарантируют,
но и не ограничивают. Если управляющий заработал для клиента 10 процентов, то все они
идут на счет вкладчика. Банкир же получает вознаграждение от каждой сделки. Следовательно,
при таких условиях работать с рискованными
активами частному банкиру не выгодно, ведь
перед доверителями он отвечает всем своим
имуществом. В этом секрет ореола надежности
и порядочности швейцарских банков.
И все же скандалы не обошли стороной и
эту заводь. При организованной таким образом системе управляющий заинтересован в
проведении как можно большего числа сделок,
за каждую из которых он получит вознаграждение. В 1990-е годы страна была взбудоражена
шумихой вокруг судебного процесса над несколькими управляющими имуществом частных клиентов. Они получали выгоду от работы
с некоторыми банками, так как проводили операции именно с ними. Возмущенные клиенты
выдвинули требование о компенсациях на общую сумму в несколько десятков миллионов
швейцарских франков.
И все же в банках Швейцарии хранились и
продолжают храниться средства самых консервативных институтов, включая государственные и пенсионные фонды.

шие статус национальных. Их судьба, скорее
всего, разрешится покупкой доли азиатскими
инвесторами, готовыми выложить круглую
сумму за знаменитый бренд. Что же касается финансовой системы в целом, то частные
или кантональные банки Швейцарии выглядят
вполне уверенно и сейчас.
В настоящее время швейцарская финансовая система стала более прозрачной и законной, подстроившись под современные условия.
Ее законодательство полностью соответствует
всем европейским и международным требованиям в области борьбы с отмыванием денег и
антитерроризма. Разработан ряд поправок с целью воспрепятствовать появлению «грязных»
денег в швейцарских банках. Так, например,
капиталы политических деятелей других стран
будут рассматриваться как «подозрительные»
независимо от личности их владельца.
Швейцария выбрала надежность. Именно в
этом и заключается истинная ценность бренда.
С конца Второй мировой войны в стране не
было ни одного банкротства банковских структур. Банки для Швейцарии то же, что нефть
для Ирака, хлопок для Узбекистана, алмазы для
ЮАР и борьба за демократию для США. На
каждые 1,5 тысячи населения здесь приходится
одна банковская структура. 372 швейцарских
банка имеют 32 тысячи отделений. А в целом
банковский сектор, в котором занято 6 процентов населения, обеспечивает до 13 процентов
ВВП страны. Приблизительно 70% клиентов
— иностранцы. По сей день гроссбанки ворочают капиталами, многократно превышающими ВНП страны. Швейцарский экономист
Ульрих Брогле писал в начале 1980-х годов:
«До сего дня ни наши государственные органы, ни правительства других стран не имеют
даже приблизительных данных относительно
объема и географии заграничных инвестиций
швейцарских банков. Никому не известно и о
том, сколько денег хранится в них на номерных
счетах». Вряд ли шоколад и роллексы восполнят столь значительные потери.
Ну а вкладчикам, как уже существующим,
так и потенциальным, придется стать более грамотными и избирательными. В случае выбора
банка нужно отчетливо понимать, какую цель
вы преследуете. И если хотите оставить чтонибудь своим детям, то пусть это будет хорошее образование и вклад в швейцарском банке.
Отметим, что за последние 10 лет франк вырос
по отношению к доллару в два раза. Так что более надежных инвестиций пока нет.
О швейцарских банках узнавал
Николай ПАВЛЕНКО.

Незыблемость и ценность бренда
В условиях происходящих сейчас событий
риски есть везде. И все же отметим, что UBS и
Credit Suisse, тоже переживающие не лучшие
времена, — акционерные банки, уже утративTOP STYLE №7
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«Я иду, пока идется, используя сто процентов моих сил. Беру, что хочу, чего не
хочу, не беру. Это и называется жить».
Харуки Мураками, «Норвежский лес»

От Дамасской стали —
к солнечным батареям
XXI век ворвался в нашу жизнь стремительным развитием нанотехнологий.
Технологий, оперирующих размерами, близкими к величине молекул.
Тайное искусство
Специалисты, владеющие нанотехнологиями, появились очень давно. Это было тайное искусство, передающееся из поколения в поколение. На Руси, в Азии, в Европе особым почетом
пользовались чудо-мастера, изготавливавшие
оружие, известное нам под названием «булатные мечи», «дамасские клинки». Работа умельца, кующего такие мечи, всегда была окружена
особой тайной и мистикой. В древнем Уэльсе,
например, кузнец-оружейник пользовался особыми привилегиями — ему разрешалось сидеть
в присутствии короля. На Востоке это искусство считалось унаследованным от богов или
мифических героев. Один из древних источников рассказывает об очистительных ритуалах
при подготовке мастера к работе над клинком.
Они включали пост (абсолютное воздержание
от горячительных напитков, мяса, рыбы, не
говоря уже о жене, которая вообще не имела
права переступать порог кузни) и бесконечные
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омовения. Считалось, что лучший клинок можно создать лишь при помощи богов, и только
с чистой душой. Японские мастера работали
в праздничных одеждах и почитали наковальню местом высокого служения. Зачастую один
клинок создавался месяцами и даже годами.
Хорошую булатную сталь можно было отличить как по внешнему виду (рисунку на поверхности клинка), так и по уникальным механическим свойствам. Оружие из нее отличалось
необычайной остротой и прочностью, считалось чудом и даром богов.
Сегодня наукой доказано, что особые механические характеристики булатной стали основаны на наноструктурированной размерности
включений, придающих поверхности особый,
неповторимый рисунок.

Эра светодиодов
Современная жизнь требует развития новых технологий. Кроме обеспечения растуTOP STYLE №7
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щих потребностей перед человечеством стоит
множество проблем, включающих экологию,
глобальное потепление, истощение природных
ресурсов… Наука идет вперед с колоссальным
ускорением. Внедрение в производство нанотехнологий призвано коренным образом изменить
качество производимых товаров и дать новый
импульс развитию десятков отраслей промышленности.
Руководство госкорпорации «РОСНАНО»
считает, что если мы не сумеем в ближайшее время, буквально за год-два-три, освоить, создать в
стране мощное производство нанокомпозитных
материалов, мы просто потеряем 4-5 отраслей
экономики вообще… То, что сегодня кажется
неперспективным в нанотехнологиях, завтра может оказаться абсолютно прорывным.
Чувашия не остается в стороне от современных тенденций. Запущен в реализацию совместно с «РОСНАНО» проект на 20 миллиардов
рублей по производству солнечных батарей на
базе пленочной технологии. Прорабатывается
программа по изготовлению солнечных батарей из поликремниевых пластин.
Другое интересное направление, которое
ждет своей промышленной реализации, —
оптоэлектроника, а точнее, сверхяркие светодиоды и светильники на их основе. Уже ясно,
что они скоро заменят все виды освещения –
бытовое, промышленное, уличное. Новые источники света позволят сэкономить на потреблении электроэнергии миллиарды долларов и
решить часть экологических проблем, связанных с глобальным потеплением.
В Японии уже сейчас светодиодное освещение не только снаружи, но и в домах обычных
граждан. В США такие источники света устанавливаются на улицах целых городов.
Япония, ориентируясь на потребности внутреннего и американского рынков, активно расширяет производство светодиодов и солнечных
батарей. Энергосбережению и альтернативной
энергетике посвящены многочисленные государственные и частные инвестиционные программы.
Ресурсные возможности нашей планеты
ограничены. Поэтому исследования и разработки последних лет направлены на замену
привода от двигателя внутреннего сгорания в
автотранспорте на гибридный или полностью
электрический. В конце концов осуществится
полный переход на электромобили, который
невозможен без наращивания мощностей производства электроэнергии, в том числе и за
счет солнечных батарей. В недалеком будущем
домовладельцы во всем мире начнут устанавливать их у себя на крышах, чтобы питать свой
электрический или гибридный автотранспорт.
В мире набирают обороты государственные
программы энергосбережения. С 2014 года и в
России планируют отказаться от использования любых ламп накаливания. Эра светодиодного освещения не за горами, ждет она и нашу
страну.
TOP STYLE №7

С любовью от микромира
Первый сверхяркий светодиод белого цвета
изготовил в 1996 году японский инженер Суджи Накамура. И новый источник освещения
начал победное шествие по планете.
Уже сейчас светодиоды потребляют электроэнергии в три раза меньше, чем аналогичные люминесцентные лампы, и в 10 раз меньше, чем лампы накаливания. А работают они в
50 раз дольше. Кроме того, светодиоды не требуют высоковольтного напряжения, что тоже

Николай Толкачев у линии производства проволоки

удобно и безопасно. Причина, по которой такие светильники пока непопулярны в России,
— их дороговизна и… отсутствие необходимой нормативной документации, позволяющей проектировщикам разрабатывать системы
освещения на базе светодиодов. Впрочем, так
бывает со всем новым. Специалисты разных
стран мира работают над уменьшением стоимости производства и активным внедрением в
обиход современного освещения. Россия пока
отстает от передовых индустриальных государств, активно стремящихся занять выгодные
позиции на вновь открывающемся рынке светодиодных ламп. Тем не менее и в нашей стране, в Чувашии в том числе, есть энтузиасты,
понимающие важность этого направления и
работающие в нем.
В 1993 году в Чебоксарах было создано ООО
«Градиент-плюс», ведущее сегодня разработки в области нанотехнологий для инструментального обеспечения производства солнечных
батарей и светодиодных ламп. Его специалисты
свыше 20-ти лет проработали в оборонной промышленности.
Основатель предприятия — изобретатель
СССР Николай Толкачев — имеет более 20
патентов и авторских свидетельств на изобретения. Сын пошел по стопам отца и сегодня
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трудится вместе с ним. Владимир тоже надеется, что семейное искусство, как и в случае с
дамасскими мастерами, унаследуют в будущем
его пока маленькие сыновья или дочь.
Основное направление разработок предприятия — алмазная проволока для резки пластин из кристаллов сапфира и кремния. На их
основе изготавливают светодиодные лампы и
солнечные батареи. Стоимость светильников
во многом зависит от диаметра пластины. Специалисты предприятия разработали уникальный инструмент для резки сапфира больших
размеров, не имеющий конкурентных аналогов
в мире.
Все основные производственные мощности,
в том числе в Китае — одном из лидеров в современном производстве светодиодов, — пока
базируются на пластинах с малым диаметром.
Необходимость возврата инвестиций, сделанных в свое время в оборудование, тормозит
переход производства на пластины большего
размера. Для этого потребуется еще несколько лет. Для России, отставшей в этой отрасли,
рациональнее будет сразу же осваивать выпуск
светодиодов на больших пластинах, чтобы опередить своих внешних конкурентов и занять
передовые позиции. Специалисты «Градиент-

плюс» активно включились в эти изыскания,
став единственными в стране учеными, разработавшими и выпускающими сверхпрочную алмазную проволоку на основе нанотехнологий
для оборудования по резке кристаллов. Ведь
переход на большой диаметр пластин снизит
себестоимость светодиодов в разы. А применение собственных запатентованных технологий
обеспечит независимость российских производителей от импортного оборудования и инструмента.
В последние годы сформировалось новое
направление в искусстве — наноарт. Это изображение вещества с помощью электронных и
атомно-силовых микроскопов, открывающее
нам необычные пейзажи и рисунки микромира. Специалисты «Градиент-плюс» сделали
фотографию разработанной проволоки наноразмерного масштаба, заглянув в сердце
своего открытия. И действительно увидели
сердце из скопления наноалмазов — своеобразное признание микромира в любви к своим
разработчикам-первооткрывателям.
В тонкостях нанотехнологий разбирался
Андрей ВОЛКОВ.

Проволока наноразмерного масштаба. В центре — сердце из скопления наноалмазов
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«Именно потому, что существуют отчаяние, разочарование и печаль, на свет рождается Радость. Куда ни пойди — ты нигде
не встретишь восторга без отчаяния. Вот
это и есть Настоящее... А еще есть любовь»
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец света»

СВЕТ ЗВЕЗДЫ АКЦЫНОВИИ
Мы продолжаем документальный рассказ о тернистой судьбе заслуженных художников России
и Чувашии Людмилы и Аркадия Акцыновых, чьим светлым именем названа во Вселенной малая
планета АКЦЫНОВИЯ. К 100-летию со дня их рождения. Начало в №6-2010.

Краем земли нередко называют город с поэтическим именем Находка. И правда: друзья
Акцыновых убеждались в этом всякий раз, когда
приходили в Чебоксарах в гости к Аркадию Всеволодовичу и Людмиле Михайловне.
В их крохотной прихожей, оклеенной не
привычными стандартными обоями, а ярковеселыми географическими картами, так и зовущими попутешествовать, взгляд «упирался» в
одноименный порт тихоокеанского Приморья.
Сразу бросалось в глаза: Находка располагается
на самом краешке российской дальневосточной
границы, прямо-таки напротив Японии.
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Из-за многократно уменьшенного масштаба карты невольно казалось, что прямо из окон
местных жителей видна гряда японских островов, что до них — рукой подать. И, наверное, в
далекую пору многолетнего пребывания Акцыновых в Находке даже можно было бы запросто
доплыть до Японии через такую, казалось бы,
узенькую голубую полоску Японского моря, разделяющего Россию и древнюю Страну восходящего солнца.
Однако им, узникам ГУЛАГа, о подобном
даже мечтать было нельзя. Вот «картинка с натуры» в одном из стихотворений Людмилы
TOP STYLE №7
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Михайловны, которые она сочиняла всю жизнь,
даже, тайком, в тюрьме:
Ржавой проволоки сеть.
Только сделать бы шаг.
Будет выстрел и смерть.
И подстрелен «враг»…
И все же Находка, будто оправдывая свое имя,
стала знаковой в их жизнях. Ведь именно здесь, на
самом краю света, в бухте Находка, бывшей в ту
пору преддверием Колымы, самого страшного ада
ГУЛАГовских лагерей, где погибли тысячи людей,
пересеклись судьбы Людмилы и Аркадия.
В документальной повести Акцыновых «По
стерне босиком» Аркадий Всеволодович вспоминал: «Здесь, в этом аду, в 1939 году мы встретились с Людмилой. Джек Лондон говорил: «Случай — это Бог». Вот он и свел нас – измученных
тюрьмами, потерявших веру, интерес и вкус к
жизни. В ее прошлой — долагерной жизни — был
муж, молодой инженер-путеец, награжденный
орденами, в 1937 году незаконно арестованный и

расстрелянный почти сразу. А ее, кормящую мать,
оторвав от груди малолетних детей, отправили в
тюрьму как члена семьи врага народа. А после двух
лет тюрьмы направили на Колыму.
Меня же схватили в первые минуты по прибытии в ленинградский порт — я возвращался
домой после учебы в парижской Академии художеств, ехал с женой, мы ждали ребенка. Бросили
в тюрьму, обвинили во всех грехах, в том числе и
в терроризме, меня допрашивал даже сам Берия.
Как узнал позже, мой сын родился уже в тюрьме и
вскоре умер, свою первую жену я никогда больше
не видел. На Дальний Восток попал после нескольTOP STYLE №7

ких лет тюрем и лагерей.
Наша с Людмилой встреча стала нашим спасением. Она родила в нас жажду жить, бороться друг
за друга, защищать. Эта жажда была так велика,
что мы порой преодолевали самые невероятные
препятствия. Жизнью своей мы, в первую очередь, обязаны друг другу — в одиночку нам бы не
выстоять.
Так схлестнулись судьбы наши,
Была молодость — на слом!
Протянулись жизни нити,
И связали нас узлом!»
Здесь же, в Находке, где нашли друг друга, они
и свадьбу сыграли. Вот как Людмила Михайловна
и Аркадий Всеволодович рассказывали об этом в
своем совместном интервью (1993 год), когда им
на двоих сравнялось уже 165 лет. Это настоящий
Гимн Любви!
«Да, почти полвека назад была наша свадьба,
15 августа 1944 года в бухте Находка. Незадолго
до этого нас выпустили из лагеря. Ни паспортов

у нас не было, ни права выезда за пределы бухты.
Расписались, получили на руки соответствующую
бумагу и отправились праздновать в клетушку при
лагерном клубе. Там, конечно, шаром покати, и
один из друзей, тоже недавно освободившийся,
отлучился на минутку и вернулся с кипящим чайником: «уволок» с кухни в соседнем бараке. Этот
чайник и стал первой нашей утварью: ведь начинать пришлось буквально с чашки-ложки — столько лет на «казенный кошт» жили…
— А фата у невесты была?
— Какая фата? У нас были обыкновенные ватные телогрейки. Потом сняли комнатку. Жили мы
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на краю болота, но зато в стороне от лагеря, который обходили с дрожью в ногах, все боялись поверить, что уже не за колючей проволокой и нет за
спиной конвоя. Ведь с тех пор, как года четыре назад познакомились, жили буквально как на лезвии
бритвы, не могли позволить себе даже взглянуть
лишний раз друг на друга, чтобы не вызвать новые
репрессии.
— А после свадьбы скоро вас освободили?
— Да нет, лишь через несколько лет. Поехали
на Северный Кавказ, родину Л.М. Там и родился
наш сын. Но в новогоднюю ночь 1949 года за мной
снова пришли. И опять бесконечные допросы,
тюрьмы, этапы, ссылка в Сибирь. А потом и Людмилу заставили выехать ко мне с детьми. Но зато
мы опять были вместе.
— И уже не разлучались?
— Ни на день старались не разлучаться, над
нами знакомые даже посмеивались, говорили:
«Вы как сиамские близнецы». Конечно, это был
уже не лагерь, без колючей проволоки, но все
равно надо было отмечаться каждую неделю. И
тут всего несколько километров в сторону (хотя и
уйти-то некуда, кругом тайга), — а все равно могут посчитать за побег и удвоить срок. Лишь в 56-м
году пришла реабилитация.
И если мы выжили-таки и не сломились, этим
обязаны, прежде всего, друг другу — в одиночку
нам бы не выстоять — судьба стала одной на двоих. Придавало сил и чувство, что рядом с тобой
человек, которого ты всегда должен быть готов защитить.
— У вас такая «вечнозеленая» любовь…
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— Наверное, потому, что мы познали мудрую
житейскую истину: в любви нет мелочей. Главное,
чтобы каждый день, каждый час чем-то «подкармливать» свою любовь, всячески пестовать ее. Не
спугнуть, не обидеть невзначай сказанным словом,
необдуманным поступком. В общем, поддерживать огонь, не дать ему потухнуть.
— А каков секрет этого Прометеева огня?
— Прежде всего, думать о близком тебе человеке, и только потом — о себе. Заранее представить, как он будет реагировать на какой-то твой
поступок, обрадуется или огорчится — все мысли
сосредоточены на том, как сделать, чтобы полегче
жилось твоей «половинке», как уберечь, защитить ее от злых ветров.
— Когда-то на Руси редко говорили «люблю»,
чаще — «жалею». Если задуматься, это так мудро…
— Очень мудро! Ведь любить — это взять на
себя самое трудное. Пожалеть. И невольно уже на
весь мир начинаешь смотреть через эту призму:
одобрит ли твой дорогой друг то или другое, имею
ли я моральное право так сделать. Человек ведь
живет не в безвоздушном пространстве, он обязан
думать не только о себе, но и об окружающих.
— Л. М., А.В., признайтесь: неужели вы так никогда и не ссорились?
— Почему? Мы порой весьма остро спорим,
особенно когда пишем картины.
— Ну, споры совсем другое дело. Я имею в виду
столь, к сожалению, обыденные во многих семьях
ссоры, когда напрочь летят все тормоза, нарушаются самые строгие «табу».
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— Поэт Михаил Светлов когда-то говорил: «Я
свободно могу обойтись без самого необходимого, но и дня не проживу без «лишних вещей». И
для нас очень маленькое значение имеют вещи,
деньги — был бы какой-то минимум для жизни, и
достаточно. Да и вообще, мы можем довольствоваться очень малым. Вы же видели, у нас книжные
стеллажи и другая мебель самодельная, нет пышных ковров. Главное для нас — духовные ценности. Потому-то, наверное, всегда «в сердце —
юная кутерьма, сплошная подснежность».
— А если все-таки споры становятся слишком
горячи, как гасите их?
— Кто-то обязательно уступает, старается
переключить разговор на другую тему. В общем,
стремимся «отключить» все эти раздражающие
житейские мелочи, не они главное.
— Но из них ведь вся жизнь соткана. А как сказал поэт, «царапины, если их много, опаснее раны
сквозной».
— И все же надо учиться себя перебарывать,
быть выше житейской суеты. Вот мы, например,
когда порой слишком начинаем «шуметь», вдруг
представляем себе, скажем, сошедшую с гор снежную лавину или землетрясение, когда все сиюминутные бытовые заботы сразу отступают на второй
план, — ведь «завтра» может уже и не быть. Надо
учиться беречь то, что есть. Может, мы немножко
и ненормальные, может, нам просто выпало такое
счастье — встретить друг друга. И все же самое
главное — надо уметь в себе поддерживать огонь
души, беречь каждую его искру.
— Вы говорите, «выпало счастье». Но оно выTOP STYLE №7

падает на долю многих, почти все женятся вроде
бы по любви. Только далеко не каждый способен
удержать, уберечь эту Жар-птицу.
— В собственной-то квартире мы поддерживаем чистоту. Вот и в своих отношениях, в душе тоже
надо все время наводить порядок, избавляться от
ненужного «хлама».
— Расскажите про ваши семейные «пятиминутки».
— Мы давно их проводим по утрам: спорим о
политике, искусстве, философствуем. Попутно намечаем планы на день, наводим на себя критику:
то не успели, это не сделали, одергиваем себя, если
слишком уж начинает заедать быт. В жизни всегда
есть место радости, если умеешь радоваться жизни. Мы почему-то до сих пор верим в чудеса, в непредвиденное.
— А в вечную любовь?
— Верим. И она не зависит от возраста: ведь
душа-то остается. И сейчас, может, каждому из нас
его «половинка» еще дороже стала, чем в молодости. Любовь — это вечное, великолепное чудо.
Любовь — хорошая порука.
Жизнь благ не дарит никому.
Идем на штурм и напролом.
Где не под силу одному,
Там легче справиться вдвоем».
О жизни художников рассказывала председатель
Общества друзей Акцыновых
Валентина Иванова.
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«Мы лишь эмпирически верим в то, что
отраженный в зеркале образ соответствует оригиналу».
Харуки Мураками, «Хроники заводной
птицы»

«Какой-то нездешний
пейзаж…»
Редко кто из туристов, посещающих Страну восходящего солнца, оставляет без внимания сады
камней. Для любого иностранца это — еще одна загадка непостижимой японской культуры.
Те, кто слышит о саде камней впервые, обычно представляют себе море зелени и цветов, в котором утопают удивительной формы и расцветки
камни. Приятно прогуляться по такому уголку
природы, наслаждаясь красотой и пением птиц,
думают они. Опытные же путешественники не
станут отправляться в какую-то страну, хотя бы
поверхностно не ознакомившись с обычаями и
культурой народа, ее населяющего. Перед поездкой, например, в Японию они уже имеют общее
представление о том, что такое сад камней.
Это некое таинственное место, ведущее к
просветлению. Некоторые уже ожидают мгновенного прозрения и понимания сути вещей.
Вот, мол, побываю я в этом священном месте —
и все секреты Вселенной мне откроются. Затем
следует ожидание, подогреваемое таинственно56

стью. И когда наконец этот долгожданный момент наступает, отдельные туристы уходят разочарованными. Ведь тайна так и не понята. Один
из путешественников написал:
«Я чувствовал себя виноватым. Я ни черта не
видел в этих камнях. У нас в Новгородщине таких
камней завались. Каждую весну их выкорчевывают, подкапывают, сволакивают на межи, увозят,
а на следующий год вылезают другие. Трактористам от них форменная беда. Камни мешают. От
них никакой пользы, ни радости, ни красоты. А
тут, в Японии, люди сидят и почтительно взирают на такие же камни, как на какой-то шедевр,
словно перед ними «Джоконда» Леонардо. Добро бы на камнях было бы что-нибудь изображено, но они даже никак не отделаны, нетронутое
естество природы».
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Группки туристов обычно деловито входят
в сад. Устраиваются на скамейках и несколько
минут в молчании созерцают пейзаж. Затем делают снимки (себя на фоне камней) и спешат к
следующей достопримечательности. При этом
они ставят в своем сознании галочку о том, что
можно будет рассказать менее удачливым соотечественникам, оставшимся на родине, о посещении сада камней. Фотографии прилагаются.
Так что же такое «сад камней»? Что это за
диковинка?
Японский сад камней — действительно одно
из самых загадочных явлений. Пожалуй, ни в
одной мировой культуре не возникло ничего подобного. Такие сады еще называют «сухими» и
«философскими». При большом желании, конечно, можно понять философское назначение
таких комплексов, но постичь их суть дано не
каждому.
Обычно сады создавались при монастырях и
храмах и предназначались для созерцания и медитаций. Пространство искусственно замыкалось.
И в нем, как в своеобразном микромире, очень
продуманно и даже в некотором смысле изощренно группировались элементы природы —
мхи и камни, песок и морская галька.
Основной принцип, который должен соблюдаться при создании такого сада, – это неповторимость всех элементов композиции. Каждая
точка зрения должна существенно менять минипейзаж. Чаще всего композиция состоит из пятнадцати камней. Кроме того, перед создателями
сада ставится сложная задача: его план продумывается так, чтобы одновременно можно было
увидеть не все камни, а только четырнадцать.
Яркий пример — знаменитый сад Пятнадцати
камней монастыря Ргандзи в Киото, созданный
в XVI-XVII веках.
Пятнадцать необработанных и неодинаковых по величине камней разбросаны по белому
песку. Вдоль одной стороны песчаного прямоугольника протянута деревянная галерея, с трех
других он ограничен монастырскими стенами. С
любой точки зрения видны только четырнадцать
камней. Пятнадцатый всегда скрыт от глаз посетителей. Этот гениально спланированный хаос
символизирует своеобразную модель Вселенной,
метафору познания. В саду, как во всем подлун-

ном мире, всегда остается что-то непознанное,
неизвестное, несосчитанное. Наверное, с помощью таких метафор поклонники дзэн-буддизма
оттачивали свою способность открывать неожиданные стороны, казалось, хорошо знакомых явлений.
В путеводителях для туристов поясняется,
что площадка сада камней усыпана гравием – это
женское начало Инь, торчащие камни – мужское
начало Янь. Борозды на гравии, сделанные граблями, — волны стихии, а пятнадцатый камень,
который невозможно увидеть, олицетворяет
вечную тайну природы...
Итак, главная цель создателя сада — дать насладиться взгляду, насытив его разнообразными
художественными впечатлениями. Но это только
средство, цель гораздо глубже. Сад — микрокосмос, отражающий Вселенную, он должен помочь
посетителю почувствовать законы мировой гармонии. И в этом настоящий сад камней подобен
любому другому произведению истинного искусства.
Кажущаяся простота сада обманчива, она
покоится на фундаменте иного видения мира.
Лидия Громовская в своей книге «Сто первый
взгляд на Японию» пишет:
«В ранних сумерках при низких косых лучах
солнца неясно белел песок (пожалуй, все-таки,
мелкий гравий), над ним в сероватой дымке плавали верхушки камней. Какой-то нездешний пейзаж... Безжизненный и бесцветный, лунный, космический, он притягивал своей необычностью,
манил и завораживал...»
Почему же тайны постоянно меняющейся,
развивающейся Вселенной олицетворяют камни? Неподвижные, безмолвные. Почему при создании «философского» сада выбор пал именно
на них? Что хранят они в себе?
Некоторые ученые считают, что в каждом
камне теплится жизнь. Своя собственная. Медленная, длящаяся миллионы лет. Снимки на
специальной аппаратуре показали, что необработанные камни имеют свою ауру, постоянно
меняющуюся в размерах и цветах. Аура пропадает, если камни подвергаются механической обработке. Иная жизнь на Земле? Бесконечно долгая
и многообразная. Что хранят в своей памяти эти
исполины? Какую энергию они вобрали в себя и

Сад камней Мурасаки в Киото
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Нуриян Андрбаев в Чебоксарском минералогическом музее

донесли до нас через миллионы лет своей жизни?
Из глубины веков пришли легенды о влиянии камней на судьбу человека. Гороскопы
предлагают камни для удачи. Аюрведа подбирает камни для лечения, сопоставляя их с энергией человека.
В виде камня доходят до нас останки деревьевисполинов и животных, населявших Землю миллионы лет назад. Почти все, что сейчас мы воспринимаем как безжизненный камень, когда-то
дышало, плавало, ползало, бегало. Полная информация о тех невообразимо далеких временах дошла до нас в камне. Каждый из них единственен и неповторим. Поэтому в любом уголке
мира находятся люди, влюбленные в камни. Что
думают они, разглядывая твердые неподвижные
осколки жизни матери Земли? Может, этих людей завораживает неповторимый рисунок? Или
они уносятся в мыслях в эту загадочную вселенную камня, где все вроде бы на виду, но что-то
невероятно далекое скрыто от нашего понимания. Всегда.
И вот любители — философы камня, не уставая, тянутся в горы, порой посвящая этому всю
свою жизнь. Для тех, кто не имеет такой возможности, открываются музеи, где представлены
замечательные образцы разнообразных минералов. И интерес к ним не угасает. Например, минералогический музей в Чебоксарах за одиннад58

цать лет его существования посетили более 140
тысяч человек.
В залах этого учреждения представлены свыше 3500 экспонатов, 1700 разновидностей минералов и горных пород. Основу экспозиции
составляет коллекция лауреата Государственной
премии России, заслуженного строителя России
и Чувашии Нурияна Андрбаева, переданная в
дар музею при его основании. Долгие годы Нуриян Аюпович путешествовал по стране и привозил из разных ее уголков образцы застывшей
природы. Гранат, топаз, малахит, агат, лазурит,
яшма, сапфир — бесконечный ряд имен камней.
Именно имен живых свидетелей истории Земли.
Ведь здесь представлены кораллы и аммониты,
которым более 160 миллионов лет. Есть в музее
и оборудованный современной техникой лекционный зал, куда приходят на занятия школьники
и студенты.
В нашей культуре нет традиции создавать
сады камней. Но кто знает, может, среди слушателей встретится начинающий философ, который, гуляя по музею, за внешним видом камня
вдруг постарается разглядеть его суть. И разгадать скрытую тайну.
Экспозицию музея рассматривал
Андрей Сибирцев.
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«Изящная, нежная улыбка — словно ее
хозяйка знала, что где-то происходят совершенно замечательные вещи».
Харуки Мураками, «Мой любимый
sputnic»

ЖемчуЖная
Россыпь

Ожерелье из изумрудов и жемчуга
Разработка художественного решения ожерелья и его выполнение относятся к позднему периоду в творчестве художника. С одной стороны, оно изготовлено в соответствии
с прежними принципами, с другой — мы наблюдаем удивительную эволюцию в том, что касается цвета и материалов. Ожерелье сделано из желтого и белого золота; в нем чередуются изумруды и выращенные барочные жемчужины.
Марио Буччеллати, 1961

Жемчуг — один из самых ранних драгоценных камней, известных человеку, и наиболее женский
из всех существующих в природе самоцветов. Мягкие, нежные, едва заметные переливы цвета,
гладкая матовая поверхность и яркое пятно света на ней, аккуратная природная форма, не требующая какой-либо серьезной обработки... Не случайно слово «жемчужина» стало синонимом
всего самого красивого и совершенного.
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Брошь «Панда»
Крупная жемчужина тропических морей послужила основой при создании этого забавного
медвежонка, грызущего бамбуковые побеги. Контраст белого, желтого золота и бриллиантов
использован, чтобы подчеркнуть характерную
позу животного.
Джанмария Буччеллати, 2005

«Знакомо вам, конечно, некрасивое и жалкое
создание — морская устрица;
Но перлы дивные хранит она под створкою,
залитой лунным светом.
И даже если давит тяжкой раковины груз или
пески морские вихрем кружат,
В сиянье светлом отдыхает ее печальная
душа…»
Сэр Эдвин Арнольд

Подарок богов
На самом деле, жемчуг — твердый объект,
извлекаемый из раковин некоторых моллюсков.
Он образуется в результате попадания туда постороннего предмета (например, песчинки).
На протяжении многих веков, когда природа
возникновения жемчуга была не ясна, он воспринимался как подарок богов. Так было до тех
пор, пока человек не научился сам выращивать
перламутровые камешки.
Культивировать жемчуг начали еще в XIII
веке. Китайцы первыми обнаружили, что инородные тела, помещенные внутрь раковин пресноводных моллюсков, покрываются слоем
перламутра. Специальной лопаточкой хитрецы
приоткрывали створки и с помощью бамбуковой палочки помещали внутрь глиняные шарики, осколки косточек, кусочки дерева, меди, а
также крошечные изображения Будды. Затем
моллюсков возвращали в водоем, а через несколько лет собирали «урожай».
С тех пор технология мало изменилась, и
именно она позволяет выращивать наиболее
качественный жемчуг. Сейчас жемчужные фер60

мы оснащены современными лабораториями.
Здесь работают высококвалифицированные
специалисты. Это позволило значительно повысить качество и увеличить количество производимого драгоценного камня.
«Жемчужные плантации» Японии, Французской Полинезии и южных морей ежегодно
приносят урожай жемчужин, способных «украсить шеи всех женщин мира». Именно об этом
мечтал японский предприниматель Кокити Микимото, первым получивший искусственный
камень из морских моллюсков. В 1896 году ему
выдали патент на технологию культивирования
полусферического жемчуга. Лишь через девять
лет увидела свет первая искусственная безукоризненно круглая жемчужина бледно-розового
цвета. К 1921 году, когда истек срок патента
Микимото на эксклюзивное выращивание самоцвета, плантации по его производству работали как часы (если можно так сказать о труде
в открытом море, в условиях ветров и течений,
перепадов температуры и химического состава
воды, которые влияют на качество жемчуга). И
хотя выращиванием драгоценного камня по методу Микимото занимается множество компаний во всем мире, ювелирный дом, носящий его
имя, является признанным авторитетом в этой
области.
Специалисты Микимото с гордостью представляют покупателям жемчужины, заслуживающие официально признанного звания «ханадама», что в переводе с японского означает
«ослепительный цветок». Так со времен Средневековья называли драгоценности не просто
прекрасные, а роскошные, равные целому состоянию.
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Серьги с жемчужиной и бриллиантами
Серьги выполнены из ажурного белого золота с бриллиантами.
Камни закреплены по-разному: на ажурной основе металла и в
кастах, которые монтируются с помощью припаянных тонких
полукруглых дуг. Благодаря этому техническому приему изделие
приобретает воздушность и легкость. Основным элементом серег
являются четыре жемчужины — две круглые и две каплевидные.
Они светятся сами, а дополнительное сияние придает им женское
лицо, что вместе с тонкостью ажурной конструкции, а также
блеском материалов, из которых изготовлены серьги, создает особый декоративный эффект.
Марио Буччеллати, 1962

Жемчуг всегда служил признаком принадлежности к высшему обществу. Он был любимым камнем русских царей. Жемчугом украшались одежды государей, великих князей и бояр,
знати и духовенства. Так, у князя Святослава «в
одном ухе висела золотая серьга, украшенная
двумя жемчужинами». В духовной грамоте великого князя Ивана Калиты 1328 года описывается золотой пояс с жемчугами, который он
передал, благословляя сына своего Ивана. Отец
Дмитрия Донского, отдавая пояс сыну, напомнил: «Пояс великий золот с жемчуги, что мне
благословил отец мой князь Великий». Мантия
Ивана Грозного была сплошь усыпана этими
самоцветами величиной с орех. Царь носил посох, обшитый прекрасным северным жемчугом.
В сокровищницах Алмазного фонда и Оружейной палаты бережно хранятся предметы мужского убранства, украшенные жемчугом: «шапка Мономаха», «шапка Казанская» и «шапка
Алмазная». Императоры Китая и стран ЮгоВосточной Азии носили исключительно жемчужные ожерелья. В Древнем Риме этот камень
был привилегией императоров и патрициев.

Ценность «морского камня»
Сегодня жемчуг — это классическое, универсальное украшение, подходящее к любому
дамскому туалету. Остается только выбрать
люстр, цвет, качество, размер и форму.
Люстр. Это самая важная характеристика
TOP STYLE №7

Кольцо с жемчужиной и бриллиантами
Кольцо с жемчужиной в обрамлении бриллиантов. В бриллиантовой «оправе» касты чередуются с листочками. Шинка декорирована рельефной гравировкой.
Марио Буччеллати, 1962

Брошь «Птица Феникс»
Эту брошь, безусловно, можно отнести к числу самых интересных произведений ювелирного искусства, как с точки зрения подбора камней, так и того впечатления, которое она производит
на зрителя. В броши воплощен миф о птице Феникс, вновь и вновь
сжигающей себя на огне и возрождающейся из пепла. Это легендарный символ смерти, возрождения и вечной жизни. Основная часть
броши — необычайно редкая натуральная жемчужина. В действительности семнадцать песчинок попали в раковину, начали обрастать перламутром и срослись. Вес этой жемчужины 136,1 карата. Она оправлена в белое и желтое золото. Перья хохолка птицы
выложены двадцатью шестью изумрудами фасетной огранки, для
глаза использован рубин фасетной огранки, перья хвоста и крыльев декорированы фантазийными бриллиантами природных
цветов (881 камень). Низ броши украшен воланами. Тело птицы
Феникс покоится на светло-серой барочной жемчужине, символизирующей пепел.
Джанмария Буччеллати, 1983
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жемчужины — сочетание блеска ее поверхности и свечения, исходящего из глубины. Высококачественный жемчуг должен быть ярким,
светящимся и четко отражающим расположенные рядом предметы. Лучше покупать небольшие камни с хорошим блеском, чем крупные и
не очень блестящие. Люстр зависит от толщины,
однородности и количества слоев перламутра.
Цвет. Культивированный жемчуг имеет широкую палитру цветов при богатстве оттенков.
«Морской камень» обычно классифицируют по
этому показателю: розовый, белый, серебристобелый, белый с кремовым оттенком, золотистый, голубой и черный. Выбор цвета зависит
от личных вкусовых предпочтений, но есть и общие правила. Розоватый или серебристо-белый
жемчуг лучше смотрится на светлой коже, тогда

как кремовый и золотистый больше подходит
смуглым женщинам.
Совершенство поверхности. Культивированный жемчуг – не искусственный камень, это
творение природы. Поэтому он часто имеет
маленькие несовершенства поверхности. Более
существенные недостатки значительно уменьшают ценность жемчужины, мелкие — свидетельствуют о ее оригинальности и неповторимости.
Размер. Величина культивированного жемчуга определяется его диаметром в миллиметрах. Жемчуг Японии имеет размер от 2 до 10,
южных морей – от 10 до 20 мм. Как правило, чем
крупнее камень, тем больше его ценность.
Форма. Абсолютно круглые жемчужины являются редкостью и пользуются наибольшим спросом. Существуют и другие формы, которые тоже
ценятся: овальная, грушевидная или «капля»,
«пуговица» и совершенно неправильная — «барокко».
62
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География и разновидности
Таити. Высококачественный жемчуг черного цвета добывается исключительно в чистой и
теплой воде у побережья Французской Полинезии. Его извлекают из больших черногубых
моллюсков. Жемчуг Таити растет значительно
быстрее, чем другие виды, но только небольшая
часть моллюсков способна производить высококачественные камни. Каждая жемчужина уникальна и не похожа на другие. По этой причине
создание украшений из такого жемчуга очень
трудоемкий процесс. Ювелирам приходится
вручную перебирать сотни самоцветов, чтобы
собрать идеальное ожерелье.
Акойя. Это японское название морских
устриц Pincatada fucata, которые обитают в хо-

Брошь и серьги с розочками и листочками
Эти драгоценности Джанмария Буччеллати создал для своей
жены Рози. Посвящением жене стали выбранная художником розовая жемчужина и орнаментальные мотивы: вырезанные из золота
розы и многочисленные чеканные листочки, украшенные бриллиантами.
Джанмария Буччеллати, 1992

лодных водах островов Страны восходящего
солнца и в Южно-Китайском море. Принято
считать, что Акойя обладает самым красивым
и ярким перламутром. Температура морской
воды, в которой выращивают жемчуг, на 10-15
градусов ниже той, что необходима для других
видов, именно поэтому устрица дольше обволакивает перламутровым слоем ядро камня. Однако кристаллическая структура становится чрезвычайно восприимчивой к свету, так что яркость
поверхности жемчужины — вне конкуренции.
Из-за низкой температуры устрицы достигают
длины не более 7-8 см и «рожают» некрупные
камешки. Их размер варьируется от самых маленьких — 2 мм, до редко встречающихся 10-11
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мм. Палитра этого вида жемчуга представлена
белым, розовым и кремовым оттенками.
Океанический жемчуг. Такой жемчуг вырастает в устрицах более крупного размера в
прибрежных теплых бухтах открытого океана.
Камни имеют диаметр от 9 до 12 мм. Процент
брака при культивировании этого жемчуга более высокий из-за трудностей выращивания в
изменчивой океанической среде. Но ценится он
несколько дороже морского.
Пресноводный жемчуг. Растет в моллюсках,
живущих в пресной воде. Внедряемое ядрозатравка значительно меньше обычного, поэтому речной жемчуг содержит более толстый слой
перламутра. Он гораздо ярче морского, но дешевле, потому что крупный пресноводный моллюск способен одновременно вырастить до 2030 жемчужин, в то время как морской — только
одну.
Жемчуг южных морей. Это культивированный камень, образующийся в больших тропических моллюсках у побережья Австралии, Индонезии, в Южно-Китайском море, на Гавайях и
Таити. Диаметр таких жемчужин — от 10 до 20
мм. Это наиболее дорогой из всех видов культивированного жемчуга, поскольку он самый
крупный. Форма может быть неправильной.
Палитра цветов включает белый с оттенками от
золотистого до оранжевого, голубой, несколько
черных и теплых коричневых тонов.
«Барокко». Название произошло от французского слова baroque, что означает «неправильный», «причудливый». Этот жемчуг может
быть морским и пресноводным, природным и
культивированным. «Барокко» привлекает неповторимой формой, оттенками и вспышками
всех цветов радуги. Если морская жемчужина
имеет совершенно необычную форму (например, напоминающую очертания животного) и
размер, превышающий среднестатистический,
то она может стать престижным украшением.
Кеши. Это натуральный безъядерный камень. Он стихийно возникает в раковине, содержащей культивированную жемчужину. В
основном Кеши имеет неправильную форму.
Его величина зависит от сорта устриц: в раковинах Акойя жемчужины вырастают до 2-3 мм,
а в крупных моллюсках южных морей Кеши достигает 10 мм и более. Это единственный продукт культивирования морского жемчуга, получаемый без помощи человека, что делает его
уникальным.
Конх. Редкая разновидность натуральных
жемчужин, которая обладает удивительной
раскраской — от нежно-розового до желтого,
алого и даже лилового цветов. Имеет матовую
поверхность.
«Мели мело». Это коллекционный жемчуг,
который практически не встречается в украшениях. Он светло-оранжевого цвета и выглядит
как желток перепелиного яйца. Имеет желеобразный вид, а на ощупь абсолютно холодный
и гладкий. Этому жемчугу приписывают целебные свойства. О них упоминается в древнейшем
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Брошь «Пчела»
Эта жемчужина совершенно неправильной формы служит подтверждением того, что благодаря необыкновенной фантазии
художник может использовать дефекты природного материала
для создания удивительнейших образов. Сочетание бриллиантов
разных оттенков подчеркивает игру света и цвета.
Джанмария Буччеллати, 2005

трактате Авиценны «Канон». Считается, что
«мели мело» помогает при болезнях почек, печени, пищеварительной системы, борется с гипертонией. А в памятнике тибетской медицины
«Чжуд-ши» сказано, что камень рекомендуется
при нервных расстройствах и слабости.
В лечебных целях применяется и «жемчужная
вода», в которой в течение одной ночи лежало
несколько камешков. Такая жидкость, выпитая
утром натощак, помогает при кровоточивости
десен, геморрое, конъюнктивите, недугах печени и желчекаменной болезни. Жемчужная
вода обладает противовоспалительным, антимикробным и кровоостанавливающим эффектом. В Китае даосы считали жемчуг застывшим
женским началом Инь, эликсиром молодости.
Существует поверье, что теряющий свой блеск
драгоценный камень сообщает своему хозяину
о возможной болезни.
Жемчуг — талисман верности и чистой любви, дарящий владельцу радость. Он усмиряет
вспыльчивость, сбивает с обидчиков спесь, гордыню и тщеславие, всячески защищая хозяина.
Жемчуг любит своего владельца, быстро к нему
привыкает и крайне неохотно служит другому,
если его передарить. Он оберегает хозяина от
злобы, ненависти и предательства. В морских
путешествиях жемчуг заботится о том, чтобы
они были беспрепятственны, умеет вести переговоры с водной стихией и ее населением, стоит
только опустить его вглубь.
Украшениями из жемчуга любовалась
Екатерина КРЕЧЕТОВА.
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«Вещь, несущая в себе определенное несовершенство, привлекает именно своим
несовершенством».
Харуки Мураками, «Кафка на пляже»

VERA WANG
Знаменитый американский модельер Вера Ванг создала свой собственный мир, который отмечен
современным видением классического стиля. Ее дизайн отражает глубокое понимание традиции
и красоты, сочетающееся с современным подходом. Ее технику отличает высокая дисциплина. В
каждом произведении угадывается поистине уникальное знание моды. Неповторимое видение и
талант сделали Веру Ванг самым влиятельным дизайнером свадебных платьев.
Вера Ванг воспитывалась в богатой семье и
получила превосходное образование. Будущий
модельер в свое время училась в Школе Chapin,
а также в Сорбонне. Позже она окончила Колледж Сары Лоренс со степенью в истории искусств. В 23 года Ванг стала самым молодым в
истории редактором отдела моды и стилистом
журнала Vogue, где проработала в течение
шестнадцати лет. Затем перешла на должность
дизайн-директора в компанию Ralph Lauren.
В 1990-м Вера открыла собственный дизайнерский салон на знаменитой Мэдисон Авеню в
Нью-Йорке. Там были выставлены ее свадебные
платья, прославившиеся своим революционным дизайном и тонкой проработкой деталей.
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Позже Ванг создавала уникальные наряды для
известных фигуристов, таких как Нэнси Кэрриган и Мишель Кван. Ее стиль избрали для себя
многие влиятельные и модные женщины мира.
Они продолжают обращаться к Вере в преддверии наиболее важных событий и появлений на
публике. Талантливый дизайнер создавала модели для таких знаменитостей, как Mariah Carey,
Jennifer Lopez, Sharon Stone, Uma Thurman,
Holly Hunter, Campbell Brown, Karenna Gore и
множества других – не менее известных — персон.
В 2005 году Ванг получила одну из главных
наград в области моды — «Дизайнер года» —
на церемонии награждения Fashion Designers
TOP STYLE №7
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of America. До Веры Ванг понятия «свадебная
мода» не существовало. Теперь ее имя и свадебная мода стали синонимами.
В эти дни в московских свадебных бутиках
Etra открыт сезон заказов на свадебные платья
VERA WANG Spring 2010 и Fall 2010. Весенняя
коллекция олицетворяет новый смысл свободы
и хрупкости. Нежнейшие, эфирные слои тюля и
шелка окрашены вручную в различные оттенки
белого и бежевого, а также зеленого и розового
цветов. В результате коллекция воплотила очарование юности, женственности и романтизма. Ленты, пуговицы, банты и цветы позволили
создать легкие, светлые и причудливые модели.
Асимметричные драпировки, произвольные
складки и разнообразные декоративные штрихи
придают свадебным платьям артистичность и в
определенной степени — эксцентричность.
Осенняя коллекция стала ожидаемой и не-

«Моя идея женственности — никогда ничего
«сахарного» или «девичьего». Всегда — многогранность, сложность».
В свадебных бутиках Etra побывала
Ирина Цветова.

вероятно яркой кульминацией «свадебной недели» в Нью-Йорке, прошедшей в конце октября прошлого года. На ее создание дизайнера
вдохновили костюмы и художественное оформление фильма «Моя прекрасная леди» (с Одри
Хепберн в главной роли), созданные Сесилом
Битоном. Сочетание черного и белого цветов,
дополненное неожиданными манипуляциями с
тканью, сделали эту свадебную коллекцию поразительно новой, изощренной, романтичной,
а по признанию некоторых американских критиков — интеллектуальной и драматичной (в
завершение дефиле было представлено черное
свадебное платье). Сама Вера Ванг прокомментировала свою последнюю коллекцию так:
TOP STYLE №7
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«Была у меня еще с детства такая черта.
Стоило мне увлечься каким-то делом, и
я переставал замечать все остальное вокруг».
Харуки Мураками, «Норвежский лес»

Аниме.
другая реальность
Аниме — продукция японских мультипликаторов — привлекает зрителей своей необычностью.
Каноны его рисования сильно отличаются от классической анимации. Характерно для аниме и
великое многообразие сюжетов, их узкая направленность на определенную аудиторию.
От движущихся фотографий —
к фильмам
Старейшее японское аниме создано приблизительно в 1907 году. Это был короткий мультфильм, состоящий из пятидесяти нарисованных
на ленте целлулоида кадров. На них мальчик выводит иероглифы, которые означают «движущиеся фотографии», — так в то время называли
кино. Затем мальчик поворачивается к зрителям,
снимает шляпу и кланяется. Автор этой анимации неизвестен.
В первой половине XX века аниме в Японии
создавали в основном энтузиасты, которых вдох66

новляли творения иностранных компаний. Анимационные фильмы без звукового сопровождения длились от одной до пяти минут.
В канун Второй мировой войны ленты начали
отражать милитаризацию японского общества.
Одним из первых стал вышедший в 1934 году
мультфильм «Рядовой второго класса Норакура». Это была экранизация короткого газетного комикса о невезучем псе, попавшем в армию
зверей. В 1943-м японское правительство финансировало создание первого полнометражного
мультфильма «Святые морские воины Момотаро». 74-минутная лента рассказывала о команде
сильных, бесстрашных зверей, освобождающих
TOP STYLE №7
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Индонезию и Малайзию от дьявольских рогатых
пришельцев (вероятно, символизировавших союзные войска).
После войны почти на десятилетие в индустрии японской мультипликации наступило затишье. Ситуация изменилась лишь в 1956 году,
когда была создана компания Toei Animation.
Через два года студия выпустила свой первый
полнометражный цветной фильм. Именно тогда
аниме выделилось в самостоятельное направление в мультипликации. В конце XX века оно было
официально признано как искусство.
Современные аниме большей частью выпускаются многосерийными, их показывают по
ТВ примерно по одной серии в неделю. Каждый
аниме-сериал рассчитан на свою аудиторию.
Например, на мальчиков-подростков или девушек 20-25 лет. Есть ленты и для семейного просмотра. Каждый фильм это не только аниме, но
и огромное количество сопутствующей продукции – компьютерные игры, модели, куклы, майки,
плакаты.
Главное в аниме — не качество изображения,
а прорисовка персонажей и сюжетные детали.
Огромное значение придается озвучке фильмов. Актеры озвучания, сэйю — это отдельная,
и очень популярная профессия. Отбор на курсы
сэйю суров – десятки человек на место. Актеров
специально готовят и учат не только использовать возможности своего голоса, но и профессионально петь.

Неповторимый стиль Миядзаки
Одним из крупнейших режиссеров в истории
аниме по праву считают Хаяо Миядзаки. Политолог и экономист по специальности, он просто
загорелся анимацией. Миядзаки устроился работать на студию Toei Animation и после трехмесячного обучения получил должность фазовщика (рисовальщика промежуточных кадров). Так
скромно начался его путь к успеху. Фильмы Миядзаки «Небесный замок Лапута», «Наш сосед
Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Порко Россо», «Принцесса Мононокэ», «Сэн и Тихиро, унесенные духами» получили всемирное
признание.
Миядзаки в основном режиссер семейных
фильмов. Важнейшую роль в его картинах играют
гуманистические и общечеловеческие идеи, в том
числе и концепция экологии. При этом Миядзаки
не сводит их к констатации очевидностей и пересказу сюжета. Он может создать захватывающую
историю, не сильно привязанную к японской
культуре, а потому интересную для зрителей не
только в стране, но и за ее пределами.
Практически в каждом фильме Миядзаки есть
момент, когда нас заставляют смотреть на природу. И не только потому, что на ее фоне должно
произойти какое-то действие. Философия, стоящая за роскошными видами, проста — мир прекрасен!
Еще одна особенность творчества режиссера
— интересные массовые сцены. Миядзаки проTOP STYLE №7

рабатывает характер и детали любого эпизодического персонажа, чтобы он не выглядел безликим
на фоне главных героев.
Большое внимание уделяется интерьерам
— они всегда обжитые. Один из аниматоров
«Ведьминой службы доставки» отмечает, что
у Миядзаки вещи появляются на экране не просто потому, что в левом нижнем углу пустовато,
а именно там, где они нужны для обитателей нарисованного мира. Например, рядом с камином
будет стоять кочерга. Миядзаки не перестает заботиться о нуждах созданных им людей, вне зависимости от того, заметят это зрители или нет.
Все вместе — богатые пейзажи, уютные интерьеры, живые массовые сцены и естественные
движения — создают неповторимый стиль мэтра
Миядзаки, почти превышающий порог зрительского восприятия.
Каждый создаваемый фильм — это отдельный, не похожий на уже существующие, мир. Вот
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выдержка из памятки, которую Миядзаки адресовал коллективу студии перед созданием фильма «Порко Россо»:
«Фильм, от которого получат удовольствие
даже измотанные бизнесмены, пассажиры международного рейса, вконец отупевшие от кислородного голодания, — вот что такое «Порко Россо».
Конечно, он должен понравиться также мальчишкам, девчонкам и тетенькам, но главное помнить,
что мы снимаем мультик для мужчин средних лет,
у которых от усталости мозги превратились в
соевый творог.
Веселье, а не пустой балаган.
Динамичность, а не разрушение.
Много любви, но похоть ни к чему.
Много гордости и свободы, простейший сюжет
без боковых веточек, мотивы действующих лиц
тоже сама ясность.
Все мужчины полны веселья и сил, все женщины
неотразимо прекрасны, все радуются жизни, и мир
тоже бесконечно светел и красив — вот какой
фильм мы снимаем…»
Конечно, чтобы наиболее полно воспринимать аниме, нужно знать японский язык, а в идеале быть японцем. Культура, традиции, устои и
мораль японского общества далеки от наших. В
западных странах немного иные психологические акценты. Остается только дивиться таланту
японских аниматоров, сумевших создать такие
универсальные работы, у которых находятся фанаты по всему миру, в том числе и в России.

Чебоксарский клуб «Тануки»
Есть поклонники японского аниме и в Чебоксарах. Летом в нашем городе пройдет уже VI фестиваль «Chebicon — 2010 Beyond (Другая реальность)». Организатор — Чебоксарский клуб
любителей японской анимации «Тануки».
— Наш клуб существует уже не первый год,
— рассказывает один из его лидеров Ксения
Шевченко. — Сначала мы просто собирались на
улице, находили единомышленников по объявлениям. Делились впечатлениями, обменивались
видеокассетами. Потом появилась идея создания
клуба. Официальное открытие состоялось в октябре 2006-го на территории ДК «Салют». В том
68

же году провели первый аниме-фестиваль. Сейчас костяк нашего клуба — 15 человек. Возраст
от 20 до 25 лет.
Главный Российский аниме-фестиваль проводится в Воронеже. Попасть туда — большая
удача. Проходят фестивали и в других городах
– Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани,
Нижнем Новгороде.
— Каждый поклонник аниме старается внести
в свою жизнь то, что приблизит его к любимому
жанру, — говорит Ксения. — Мы знакомимся с
культурой, традициями Японии. Многие изучают японский язык, чтобы полнее насладиться искусством профессиональных сэйю. Практически
каждый имеет любимого аниме-героя, которому
зачастую подражает в реальной жизни. Это манера поведения, речи, какая-то деталь в одежде.
У нас есть имена – ники, по которым мы знаем

друг друга в нашем сообществе, переписываемся
в сети. Мой ник, например, Ksyu Hanami. Hanami
переводится как «время любования сакурой».
Сейчас мы готовим очередной анимефестиваль в Чебоксарах. В программу войдут
косплей, дефиле, караоке, другие номинации.
Косплей — это, проще говоря, сценка, во время
которой участники одеваются в одежды анимеперсонажей, повторяют их характерные жесты,
подражают манере речи. Действие не копирует
отрывок из аниме, а является как бы его продолжением или параллельным сюжетом. В нашем
клубе есть главный сценарист — Haru Hanami,
которая готовит команду к выступлениям в конкурсах.
В прошлом году чебоксарский фестиваль собрал около 1000 человек – участвовали десять команд Поволжья. Надеемся, что и будущим летом
все пройдет удачно.
Искусство аниме изучал Андрей ВОЛКОВ.
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«Смерть существует не как противоположность жизни, а как ее часть».
Харуки Мураками, «Норвежский лес»

Путь воина
Самураи – одни из самых влиятельных и колоритных персонажей истории Японии. Тринадцать
столетий прошло с тех пор, как появились первые из них и более века – как последние официально перестали существовать. В древней Японии слово «самурай», образованное от глагола
«сабурахи», имело буквальное значение «служить великому человеку». Со временем так стали
называть воинов-дружинников, находящихся на службе.

Влияние просуществовавшего более тысячи
лет военного сословия было настолько сильно в
Японии, что без него невозможно понять историю, традиционную культуру, да и любую грань
сегодняшней жизни этой страны.
Нас до сих пор поражает мастерство владения
самураев оружием, а также их способность вести
бой голыми руками. Военное сословие Японии
не было бы таким, если б на него не наложила отпечаток религия. А конкретно — конфуцианство,
синтоизм и буддизм. От каждого из этих вероисповеданий были взяты некоторые постулаты. От
конфуцианства – верность долгу, понятие чести и
необходимости ее защиты, идеал «добродетельного мужа». От буддизма – презрение к смерти,
самоконтроль. От синтоизма – безграничный
патриотизм. Остается только удивляться преданности самураев своему сюзерену, их возможности
отдалиться от всего мира и остаться наедине с собой.
Как раньше, так и сейчас японское общество
чтит средневековых воинов, выражая это в проведении многочисленных праздников, посвященных
истории самураев. Рассчитанные на воспитание
молодежи в духе самурайских традиций, они ежегодно напоминают о прошлом сословия воинов.
Когда мы слышим слово «самурай», то связываем его не только с воином-профессионалом, искусно уничтожающим любую цель. Вспоминаем и
о легкости противостояния человека смерти, и о
передаче ей жизни посредством традиционного
обряда сэппуку (харакири), и о самурайском кодексе чести Бусидо — Путь воина.
Принципы Бусидо не были объединены в специальный свод правил, не изложены ни в одном
литературном памятнике феодальных времен.
Однако они нашли свое отражение в легендах и
повестях прошлого, рассказывающих о верности
вассала своему феодалу, о презрении к смерти, мужестве и стойкости самураев. Во время правления
TOP STYLE №7

клана Токугава Тайра Сигесуке написал «Бусидо
Сосинсю» («Наставление человеку, вступающему на путь воина»). Эта книга стала всеобъемлющим сводом правил Бусидо.
В Кодексе самурая запечатлены многие узнаваемые черты современной Японии, образ мышления и стиль жизни ее граждан. Познакомиться с
Бусидо необходимо всем, кто хочет понять Страну восходящего солнца и ее народ.

Главное
Тому, кто вознамерился пройти путем воина,
надлежит всегда помнить о смерти — каждый
день и каждую ночь. Помни о смерти в первое
утро Нового года, помни о ней в канун последней
ночи года старого.
Чем дольше вы будете помнить о смерти, тем
дольше вы будете исполнять долг верности и хранить семейный долг. Памятуя о смерти каждую
минуту, каждый час и каждый день, вы избегнете
мириад искушений, охраните себя от неисчислимого множества бедствий, сохраните крепость и
здоровье, проживете долгую и счастливую жизнь.
Только тот, кто помнит о смерти с молодых лет,
пока есть энергия и здоровье, умеет заботиться о
себе. Он умерен в еде и питье, он целомудрен, разборчив в связях и скуп в проявлении чувств своих.
Того, кто всегда помнит о смерти, никогда не
обуревает тягчайший из пороков — жадность, посему чужд он корысти, стяжательства, мздоимства
и накопительства.
Главное для самурая — день и ночь, от рассвета до заката, двадцать четыре часа в сутки, исполнять свой воинский долг и обязанности перед
господином, перед домом и родом его, а в редкие
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часы отдохновения упражнять праздный ум размышлениями и рассуждениями о бренности всего земного, постигать неизбежность таинства
смерти.

Об образовании
В наше время — эру процветания и мира —
надлежит воину-самураю обучаться грамоте, а
не только умению владеть копьем или мечом.
Выучиться чтению и письму, изучать классическую литературу с семи или восьми лет. Когда
будущему воину исполнится пятнадцать или
шестнадцать лет, его следует обучать верховой
езде, стрельбе из лука и прочим искусствам боя.
Вот в чем и состоит главная цель обучения детейвоинов во времена мирные и спокойные.
Было так, что неграмотность или
малограмотность воинов эпохи
смуты и гражданских войн имела

свою причину. Ныне же, в эпоху мира, процветания и благоденствия, нет и не может быть причин
для оправдания неотесанности и малограмотности воинов.

О семейном долге
Хорошему воину надлежит заботиться о своих родителях. И это один из основополагающих
принципов «Пути воина». Воин, не заботящийся о родных и близких, — плохой самурай, даже
если он смышлен, благоразумен, образован, безукоризненно обучен и имеет отменную стать от
природы.
Постижение закона «корней и ветвей» означает для самурая осознание того, что корень тел
— это родители наши, а тела наши — это ветви от
корней, побеги от плоти и крови родителей. Если,
утверждаясь в этой жизни, дети-ветви забывают
о корнях-родителях и пренебрегают ими, значит,
прервана связь поколений из-за лености ума и непонимания связи между корнями и ветвями фамильного древа.
Помогая постороннему и оказавшему вам
услугу незнакомцу, задумайтесь о том, все ли вы
сделали для родителей своих. Все ли вы сделали
для тех, кто любил, холил, лелеял и пестовал вас
всю жизнь свою, кто любил вас больше всего на
свете?

О правилах поведения воина
Что касается принципов рыцарства, то самураю должно заботиться о своем внешнем виде и
соблюдать правила личной гигиены. Воинам надлежит мыть руки перед едой и ноги перед сном,
регулярно купаться по утрам и вечерам, быть
гладко выбритым и причесанным, носить одежду в соответствии с погодой и обстоятельствами.
Самураю следует всегда держать веер за поясом,
не говоря уже о большом и малом мечах. Принимая гостей, самураю пристало обращаться с ними
любезно и учтиво в соответствии с положением
их и заслугами. Самураю должно избегать ненужных споров и лишних разговоров.
Воину ни в коем случае не следует быть праздным или бездельничать, даже если он свободен от
поручений и не несет караульную или патрульную службу. В свободное от службы время воину
пристало читать, совершенствоваться в каллиграфии, обдумывать дела минувших дней
или древние уложения и установления,
касающиеся военного дела. В труде
и отдыхе, в годы войны и в годы
мира манеры самурая служат
примером поведения воина.
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О правильных и неправильных
поступках
Поступать правильно или неправильно — значит выбирать между добром и злом. Правильное
есть добро, неправильное есть зло.
Вот вы отправляетесь в дальнюю дорогу со
своим знакомым. Допустим, есть у него 100 мер
золота, и желает он оставить богатство свое в
вашем доме до своего возвращения, ибо боится
быть ограбленным в пути. Вы берете золото и
прячете его подальше от нескромных глаз — в
надежном месте, где никто его не сможет найти.
Допустим, ваш знакомый погибает в пути — умирает от пищевого отравления или удара. Никому
не известно, что 100 мер золота его лежат в доме
вашем — в тайном и надежном месте. Никто не
знает, что оно у вас. Опечаленный тяжелой утратой, вы стараетесь как можно скорее известить
родственников покойного о случившемся с ним
несчастье и, отложив дела свои, стремитесь побыстрее передать золото его семье. Каждый
справедливо скажет о вас, что вы поступили правильно.
Допустим, этот человек не был вашим другом
или даже хорошим знакомым, а просто случайным попутчиком. Вот он погибает в пути, а о золоте, которое он оставил в доме вашем, не знает
никто — ни одна живая душа, никто не станет
задавать вам никаких вопросов. Допустим, вы
оказались в стесненных обстоятельствах, и все
произошедшее весьма кстати для вас, и думаете
вы, что вам сказочно повезло. Так почему бы и не
промолчать об этом?
Если вы содрогнулись, осознав, насколько
бесчестные раздумья посещают вас, если выбросили вы дурные намерения из головы вашей и
возвратили золото законным наследникам, каждый справедливо скажет о вас, что поступили вы
правильно, устыдившись неправедных мыслей.

ношении остальным кастам не пристало отличаться от воинской.
Настоящий воин никогда не бывает грубым
в присутствии родителей, нерадивым и нерасторопным перед господином. Он всегда аккуратен,
опрятен и подтянут — даже тогда, когда рядом с
ним нет никого, кто бы должным образом оценил
его выправку; даже тогда, когда господин и родители его не знают, чем занимается он. Вот это и
называется верностью и семейным долгом воинасамурая, идущего путем чести и преданности и
при свете солнца, и при свете луны.
Кодекс самурая изучал Роман МОСКВИН.

О воинской доблести
Верность, долг и доблесть — вот три добродетели, с которыми встречается воин на своем многотрудном пути. Я говорю о смелых и сильных
воинах, о тех, кто верен долгу своему, о тех, для
кого честь и преданность — превыше всего. Те,
в чьем сердце живут три эти добродетели — верность, долг и доблесть, — почитаются рыцарями
и самураями высшего ранга.

Об учтивости
Вот два пути — путь верности и
путь семейного долга, которыми
всегда следует самурай и которыми надлежит следовать
крестьянам, ремесленникам
и торговцам — в этом от-
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«Если какой-то шанс хоть на один процент выше других — пробуй его. Как в
шахматах. Тебе ставят шах — ты убегаешь. А пока убегаешь — противник, возможно, допустит ошибку. Ведь от ошибок
не застрахован никто, даже самые сильные
игроки…»
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

Бой БЕЗ ОРУЖИЯ
Различные виды искусств рукопашного боя появились в Японии в далеком прошлом. Свое начало
они берут в самурайской культуре – особой системе воспитания человека-воина.
Борьба сумо
Сумо — это исключительно японский стиль
борьбы и занимает особое место в единоборствах. Легенда связывает его с самим существованием народа на островах. Согласно поверьям, бог Такамикадзути победил в поединке
бога варваров, после чего японцы получили
право поселиться на территории нынешнего
острова Хонсю.
Сумо практически никогда не применялось
в бою, а носило, скорее, обрядовый характер.
С древних времен считалось, что борцы, сра72
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жаясь, своим весом «сотрясают» землю, чем
делают ее более плодородной и отпугивают
злых духов. Поэтому чемпионы сумо почитались наравне со святыми. Случалось, что их нанимали для изгнания болезней из богатых домов, а иногда и целых городов.
В сумо нет весовых категорий. Масса борцов может разительно отличаться. В схватке
участвуют два спортсмена. Побеждает тот, кто
сумеет вытолкнуть своего соперника за пределы арены или заставит его коснуться земли любой частью тела, кроме ступни. Запрещается
бить противника кулаками и ногами, хватать за
волосы, душить, наносить удары в грудь и живот, тыкать в глаза.
Борца сумо называют «рикиси», что в переводе на русский язык означает «богатырь».
Боевой вес спортсменов — 130—150 килограммов, он достигается особыми диетами.
Жизнь борцов достаточно сурова и аскетична, проходит под строгим надзором тренеранаставника. Молодые люди, связавшие свою
жизнь с сумо, добровольно отказываются от
многих мирских удовольствий. Рикиси не имеют
своего дома и живут вместе с тренерами в казармах, где царят военные порядки. Подъем — с
восходом солнца. И сразу же начинаются изнурительные тренировки с перерывами на завтрак,
обед и тихий час.
Не все молодые борцы выдерживают жизнь
в казарме. Начинающий спортсмен не имеет
практически никаких прав. В его обязанности входят уборка помещений, приготовление
пищи, стирка белья старших товарищей, выполнение мелких поручений. Все это должно
выполняться беспрекословно.
Но жизнь борцов кардинально меняется
при достижении определенного ранга. Они
начинают получать от Ассоциации сумо ежемесячное жалованье, которое доходит до внушительных сумм. Поэтому известные рикиси
считаются в Японии завидными женихами. Их
невесты — актрисы, ведущие популярных программ, топ-модели, стюардессы и просто писаные красавицы.
Сегодня сумо вышло далеко за границы
Японии, нашло своих поклонников во многих
странах мира, включая Россию. Планируется
сделать эту борьбу олимпийским видом спорта.

основе философии этой борьбы лежит идея ненасилия. Хошу Икеда, гранд-мастер каратэ, говорил так: «Вы не можете обучать каратэ как
средству нанесения ущерба другому человеку,
это нарушает гармонию Природы. Но вы можете учить каратэ как средству, позволяющему
остановить того, кто хочет причинить вред вам
или другим людям. Таким образом, вы восстанавливаете гармонию Природы».

Дзюдзюцу
Так называется схватка без оружия. Дзюдзюцу — это не единое искусство, а множество школ по всей Японии, практикующих

Каратэ
Считается, что каратэ зародилось в Китае.
Оттуда оно пришло на остров Окинава, где и
получило свое дальнейшее развитие, дополнившись приемами национальных японских
боевых искусств. Лишь в 1964 году возникла
Всеяпонская федерация каратэ. И это боевое
искусство распространилось по всему миру.
Общее число школ и стилей каратэ сегодня не
знает никто. По некоторым подсчетам, их несколько сотен.
Каратэ-до означает «путь пустой руки». В
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различные виды рукопашного боя. В давние
времена дзюдзюцу занимались вооруженные
самураи и классы, которым не разрешалось
носить оружие. В ходе эволюции возникли
дзюдо, айкидо и другие боевые искусства. В
сознании японцев дзюдзюцу также было связано с понятием «колдовство». Великие воины
древности считались еще и умелыми магами.

Айкидо
Этот вид борьбы систематизировал мастер
Уэсиба Морихэй, опирясь на дайто айки, одну
из систем дзюдзюцу. Принципиальное отличие айкидо от других видов борьбы — в отсутствии наступательной техники. Цель — отразить нападение, используя собственную силу
нападающего.
Соревнования по айкидо проводятся редко.

Однако этот вид борьбы очень популярен среди женщин и пожилых людей, так как не требует большой силы и быстро выводит из строя
противника.

дов борьбы состоит в том, что в дзюдзюцу допускаются толчки и удары кулаками и ногами,
тогда как в дзюдо они запрещены как опасные
действия.
Главными принципами дзюдо Дзигоро Кано
считал «наилучшее приложение силы» и «всеобщее благополучие». Первый предполагает, что цель борьбы — добиться максимально
лучшего результата с применением минимума
усилий. Второй означает необходимость использовать все свои силы, чтобы создать благополучие для себя и окружающих.
Дзюдо быстро завоевало поклонников во
всем мире. В 1964 году эта борьба стала олимпийским видом спорта.
Со стилями восточных единоборств
знакомился Степан Полянский.

Дзюдо
Дзюдо по-японски означает «гибкий путь».
Этот вид борьбы был создан на основе одной
из школ дзюдзюцу в конце XIX века мастером
Дзигоро Кано. Именно он сформулировал современные правила дзюдо и реформировал
систему боя, положив в ее основу захваты и
заломы. Самое большое отличие этих двух ви74
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«У каждого человека есть в жизни своя
вершина. И после того, как он на нее взобрался, остается только спускаться вниз.
Кто-то достигает своей вершины в 12 лет.
И всю дорогу потом живет непримечательной, серой жизнью. Кто-то карабкается все выше и выше до самой смерти. Ктото умирает на вершине».
Харуки Мураками, «Дэнс, дэнс, дэнс»

ДЗЮДО ЧУВАШИИ:
Взлеты и падения
Из всех видов восточных единоборств наибольшей популярностью пользуется дзюдо. О развитии
этого вида борьбы в России и в нашей республике мы попросили рассказать вице-президента
Федерации дзюдо Чувашии Александра Ясмакова.
- Основоположником отечественного дзюдо
считается Василий Ощепков (1892-1937). Он
мастер 2-го дана Кодокан, разведчик-нелегал
разведуправления российской армии. В 1914
году Ощепков открыл во Владивостоке первую
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российскую секцию дзюдо. Уже в 30-е годы он
встал на путь совершенствования японского
вида спорта, привнес в него новые эффективные
приемы международных и национальных видов
борьбы, отсутствовавшие в арсенале Кодокана.
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Процесс этот был достаточно долгим. Поэтому
трудно точно сказать, в какой именно день дзюдо трансформировалось в новый вид борьбы, который сегодня именуют «самбо». Да и сам Василий Ощепков до последнего дня называл его
«дзюдо».
В 1937 году Василия Ощепкова арестовали как
японского шпиона. И любые упоминания о нем
были опасны. За несколько дней была составлена
легенда о том, что самбо само собой сложилось
из национальных видов борьбы необъятного Советского Союза.
В 1964 году дзюдо стало олимпийским видом
спорта. А в 1972-м в нашей стране была создана

В Чувашии хорошо развита подготовка спортсменов среди инвалидов по слуху. У нас есть
серебряный призер чемпионата мира Владимир
Ядринцев. Он первым в республике выполнил
нормативы мастера спорта по дзюдо международного класса среди инвалидов по слуху. Членами сборной России стали Анатолий Иванов,
Михаил Смирнов, Наталья Васильева, Любовь
Волошина, Виктор Павлов, Евгения Матушкина.
В республике регулярно проходят соревнования российского уровня, турниры рангом пониже. К сожалению, сейчас нам не хватает средств.
Повлиял кризис, содержать спортсменов на
уровне российской команды очень тяжело. В

Федерация борьбы дзюдо СССР. Ее правопреемницей затем стала Федерация дзюдо России.
В Чувашии этот вид спорта начал развиваться
с 1972 года. Были и взлеты, и падения. Сейчас
можно сказать, что уже 11-й год в республике
идет «новая эра» развития дзюдо. За это время
наша федерация подготовила таких членов сборной России, как Марина Диброва и Ирина Кириллова. Совсем недавно появились новые звездочки. Это Анна Дмитриева, которая в прошлом
году стала бронзовым призером первенства мира
и серебряным призером первенства Европы. Галина Поликарпова участвовала в международных соревнованиях по дзюдо в составе сборной
России, на Международном кадетском турнире
в Киеве стала второй, в Твери – третьей. Выступила на Европейском Олимпийском фестивале.
За этими победами, конечно же, стоит не только
упорный труд самих спортсменов, но и их тренеров.

Тюменской области, например, в этом году дзюдоистам дали 30 миллионов рублей. А на Федерацию дзюдо Чувашии выделили всего 132 тысячи.
А ведь нужно содержать спортсменов, ездить на
международные и всероссийские соревнования.
Наша команда до 14 лет сейчас заняла первое
место в Приволжском округе. Финал будет в мае
в Анапе. Поездка ориентировочно обойдется в
100 тысяч рублей.
Несмотря на трудности, стараемся, работаем.
Минспорта, конечно, нас поддерживает. Помогают также друзья, бывшие ученики.
А главное, мы верим в своих спортсменов. И
знаем: впереди их ждут новые победы.
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О развитии дзюдо в Чувашии узнавал
Андрей Светин.
Фото из личного архива Александра Ясмакова.
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«Главное — не впускать в себя усталость… Усталость может овладеть твоим
телом, но не самим тобой».
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

На татами друзей нет
Анна Дмитриева и старший тренер юношеской сборной России по дзюдо
Владимир Дегтярев

Имя юной чебоксарской спортсменки Анны Дмитриевой стало известно после ее яркого выступления на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Венгрии. Этому триумфу предшествовало несколько
побед на российских и международных турнирах. Любители спорта по праву считают ее новой восходящей звездой женского дзюдо. Сегодня Анна – гость нашей редакции.
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— Аня, как ты пришла в спорт?
— Я всегда была очень неспокойным ребенком. Еще до года начала ходить и говорить. В
доме все углы лбом пересчитала. На улице всегда дралась с мальчишками. Папа решил, что мне
надо куда-то направить свою энергию, и установил в квартире турник. Это было мое первое
приобщение к спорту.
Когда я училась в третьем классе, к нам на
урок физкультуры пришел тренер по дзюдо. Он
рассказал о секции, о занятиях. Я стояла самая
маленькая в конце строя, и мне все это было не
очень-то и интересно. Но потом подружка уговорила пойти на тренировки. И вдруг у меня все
сразу стало получаться — и гимнастика, и броски. Понравилось, и я осталась. Правда, занятия
отнимали много сил и времени, а мне тогда исполнилось всего 9 лет.
— Не было желания бросить?
— Да, хотелось, лет в 14. Я видела своих одноклассников, которые после занятий шли гулять.
Им было весело, а мне приходилось тренироваться. Но мама убедила меня продолжать занятия.
Она хорошо знала моих тренеров — Станислава
Кузьмина, Сергея Емельянова. Они рассказывали маме о моих перспективах, способностях, —
поэтому она и настояла. Я продолжила занятия
и не жалею об этом.
— Трудно далась победа на чемпионате
мира?
— Было сложно психологически. Нехороший
какой-то осадок остался после международного
турнира в Берлине. Я тогда боролась с австрийкой. Делала броски, она падала, но очки мне не
давали. Соперница была уже вообще никакая.
Но она — из соседней с Германией страны. А
нас, русских, немного зажимали. И вот за две секунды до конца поединка я упала, получила маленькую оценку. После этого чисто психологически перед схватками стало как-то неуютно.
Правда, к чемпионату мира удалось собраться. Немного волновалась, конечно, не без этого.
Но вышла на борьбу с хорошим настроем. Победила в схватках со спортсменками Румынии,
Сербии, Бельгии. За выход в финал соревновалась с японкой. В конце схватки проиграла в
тактике. Но мне не стыдно. Считаю, что хорошо
держалась с такой соперницей, ведь японская
школа дзюдо достаточно сильная. Последнюю
схватку за третье место со спортсменкой из Канады я уверенно выиграла. В итоге — бронзовая
медаль.
— Значит, ты знаешь о японской школе
дзюдо не понаслышке?
— В ноябре прошлого года мы две недели
были в Японии на сборах. Они проходили на
базе Токайского университета. Без адаптации,
на следующий же день после прибытия, мы начали тренировки и схватки с японскими спортсменками. Нам было по шестнадцать лет. А самой младшей в японской команде — 19. И в весе
они нас превосходили. В Японии весовая категория не имеет значения. Хоть 60, хоть 100 килограммов — если выпала схватка, надо драться.
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Спортсменки очень сильные. Тренируются по
три часа ежедневно, проводят до двадцати схваток по шесть минут. Дома, например, у нас на
день борьбы приходится пять схваток по четыре
минуты.
Нам пришлось нелегко. Мы строились командой. К нам подбегали японки и вызывали на
бой. Я сначала не знала, что, посмотрев в глаза
спортсменке, я уже соглашаюсь биться с ней.
Так у них принято. В результате меня вызвали
на две схватки. Потом уже решила схитрить и не
поднимать глаз. Стою, чувствую, японка мечется
перед нами — никто на нее не смотрит. Я не выдержала, подняла голову — и пришлось биться.
Поймать ответный взгляд — значит, получить
согласие.
Тренировки были сложные. Мы выкладывались по полной. У них очень жесткая борьба. Мы
делаем бросок — нам возвращаются два. Японки
буквально «выносили» нас. Я случайно одной
девочке дала в глаз. Извинилась. Она на это не
обратила внимания. Потом так набила мне лицо,
когда нападала, что оно было у меня, как груша.
Очень скоро мы тоже стали жестко бороться.
Такие сборы тренируют выносливость.
— Значит, встретились с сильным противником?
— Да, спортсменки у них сильные. Но нам
еще повезло. Токайский университет в командных соревнованиях в Японии занял только пятое
место. Думаю, что с победителями нам бы пришлось совсем туго. Зато мы многому научились,
узнали систему тренировок спортсменов с родины дзюдо. Русские, когда тренируются, относятся к сопернику бережно, придерживают его
при бросках. Японки же буквально впечатывают
противника в пол. Правильно говорят, что на татами друзей нет. Борьба есть борьба.
— А чем ты занимаешься в свободное время?
Если, конечно, оно у тебя есть...
— Бывает, по воскресеньям. Чаще всего с
подружкой ходим гулять, в кино, иногда в клуб.
Но ведь дома, в Чебоксарах, мы бываем редко,
максимум две недели. Постоянно в разъездах.
Тренировки, сборы, соревнования... В марте
участвую в первенстве России среди юниоров.
— А молодой человек у тебя есть?
— Есть те, кто мне симпатичен. Но серьезных отношений пока ни с кем нет. Во-первых,
некогда. Во-вторых, какому парню понравится,
что его девушка постоянно в разъездах?
— Какая черта тебе неприятна в людях?
— Двуличие, лицемерие. Люблю открытых
людей.
С юной дзюдоисткой беседовал
Андрей Коган.
P.S. Когда верстался номер, Анна Дмитриева
одержала победу на первенстве России по дзюдо в весовой категории 48 кг. Ее копилку пополнила очередная золотая медаль.
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«Наверное, даже ограниченным жизням
Провидение дарит пускай и ограниченное, но счастье».
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

ЦВЕТЕНИЕ САКУРЫ
Один из самых красивых праздников Страны восходящего солнца — время цветения декоративной
вишни — сакуры. В конце марта — начале апреля Япония полностью преображается: сотни деревьев покрываются белыми и розоватыми цветами, кажется, будто они окутаны облаками. Каждый
год в парках, садах, возле дворцов и храмов собираются множество людей, чтобы посмотреть на это
чудо. Такой обычай получил название «ханами», что дословно означает «любование цветами».
По японскому поверью, каждый цветок сакуры
рассказывает о судьбе ребенка. Существует легенда:
чтобы доказать правителю Сегуну жестокость князя Хотты, смелый старшина Сакура привел к нему
своих детей и показал их спины в следах от побоев
княжеских слуг. Хотта был наказан и затаил смертельную обиду на жалобщика. Он тайком схватил
Сакуру с детьми, привязал их к вишне и запорол до
смерти. С тех пор на вишнях в Японии распускаются розовые цветы, ведь их окропила кровь невинных.
Грустная легенда придает сакуре особую загадочность. А очарование цветущего дерева породило
в Японии любимый народный праздник.
Как считают историки, традиция любования сакурой появилась в VII веке,
во времена правления династии
Танг. Аристократия проводила
часы под цветущими деревьями,
наслаждаясь
легкими напит-
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ками, салонными играми и складыванием стихов.
Сначала этот обычай распространялся только на
элиту и императорский двор. Вскоре он стал популярен у самураев, а затем — и среди рядовых людей.
В те времена сакура являлась символом урожая, и ее
цветение возвещало о начале сезона посадки риса.
По верованиям японцев, природа была населена
духами, поэтому сакуре делались подношения и возлияния. Позднее во время этих ритуалов стали пить
сакэ.
Сегодня традиция любования
цветами сакуры носит в Японии
всеобщий характер. Каждый
год метеорологические агентства и средства массовой
информации следят за началом сезона цветения
и сообщают о нем
как о событии государственной
важности.
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Официальное открытие праздника проходит в центральном парке Синдзюку в Токио в присутствии
императорской четы. Как правило, туда приглашаются все известные политические и общественные
деятели страны.
Японцы назначают специальную дату для ханами,
они идут на работу, но проводят этот день на воздухе
в окружении сослуживцев. Все пьют сакэ, едят обенто — незамысловатую еду в коробочке, рисовые ко-

лобки и сладости. На празднике поют «караоке» и
любуются великолепными цветами.
К сожалению, цветение сакуры кратковременно.
Достаточно порыва ветра или дождя — и нежные
бутоны, не успев распуститься, быстро опадают на
землю. Возможно, поэтому в буддизме цветущая
сакура является символом бренности и непостоянства бытия, а в поэзии она ассоциируется с ушедшей
юностью и любовью.

***
Куда унеслось ты,
Сердце мое? Погоди!
Горные вишни
Осыплются, — ты опять
Вернешься в свое жилище.

***
Ах, сколько б ни смотрел на вишни лепестки
В горах, покрытых дымкою тумана, —
Не утомится взор!
И ты, как те цветы…
И любоваться я тобою не устану!

***

Непрочен наш мир.
И я из той же породы
Вишневых цветов.
Все на ветру облетают,
Скрыться… Бежать… Но куда?
Сайге
***
В саду от лепестков сверкавшей вишни
Весенний ветер не оставил и следа,
И если кто-нибудь придет теперь туда,
Ему покажется,
Что вся земля в снежинках…
Фудзивара Садайэ
***
Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни…
Даже тогда…
***
Туман весенний, для чего ты скрыл
Цветы вишневые, что ныне облетают
На склонах гор?
Не только блеск их мил, —
И увяданья миг достоин восхищенья!
Исса

***
Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!
Кёрай
***
Раздели со мною мою тоску, горная вишня, —
Кроме твоих цветов никто ведь не знает о моем
горе.

Весною, когда
Так безмятежно небо,
Отчего вишни
Лепестки рассыпают,
Как тревожные мысли?

***

Ки-но Тономори
***
Облака вишневых цветов!
Звон колокольный доплыл... Из Уэно
Или Асакуса?
***
Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.
Басе
***
Цветы сакуры
Благоухают в Нара,
Столице древней.
И двор дворца заполнил
Чистый аромат неба.
Исэ-но Осукэ

***
На горном склоне
Сакура, как отшельник,
Уединилась.
Только она запомнит
О том, что мы встречались.
Аббат Гёдзон
Цветением сакуры любовалась
Ксения ТОКАРЕВА.

Саки-но Дайсодзё Гёсон

TOP STYLE №7

81

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«В этом мире не получается остаться совсем одному. Здесь всегда что-то связывает человека с другими».
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасха, Светлое Христово Воскресение, — главный праздник православного календаря,
установленный в память о Воскресении Иисуса Христа. Он не имеет постоянной даты
и высчитывается по лунному календарю. Празднование начинается в первое воскресенье после полнолуния, наступившего за днем весеннего равноденствия. В этом
году Пасха приходится на 4 апреля.
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Евангелия повествуют о том, что в пятницу на Страстной неделе Иисус Христос был
распят на кресте и погребен в пещере, расположенной недалеко от места казни. В ночь
с субботы на воскресенье Мария Магдалина,
поверившая в Христа грешница, и две женщины, пришедшие ко гробу, обнаружили, что он
пуст. Воскресение Иисуса Христа считается
всеми христианами величайшим событием, дарующим спасение миру и человечеству. В православной традиции Пасха — «царь дней»,
«праздник всех праздников, торжество всех
торжеств».
Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. В полночь раздается колокольный звон (благовест), одновременно
зажигаются все свечи, совершается крестный
ход вокруг церкви. Нарядное убранство храма,
светлые облачения священников, радостные
перезвоны колоколов, праздничные песнопения – все это вызывает у верующих радость,
ощущение причастности к чуду. После окончания службы прихожане поздравляют друг друга со светлым праздником, трижды целуются и
произносят слова, которые говорили апостолы, узнав о Воскресении Иисуса Христа: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
Дома на стол, покрытый белой скатертью,
полагается ставить крашеные яйца, кулич и
пасху, освященные в церкви в Страстную субботу. Затем подается остальная праздничная
еда, и начинается радостное застолье. В Пасху
человек должен отбросить все дурные, нечистые мысли, забыть зло и обиды, не грешить.
В России Пасха всегда ассоциировалась
с чудесным исполнением желаемого. Считалось, что в этот день можно обеспечить себе
преуспевание в делах. Если, например, человек
первым придет после пасхального богослужения домой, то для него весь год будет удачным.
Когда старик расчесывается в день Пасхи, говорят, что у него будет столько внуков, сколько волос на голове. Если во время литургии
девушка шепотом обратится к Богу: «Дай мне
жениха хорошего, в сапогах да с калошами, не
на корове, а на лошади», то к ней посватаются
уже в ближайшее время.
За Пасхой следует Светлая седмица, или
Святая неделя. В течение всей седмицы принято держать царские врата храмов открытыми,
каждый день проводятся богослужения.
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В крупных соборах Японии на Светлой
седмице тоже стараются совершать литургию
ежедневно, но в большинстве приходов службы бывают только в субботу и воскресенье.
В Стране восходящего солнца исторически
укрепились и продолжают господствовать две
религии — синтоизм и буддизм, но с 1861 года
там существует и Православная церковь, число
приверженцев которой сейчас — около 10 тысяч человек.
В светлый день Христова Воскресения в 69
православных храмах Японии молятся и местные жители, и верующие из других стран. Перед Пасхой прихожане вместе готовят праздничную трапезу, украшают и благоустраивают
церковь, чтобы она могла вместить большее,
чем обычно, число верующих. В Японии так
же, как и в России, на Пасху в православных
храмах количество молящихся, по сравнению с
обычными днями, возрастает в десятки раз.
В храме Воскресения Христова в Хакодатэ
– первой православной церкви Японии – прихожане преимущественно местные жители. Но
на службы приходят и русские студенты открытого филиала Дальневосточного государственного университета, и сотрудники хакодатского отделения российского консульства
в Саппоро.
После пасхальной литургии и возгласов
«Христос воскресе!» на японском и русском
языках протоиерей Иов приносит огромную
корзину яиц и раздает каждому прихожанину,
подходящему к кресту. Праздничная трапеза
продолжается до 6 утра, а через несколько часов начинается поздняя литургия.
О главном православном празднике рассказала
Любовь ГОЛУБЕВА.
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«Самое важное — не то большое, до чего
додумались другие, но то маленькое, к
чему пришел ты сам».
Харуки Мураками, «Мой любимый
sputnik»

БЛИЖЕ К НЕБУ
Каждый из нас слышал колокольный звон. Но мало кто представляет, какие возникают чувства,
если стоишь в это время наверху, рядом со звонарем. Когда начинают звучать колокола, сильные
удары оглушают, и в то же время появляется ощущение радости, полета, кажется, будто земля
соединяется с небом.
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Симеон Семенов поднимается на колокольню
собора Покрова Пресвятой Богородицы и святой мученицы Татианы в Чебоксарах во все православные праздники и воскресные дни. Мальчику 14 лет. Когда он начал звонить в колокола, ему
было всего девять. Для Симеона на колокольне
сооружен специальный помост — из-за своего
маленького роста он не может дотянуться до веревок, которые приводят в движение чугунные
инструменты. Уши мальчик защищает берушами,
иначе можно оглохнуть. Ведь колоколов в храме
десять, и иногда звучат сразу все. Самый тяжелый
весит девять тонн, самый легкий — восемь килограммов. Над помостом приклеен текст особой
молитвы звонарей, ее надо прочесть, прежде чем
начать работу.
Научил мальчика звонить в колокола известный мастер из Архангельска Владимир Петровский. Когда в Чебоксарах строилась церковь
Святой Татианы, он приехал настраивать колокола и набрал курс для обучения ремеслу звонаря.
Пришли человек 15. Ко всеобщему удивлению,
два самых маленьких ученика — Симеон и его
двоюродный брат Сергей — оказались наиболее
способными. Сейчас они иногда звонят в колокола вместе.
Дело, которым Симеон занимается, ему нравится. Сначала, рассказывает он, было тяжело,
а потом привык, стало интересно. Забираться
наверх по длинной узкой лестнице за службу
мальчику приходится несколько раз. Особенно
тяжело, говорит, звонить зимой, в мороз на колокольне очень холодно.
Но когда видишь, как Симеон импровизирует,
заставляет звучать «голоса неба», кажется, что
колокола его слушаются, и дается маленькому
звонарю это легко. Кстати, слух у него хороший,
мальчик окончил музыкальную школу. Раньше
было у Симеона в храме еще одно занятие — он
пел в хоре. Сейчас не может, у него «ломается»
голос.
В церкви Симеон, как он сам говорит, с млаTOP STYLE №7

денчества. Его отец — священник. В свободное
время мальчик любит читать церковные книги, в
воскресные дни служит в храме, занимается спортом — играет в футбол.
А по будням Симеон Семенов, как и все дети
его возраста, ходит в школу. Учится он в восьмом
классе Чебоксарской гимназии №5. Колокольное
дело занятиям не мешает, отметки у мальчика хорошие. И одноклассники его уважают.
Когда узнали, что я стал звонарем, рассказывает Симеон, удивились. Потом привыкли.
Теперь Семенов — гордость школы. Не только оттого, что у него очень редкая профессия. Он
— участник и дипломант конкурсов звонарей.
Бывал в Казани, Перми, Каменске-Уральском, где
отливали колокола для церкви Святой Татианы.
На конкурсе ему удалось обогнать в искусстве
многих взрослых. В прошлом году Симеон ездил
с одноклассниками на экскурсию в Валаамский
монастырь, там ребятам дали возможность позвонить в колокола. И наш юный звонарь удивил
всех.
Колокольное дело для Симеона не только
работа, но и оттачивание мастерства. А еще —
постижение будущей профессии. Ведь каждую
службу мальчик приближается к небу.
Колокольный звон слушал
Григорий ПОМАНИС.
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«Не затыкай ушей — и то, что нужно,
само подаст голос. Не зажмуривай глаз —
то, что нужно, само покажется».
Харуки Мураками, «Дэнс, дэнс, дэнс»

ИСКУССТВО ТЯНОЮ
В чайной церемонии (тяною), как в зеркале, отражена суть культуры Японии, ее уникальность и
неповторимость. В ней находят воплощение редкое трудолюбие жителей этой страны, их врожденная вежливость, необычное чувство прекрасного, скромность, простота и вместе с тем изящество
одежды и интерьера. Тяною — один из путей познания психологии и мировоззрения японцев.
Чай попал в Японию в VIII веке. Его могли
привезти буддийские монахи из Китая, Кореи
или Индии. Считается, что первые плантации
этого растения были разбиты монахом Сайсё
в Киото, у подножия горы Хэйдзан, в 802 году.
Однако только с XII века употребление чая получило в Японии широкое распространение.
Священник Эйсай привез из Китая чайные кусты и стал выращивать их при дзэн-буддийском
монастыре. Чай подносили Будде. Его пили
во время религиозных ритуалов и медитаций.
Эйсай в своих сочинениях особо подчеркивал
86

пользу этого напитка для сохранения и укрепления здоровья.
Распространению культуры чая и чаепития
способствовал и основатель другого направления дзэн-буддизма в Японии — священник
Догэн. Напиток стал популярным не только
среди монахов, но и среди самураев, горожан,
аристократов.
Начиная с XII века из Китая в Японию проник способ приготовления измельченного чая.
Оттуда же пришел и обычай устраивать своеобразные развлечения в форме чайных турниTOP STYLE №7
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ров. Первоначально их проводили в монастырях, причем в этих своеобразных состязаниях
участвовали и самураи — приверженцы дзэнбуддизма. Особенно широкое распространение чайные турниры получили в XIV-XV веках.
Гости должны были отобрать «хорошие» и
«плохие» сорта. Тому, кто угадывал правильно, вручали приз.
Среди горожан и крестьян были широко
распространены «чайные собрания». В отличие от роскошных турниров аристократов, это
были скромные, порой молчаливые встречи.
Внутреннюю сосредоточенность и душевное
согласие участников таких собраний стремился воплотить в эстетике искусства чая великий
мастер, создатель чайной церемонии Мурата
Дзюко (1422-1502).
Мурата обогатил искусство чаепития философией и эстетикой дзэн-буддизма. Он про-

ли японские мастера.
Учеником Дзёо Такэно был выдающийся
мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (15221591). Он усовершенствовал чайный домик и
разработал принципы создания сада около
него. Из многочисленных чайных домов, которые Сэн-но Рикю построил на протяжении
своей жизни, до наших дней сохранился только павильон Тайан в храме Мёкиан (в окрестностях Киото). Рикю разработал этикет для
участников церемонии, определил характер
бесед, которые должны были создавать настроение отрешенности от повседневности и
устремления к познанию Красоты. В XVI веке
чайная церемония превратилась в своеобразный ритуально-философский мини-спектакль,
в котором каждая деталь, предмет, порядок
вещей имели свое особое, неповторимое значение.

Чай по-японски
Японцы чаще пьют зеленый чай в виде порошка.
Перед завариванием чайные листья перетираются
в фарфоровой ступке. На 200 г воды берется 1 чайная ложка порошка. Его заваривают в фарфоровых
шаровидных чайниках. Вода нагревается до 60 градусов C. При этой температуре не извлекаются все
компоненты чая, но японцы ценят больше аромат,
чем экстракт. Чашки обычно не имеют ручек и
очень малы — их объем не превышает 50 мл. Чай из
них пьют медленно, маленькими глотками, без сахара или иных добавок.
поведовал, что Истина Будды может быть
познана даже в жестах, сопровождающих наполнение чаши горячей водой (язык жеста
имеет в буддизме огромное значение). Мурата утверждал, что чайная церемония — это не
просто употребление определенного напитка,
а способ приобщиться к философии искусства
его питья.
При дворе сёгуна Асикаги Мурата стал использовать для чайной церемонии крохотную
комнатку Додзинсай. Роскошным пирам чайных турниров он противопоставил естественность и простоту. Чайная церемония, которую
Мурата проводил сам, была попыткой отрешиться от забот и тягот бренного мира, уйти
от суровой действительности.
Мурата впервые сформулировал четыре
принципа чайной церемонии: гармония (ва),
почтительность (кэй), чистота (сэй) и тишина,
покой (сэки).
Продолжателем дела Мураты стал мастер
Дзёо Такэно (1502-1555). Ему принадлежит
заслуга создания чайного домика (тясицу), в
котором проводилась сама церемония. Такэно придал ему вид небольшого крестьянского
дома с соломенной крышей. При проведении
чайной церемонии он стал широко использовать керамические сосуды, которые изготовляTOP STYLE №7

Через маленький сад, прилегающий к павильону, где проводилась чайная церемония, шла
дорожка из камней, в нем обычно высаживали
сосны, кипарисы, бамбук, вечнозеленый кустарник. Все элементы должны были создавать
особое настроение сосредоточенности и отрешенности. В чайной церемонии, по мнению
Рикю, все должно было составлять единый художественный ансамбль.
Особое значение придавалось конструкции чайного домика. К небольшой комнате
вел узкий и низкий вход. Это имело глубокий
философский смысл: каждый, кто хочет приобщиться к высокому искусству чайной церемонии, независимо от ранга и чина, должен, входя, непременно согнуться, потому что здесь
все равны. Низкий вход не давал также возможности аристократам из военного сословия
войти внутрь вооруженными — длинные мечи
приходилось оставлять за порогом.
В интерьере чайного домика самым важным
элементом считалась ниша (токонома). В ней
обычно помещали свиток с живописью или с
каллиграфической надписью, ставили букет
цветов и курильницу с благовониями. Токонома располагалась напротив входа и сразу же
привлекала внимание гостей. Свиток для нее
подбирался с особой тщательностью и был не87
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пременным атрибутом обсуждения во время
церемонии.
Со временем ритуал проведения чайной
церемонии канонизировался, заданными стали последовательность действий и поведения.
Уже войдя в простые деревянные ворота, гости
погружались в особый мир, оставляли за спиной все мирское и подчинялись лишь законам
действа. В молчаливой сосредоточенности они
проходили по чайному саду. Как это принято
во всех японских домах, у входа в чайный павильон гости снимали обувь и оставляли ее у порога. Низко склонившись, они входили внутрь
и также в молчании рассаживались, сосредоточенно любуясь свитком в токонома и утонченной естественностью композиции цветов.
По прошествии некоторого времени появлялся «хозяин» чайной церемонии (тядзин).
Он низко кланялся гостям и садился напротив
них около очага, над которым уже висел котелок с водой. Перед тядзином лежали все необходимые предметы: шкатулка с зеленым чаем,
чашка и деревянная ложка. «Хозяин» не торопясь насыпал в чашку зеленый чай, затем заливал его кипятком. Четкими, сосредоточенными
движениями он взбивал эту массу бамбуковым
веничком, пока порошок полностью не растворялся и не появлялась светло-зеленая матовая
пена. Все молчаливо наблюдали за происходящим таинством. Затем «хозяин» с поклоном
передавал чашку главному, самому почетному
гостю. Тот медленно, маленькими глотками
отпивал зеленую горьковато-терпкую, тающую
во рту массу и, неторопливо обтерев края, воз88

вращал чашку «хозяину». Чашка передавалась
из рук в руки, чтобы каждый смог внимательно
рассмотреть ее, ощутить руками теплоту глины. Гости вступали в беседу. Здесь нельзя было
рассказывать о повседневных делах и проблемах, говорили лишь о красоте свитка в токонома, об изяществе сосновой ветви в букете, о
естественной величавости чашки. Чайная церемония и сад учили видеть красоту в обыденном
и простом, прекрасное в малом, осознавать высокую ценность всего, что дано в этой жизни.
В наши дни искусством чайной церемонии
в основном занимаются женщины. Сейчас она
проводится не только в чайных павильонах, но
и в одной из жилых комнат дома.
Чайной церемонии часто предшествует
угощение. Однако дух остается неизменным:
стремление создать обстановку душевности,
отойти от суетных, повседневных забот и дел.
По-прежнему чайная церемония — это время
для бесед о прекрасном, об искусстве, литературе, живописи, о чайной чашке и свитке в
токонома. Смысл ее раскрывается в известном
изречении Рикю: «Тяною — это поклонение
красоте в сером свете будней».
В чайной церемонии участвовала
Светлана ТИМОФЕЕВА.
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ПРИГЛАШЕНИЕ

«Когда готовишь, ешь глазами».
Харуки Мураками, «Норвежский лес»

Ресторан «Турандот»
«Турандот» — уникальный проект, выходящий за рамки определения «ресторан», который
получил известность далеко за пределами России. Этот Дворец – волшебная шкатулка, созданная
нашими современниками. Историческая точность и рукотворный труд российских мастеров
позволяют прикоснуться к сказке «Турандот».
В «Турандот» воссоздан, возможно, самый
романтический стиль — шинуазри («chinois» в
переводе с французского — «китайский»). Шинуазри — одна из разновидностей позднего барокко.
В XVI веке были проложены первые торговые
пути из Европы на Восток. Страны, расположенные на Востоке, европейцы называли «Индией».
Еще в XVII веке слово «Китай» не существовало.
Стиль этот оказался необычайно востребованным,
он был порожден столкновением двух взглядов на
мир, когда европейцы увидели иной подход к декоративному искусству. Разглядев первые китайские
вещи, привезенные в Европу, ценители прекрасного
потеряли голову. Петр I их обожал, Август II скупал
китайский фарфор по баснословной цене.
Представление о подлинном Востоке у европейцев было весьма туманным. Рассказы Марко Поло и
других путешественников подверглись существенному «редактированию», и со временем в сознании
европейцев возник образ некоего рая на Востоке,
где живут изящные мудрецы, философы, утонченTOP STYLE №7

ные красивые женщины, которые музицируют, сочиняют стихи, занимаются науками…
Богатые аристократы обезумели в погоне за
этим раем. Доставка произведений искусства обходилась невероятно дорого, многие вещи в дороге ломались — на столь длинном пути невозможно было сохранить хрупкие предметы из фарфора.
Кроме того, зачастую караваны с ценным грузом
грабили. В таких условиях цена изделий становилась
непомерно высокой. Поэтому стали появляться
подделки — легкомысленные, изящные, игривые…
Это искусство и дало название стилю — шинуазри.
Он был создан европейцами, восточные творцы ничего не знали о его существовании.
В литературе того времени тоже появились восточные мотивы. Были изданы персидские сказки
«1001 ночь», которыми зачитывалась передовая
Европа. «Восточные» сказки французские писатели сочиняли на протяжении всего XVIII века. Это
была дань моде, и в то же время восточный колорит
позволял взглянуть на европейскую цивилизацию
глазами человека иной расы. Монтескье, Вольтер,
89

ПРИГЛАШЕНИЕ

Дидро, Руссо, прибегая к восточным иносказаниям,
в легкой, изящной форме, «развлекая, поучали».
В живописи картины Буше, Фрагонара и других
художников воспевали причудливый китайский рай.
В России самый известный пример шинуазри —
летний увеселительный китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме (под Санкт-Петербургом)
архитектора Антонио Ринальди — был построен в
1762-1768 годах.
Почему «Турандот»? Потому что имя прекрасной китайской принцессы символизирует стиль шинуазри, в котором построен ресторан. Загадочная
история — то ли рожденная на Востоке, то ли придуманная французским автором начала XVIII века.
Экзотическая сказка, роман, позже перефразированный Карло Гоцци, затем положенный на музыку
Джакомо Пуччини. Мало кто знает, за исключением
тех, кто слушал оперу, что это действительно олицетворение шинуазри — экзотической мечты Европы
о том китайском рае, который находится на Востоке.
Андрей Деллос также позволил себе воспользоваться изяществом высокой словесности, чтобы создать
удивительную гармонию сказочных интерьеров и
потрясающую атмосферу ресторана «Турандот».
Ресторан расположен в особняке XVIII века,
который подарила одному из своих фаворитов
Екатерина Великая. Иван Николаевич Римский–
Корсаков — так звали знаменитого адюльтера —
переехал из Петербурга в Москву в дом, расположенный на окраине города. Это сегодня ресторан
«Турандот» находится по одному из самых престижных адресов в километре от Кремля. А в XVIII
веке окна дома выходили на стены Белого города, которые охраняли Москву от неприятеля. В 1812 году
во время войны с Наполеоном в столице случился
грандиозный пожар, который распространился от
Кремля к окраинам, уцелел лишь фасад дворца.
В 1999 году Андрей Деллос и декоратор Александр Попов решили восстановить здание. Осуществление проекта на основе архивных документов длилось более шести лет. Открытый в конце
2005 года ресторан вызвал огромный общественный резонанс.
Идея «Турандот» — раскрывать внутреннюю
красоту человека через красоту внешнюю, являясь
проводником из реальности в сказку. Основной
зал ресторана одним напоминает золотую клетку,
другим — музыкальную шкатулку. Внутри на вращающейся крошечной сцене среди золотых ветвей
восседает золотой павлин — точная копия того, что
находится в главном музее страны — Государственном Эрмитаже в Санкт–Петербурге. Иногда птица
просыпается и чудесным образом начинает двигать
головой, хлопать крыльями и раскрывать хвост. В
это время принято загадывать желания, которые, по
версии многочисленных гостей, сбываются.
В ресторане нет ни одной детали промышленного производства. Все предметы интерьера, посуда,
мебель выполнены специально для проекта «Турандот». Подобный подход — реакция на технологический диктат высокоразвитого общества, где не
осталось места индивидуальности и уникальности.
«Диктат брендов и технологий заведет человечество в тупик, — считает Андрей Деллос. — Чтобы
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избежать этого, нужно тратить деньги на искусство
и развивать ремесленные производства. Главная
цель ресторатора — повлиять на вкусы в обществе,
начать разговор о новой системе ценностей».
Изысканность и утонченность дворцового стиля, где мечты о рае тесно переплетаются с тягой к
экзотике, нашли отражение и в блюдах. Основа
кухни — европейская, на которую нанизываются,
как бусины, мотивы Востока (китайская и японская
кухни). Фантазия и творчество шеф-поваров опираются на бережно хранимые традиции гастрономии.
Именно поэтому блюда обладают знакомым, восхитительным и в то же время неповторимым вкусом.
Вершина гастрономического восторга — десерты. Звезда мирового кулинарного искусства Эммануэль Рион — победитель конкурса «Лучший
кондитер мира» — удивляет настолько, что самые
искушенные гурманы могут усомниться в реальности происходящего.
«Турандот» — это только малая часть комплекса, который планируется завершить в 2012
году. Проект будет носить имя «Центр русской
старины». Он объединит три ресторана: «Турандот», «Каста Дива» (зимний сад в стиле МарииАнтуанетты, своеобразное посвящение Женщине
как утонченному, изысканному созданию человеческой природы) и русский ресторан (имя и стиль
пока держатся в строжайшем секрете). Помимо
этого, здесь предполагается расположить довольно большое количество бутиков, главный принцип
подбора которых — рукотворный труд. Ведь этот
проект — гимн рукам и человеку-творцу!
В ресторане «Турандот» поужинал
Николай ГОРИН.
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«Воистину, когда все начнут думать исключительно о луке, редьке и школьной
успеваемости своих детей — вот тогда и
наступит мир во всем мире».
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

ОБЕД в ВОСТОЧНом стиле
Одна из причин долголетия японцев — их традиционная, гармонично составленная диета. В
национальной кухне очень важен принцип сезонности, то есть составляющие должны отражать
текущее время года, когда рыба, овощи и фрукты наиболее богаты питательными веществами. Такая разборчивость — далеко не прихоть, а в первую очередь забота о здоровой и вкусной пище.
Особое внимание японцы уделяют морепродуктам.
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Главный секрет непревзойденной японской кухни состоит в тщательном подборе ингредиентов,
эстетичности сервировки и подачи блюд. Употребление пищи в японской семье так же грациозно,
как и проведение традиционной чайной церемонии.
Самое ценное на столе – это продукты, сотворенные
природой, те, которые сохранили свои первоначальные свойства. Низкокалорийная, богатая белком
и железом японская кухня в то же время содержит
мало холестерина и разного рода жиров. Она почти
лишена приправ, основана на рисе, сое (miso, tofu),
рыбе, морепродуктах, водорослях и овощах. Знаменита простыми, прекрасно оформленными блюдами,
в которых ни один из ингредиентов не перебивает
естественного вкуса остальных.
На японском столе, в отличие от русского, никогда не найти «тяжелой» еды с огромными порциями. Трапеза состоит из нескольких небольших
блюд разного вкуса. Основную часть почти каждого
из них составляет рис. Климат в Японии необычайно
способствует выращиванию этого капризного растения.
Рис для японцев — священный продукт, отношение к нему особое, трепетное. Называют его
«гохан», что можно перевести как «Еда с большой
буквы». Интересны легенды о покровителе риса —
Инари-сама. Это божество тайно позаимствовало в
далеких странах зернышки риса. Негласно они были
доставлены в Японию и переданы людям. Предполагалось, что рис владеет душой, и если забыть об этом,
то расплата за беспечность будет крайне жестокой. В
древних рукописях рассказывается о разбогатевших
на хорошем урожае крестьянах. Они прекратили
работать, стали жить развлечениями и выпивкой. А
однажды, перебрав сакэ, крестьяне слепили из риса
лепешку моти и стали стрелять в нее как в мишень
из луков. Униженная и оскорбленная рисовая душа
обернулась белой птицей и улетела. Рисовые поля
опустели, в деревню пришел голод, люди погибли.
Таким было наказание за небрежное отношение к
столь ценному продукту. Существование сказаний о
рисе вызвано тем, что в древности от него зависела
жизнь человека. Этот продукт входил в ежедневный
рацион и часто заменял во взаимоотношениях японцев денежные знаки. Рис являлся критерием богатства. Кстати, в сегодняшней Японии министерство
финансов называют «акурасё», что переводится как
«хранилище риса». Сокровенным желанием любого японца всегда было иметь рис в больших количествах.

Классический японский рис
Возьмите 2,5 стакана риса, тщательно промойте, положите в кастрюлю и энергичными движениями
хорошенько перемешайте. Затем снова налейте воду,
взболтайте, слейте мутную. Эту процедуру нужно
повторять, пока вода не станет прозрачной. Рис не
солите (можно сделать это прямо в тарелке или, как
принято у японцев, положить соевый соус). В кастрюлю с промытым рисом налейте три стакана холодной
воды и оставьте на 40 минут. Для получения рассыпчатого и мягкого риса необходимо точно придерживаться всех пропорций и технологий приготовления.
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Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на средний огонь примерно на 10 минут, постепенно доводя до
кипения. Дайте прокипеть рису 5 минут, уменьшите
огонь и при самом маленьком температурном режиме
варите 15 минут. На пару секунд сделайте максимальный огонь, чтобы выпарились излишки воды, и выключите совсем. Оставьте рис в закрытой кастрюле
на 10-15 минут, дайте ему дойти. Затем быстрыми
движениями снимите крышку, чтобы капли влаги с нее
не попали в рис. Подождите две минуты и деревянной
лопаткой осторожно перемешайте — рис станет
рассыпчатым и пушистым. Разложите по тарелкам
и приправьте специями.
Японцам известно более 10 тысяч видов морских животных, большинство из которых съедобно.
Обычно их лишь слегка обжаривают, тушат, готовят
на пару или подают на стол практически сырыми
(сасими). Поэтому морепродукты легко усваиваются и сохраняют большую часть вкусовых качеств.
Популярный способ обеззараживания рыбы — замачивание в уксусе. Японцы используют в пищу самых разнообразных морских животных: различные
виды моллюсков, трепангов, кальмаров, осьминогов,
свежих, сушеных, соленых и консервированных креветок. Многие виды крабов, креветок и лангустов
обычно идут в пищу сырыми, некоторые проходят
термическую обработку.

Темпура
Это блюдо — одно из самых популярных в Японии. Его подают и в дорогих ресторанах, и в придорожных закусочных, темпуру можно отведать прямо
на улице.
Дары моря опускают в жидкий кляр и жарят в
сильно разогретом масле. Ингредиенты могут быть
любые: рыба, креветки, гребешки. Как правило, используют несколько компонентов, к морепродуктам
добавляют овощи.
Продукты:
Равные части (300-500 г) кальмаров, рыбного филе
и креветок. 1 головка репчатого лука, 1 болгарский
перец, 1 морковь, несколько шампиньонов и рафинированное растительное масло.
Кляр: 1 яйцо, 1 стакан муки, 1 стакан ледяной
воды.
Соус: 50-70 г соевого соуса, 1 ст. ложка сахара и 2
ст. ложки сакэ или сухого хереса (без последнего компоTOP STYLE №7
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нента, как и без самого соуса, можно смело обойтись).
Кальмары и креветки очистите от внутренностей и кожи. Удалите из них лишнюю влагу и сделайте надрезы: у кальмаров по краям, у креветок с
внутренней стороны. Делается это для того, чтобы заготовки при жарке не деформировались. Кальмаров, рыбное филе и креветки порежьте на равные кусочки, если креветки мелкие, лучше оставьте
их целыми.
Овощи нарежьте длинными полосками. Учтите, что они должны будут прожариться. Поэтому
полоски из перца (помидоров, огурцов, если вы решите использовать их) можно делать до 1 см, а из
моркови или любого другого твердого овоща — не
более 0,5 см. Репчатый лук нашинкуйте широкими
кольцами. А вот шляпки шампиньонов (у небережливых японцев ножки гриба идут в отходы), если
они небольшие, оставьте целыми. Все обваляйте
в муке и оставьте в покое, пока будете готовить
кляр, который имеет большое значение для темпуры. Секрет здесь в том, чтобы тесто вышло как
можно более воздушным.
Возьмите охлажденную в морозильнике воду и
хорошенько смешайте с яйцом. Полученную смесь
влейте в просеянную муку и приготовьте тесто.
Постарайтесь держать его подальше от источников тепла, иначе оно потеряет свою воздушность.
Кусочки морепродуктов и овощей окуните в
кляр и опустите в разогретое рафинированное
масло. Вытащите сразу, как только образуется
румяная корочка. Дайте маслу стечь. Жарить
нужно небольшими порциями, очищая масло после
каждой от остатков теста и крошек.
С готовых кусочков обязательно удалите излишки масла. Для этого можно воспользоваться
бумажными салфетками. Темпуру удобно жарить
в следующем порядке — сначала овощи, затем грибы и в конце остальные продукты. Таким образом,
масло остается в наиболее подходящем состоянии
для последующих стадий.
Традиционно японцы не очень жалуют соль,
предпочитая естественный вкус продукта, а для
придания остроты пользуются соусами, в основном соевым. К нему можно добавить немного сакэ
и сахара.
Не стоит к предложенному рецепту относиться как к эталону. Вместо креветок и кальмаров
используются любые морепродукты. Перец и морковь можно заменить или дополнить капустой,
кабачками, баклажанами и т.д.

Суши
Суши так популярны в Европе, что, пожалуй,
нет ни одной страны, в которой не готовили бы
это традиционное японское блюдо. История
суши насчитывает 1300 лет. В том виде, в каком
мы знаем это блюдо сегодня, первый раз его приготовил японский повар Ханая Йохей. Суши
состоят из ломтика рыбы, выложенного на маленьком шарике риса с небольшим количеством
японского хрена (wasabi). При этом используется
рис наивысшего качества, который приправляется уксусом. Главным составляющим этого блюда
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является, конечно, рыба, причем исключительно
ее самые вкусные части.
Продукты:
200 г рыбного филе, 100 г васаби, 100 г соевого
соуса, 1,5 стакана риса высокой клейкости (если не
найдете такого, подойдет любой), столовый уксус,
лимонный сок, сахар, соль.
Важным моментом в приготовлении суши является лепка рисовых шариков. Они должны быть
достаточно крепкими, чтобы не рассыпаться при
макании в соус. Для этого сначала доведите рис до
кипения и держите на маленьком огне, ждите, пока
не исчезнет вся жидкость. В отдельной емкости
смешайте лимонный сок, уксус, соль и сахар. Нагревайте и помешивайте смесь, пока не растворится
сахар. После чего влейте ее в рис и дайте настояться, плотно закрыв крышкой.
Из остывшего риса слепите шарики диаметром
2-3 см. Верх намажьте васаби и положите кусочек
филе. Филе должно быть чуть больше шарика, то
есть примерно 3,5 см.
Во время еды аккуратно макайте суши в соевый соус. Съедать блюдо необходимо сразу —
оно не терпит хранения.
Так как рыба не подвергается термической
обработке, на первое место выходит ее собственный вкус. Поэтому вряд ли вы получите хорошие
суши, например, из камбалы. Используйте в первую очередь благородные виды рыбы (кета, горбуша, тунец и т.д.).
Васаби можно с успехом заменить отечественным хреном. Для этого в него надо только добавить соль, сахар, столовый уксус и перетертую
зелень петрушки (желательно свежей).
В конце нашего повествования хочется отметить, что какое бы блюдо вы ни решили приготовить, всегда следуйте японским основным
кулинарным принципам — еда должна быть сбалансированной и приносить человеку только удовольствие и пользу!
Блюда японской кухни дегустировал
Олег УМЕЛЬЦЕВ.
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«Долго держать в руке мороженое, ни
разу не откусив, — занятие ужасно неуютное. Чувствуешь себя как памятник, о котором забыл весь белый свет».
Харуки Мураками, «Страна Чудес без
тормозов и Конец Света»

САКЭ
Многие японские праздники традиционно начинаются торжественным обрядом откупоривания
бочонка сакэ. Несколько наиболее уважаемых людей, ухватившись за длинную рукоять деревянного молотка, разбивают его крышку. Во время бракосочетания жених и невеста должны трижды
обменяться тремя сакадзуки (маленькая, средняя и большая чашечки) с сакэ. Считается, что этот
ритуал навсегда скрепляет молодую чету. С 1978 года у напитка существует и собственный праздник — в первый день октября японцы торжественно отмечают День сакэ.
Сакэ — не водка и не вино, это особый алкогольный напиток. Процесс его производства напоминает
приготовление рома, только вместо сахарного тростника используется рис. По консистенции напиток
ближе всего к ликеру или густому вину. Хотя некоторые считают, что это просто некрепкий самогон.
Главные достоинства сакэ заключаются в том, что
оно низкокалорийное и производится исключительно из натуральных продуктов — из риса и чистейшей
родниковой воды.
Готовый напиток оценивают по четырем основным критериям: «сладкий/острый» и «легкий/
крепкий». Как правило, легкость проверяется по
степени сухости. То есть чем крепче сакэ, тем суше
и грубее его вкус. Подавляющее большинство сортов
имеют крепость от 14 до 20 градусов. С таким показателем как «сладкий/острый» дела обстоят проще.
TOP STYLE №7

Чем выше соответствующий номер, тем слаще сакэ.
А высокий номер остроты означает, что этот напиток
обожжет ваш язык, как перец.
Варить сакэ японцы начали примерно с того самого времени, когда стали выращивать свою главную
сельскохозяйственную культуру — рис. И 300 лет до
новой эры этот напиток уже был частью повседневного быта. По легенде впервые сакэ было сварено как
напиток, предназначенный в жертвенное подношение богам, чтобы задобрить их и обеспечить урожай
риса.
Известно, что в хронике «Нихонги» в 720 году
нашей эры упоминается о подданных императора
Сюдзин, поклонявшихся божеству рисового вина
Омива-но ками. В японской мифологии существовало еще несколько персонажей, связанных с напитком.
Им посвящено несколько храмов в Нара и Киото.
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Вначале правом изготовления сакэ обладали только члены императорской семьи, позднее их умение
переняли буддийские монахи, и только в средние
века этот напиток стали производить крестьяне. И
хотя сегодня технология приготовления сакэ усовершенствована, в ней используются секреты, которые
применялись на протяжении десятков веков.
Расцвет производства сакэ пришелся на период
Эдо (1600-1868). Центром его изготовления стала
местность Кинки, территория нынешних префектур
Киото, Осака и Хёго. Считалось, что наиболее благоприятное время для производства напитка — январь
и февраль. Способ его получения в те далекие времена был живописен, но не очень гигиеничен. Рисовые
зерна просто жевали и сплевывали в деревянные емкости, где без всяких затей и проходила ферментация.
Более чистое сакэ стали получать только в XII веке. В
промышленном же масштабе напиток начали производить спустя пять столетий.
Для его приготовления рис промывают, замачивают, а потом подвергают воздействию пара. Около
четверти продукта идет на создание закваски, которую остужают до 30 градусов, а потом в течение приблизительно 35 часов выдерживают в жарком и влажном помещении — чтобы внесенная туда грибковая
культура чувствовала себя вполне комфортно. Затем
получившееся сусло смешивают с дрожжами и пропаренным рисом и все это заливают водой. Процесс
ферментации занимает около трех месяцев. Потом
напиток очищают, фильтруют и пастеризуют.
В итоге из двух составляющих — воды и риса
— получаются тысячи видов сакэ, разнящихся
тончайшими оттенками цвета, вкуса, густотой,
прозрачностью и крепостью. Молодой напиток
должен обладать еле заметным лимонным, почти
зеленоватым отливом. Некоторые старые сорта
сакэ имеют оттенок почти янтарный. Но до сих
пор величайшей загадкой остается, как в напитке
появляются фруктовые нотки.
Наибольшее распространение получили сорта
очищенного сакэ — сэйсю. Оно бесцветно и по вкусу напоминает херес. Однако некоторые предпочитают более древнее неочищенное сакэ — нигоридзакэ,
желтоватого цвета и несколько горьковатого вкуса.
В пределах даже маленького городка обычно
изготавливается примерно сотня разных видов
сакэ. И хотя старшее поколение японцев жалуется, что производителей становится год от года
все меньше, официальная статистика насчитывает
более двух тысяч. Как и несколько столетий назад,
сегодня существует три важных элемента, необходимых для приготовления сакэ: качественный рис, хорошая вода и прохладный климат.
Что касается культуры потребления напитка, то
здесь есть некоторые правила. Наливается сакэ из
маленького керамического кувшинчика (токкури) в
небольшие чашечки, рассчитанные всего на два-три
глотка. Напиток принято наливать непосредственно
перед каждым тостом, а наполнять свою чашечку самому считается дурным тоном. И если вы единственный из компании, кто пьет сакэ, то за вами могут
поухаживать. В этом случае вежливее держать чашку
на весу.
Сакэ принадлежит к редким в мире напиткам,
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которые употребляют и подогретыми, и охлажденными. Легкий и сладкий лучше пить холодным в жаркий летний день. А в промозглую ветренную погоду
японцы предпочитают крепкий и острый сакэ. Его
подогревают до комнатной температуры. Для этого
наливают в керамический сосуд и ставят в водяную
баню. Главное, чтобы сакэ не перегрели – в этом случае оно теряет аромат. Специалисты говорят, что
язык человека наиболее остро воспринимает вкус
при температуре 15-30°С.
Сакэ универсально: оно великолепно сочетается
не только с ключевыми блюдами японской кухни, но
и с чипсами, сыром, орешками и легкими закусками.
Ко всему прочему, напиток применяется при приготовлении национальных блюд. Так, если при жарке
форели ее полить разбавленным напитком, то рыба
приобретает своеобразный привкус, кроме того, отбивается речной запах. При приготовлении фугу также используется сакэ: специально обученные повара
заливают им обжаренные плавники этой рыбы.
В искусстве пить сакэ воплощается японская вежливость. Сидя за чашечкой с напитком, собеседники
говорят о чем угодно. Как только тема разговора вам
надоест, возьмите графинчик с сакэ и подлейте человеку рядом. Таким образом вы логически завершаете
его речь, и теперь можете высказаться сами, а он будет вас внимательно слушать. И не забывайте перед
каждым тостом говорить «компай», что значит «до
дна».
Чашечку сакэ попробовал Николай СУХОВ.
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«Понимание — всего лишь сумма непониманий».
Харуки Мураками, «Мой любимый
sputnik»
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一

Рукопожатия в Японии не приняты, их заменяют
поклоны. Причем «возвращать» поклоны
требуется с той же частотой и почтительностью,
какую демонстрирует другая сторона. В некоторых
ситуациях достаточно лишь кивка головы. Поклон
— это также способ поблагодарить и извиниться.
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二

Существует распространенное мнение, что
японцы не любят смотреть в глаза собеседнику.
Сами же жители Страны восходящего солнца
говорят: если человек отводит взгляд, значит, он чтото скрывает. Однако пристального взгляда «глаза в
глаза» они избегают (это считается неприличным, а
еще означает агрессию в поведении).
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三

Заходя в дом, принято оставлять обувь у входа,
по татами ходят исключительно босиком. В туалете всегда стоят специальные тапочки, в которые следует переобуваться.

四

Если вас приглашают в гости на обед, не приходите с пустыми руками. Лучше принести сладости или алкогольные напитки. После обеда вам
могут завернуть еду с собой, не отказывайтесь,
так принято. То же относится и к корпоративным вечеринкам, свадьбам и прочим банкетам.

五

Японцы ежедневно покупают мясо, рыбу и
овощи, потому что предпочитают свежие, неконсервированные продукты. Именно поэтому
наибольшим спросом в стране пользуются холодильники средних и малых размеров. Рис является здесь основным видом питания, его подают
почти каждый раз во время принятия пищи.

八

В Японии не дают чаевые. Это может быть воспринято как оскорбление. Во многих ресторанах
висят предупреждения о том, что работники этих
заведений и так получают приличную зарплату, так
что чаевые оставлять не нужно. То же касается таксистов и работников отелей.

九

Чашка кофе в Японии стоит очень дорого. Ее
цена превышает 400 иен. И это объясняется вовсе
не тем, что кофе импортируют и облагают при этом
значительными пошлинами. Указанная плата взимается, скорее, за место в кафе. Заказав напиток, человек может спокойно посидеть в уютном помещении
несколько часов, отдохнуть от суеты магазинов,
переждать дождь, почитать книгу. Его никто не побеспокоит, а официанты будут лишь подливать ему
в стакан холодной воды, обязательно с вежливой
улыбкой.

十

Вы любите чавкать во время еды, но не позволяете себе этого в обществе? Тогда Япония
создана именно для вас. Здесь принято причмокивать во время приема жидкой пищи, например,
супа. Если вы этого не делаете, считается, что еда
вам не нравится, и хозяин может даже обидеться.

Овощные лавки в Японии называют «магазинами 800 товаров». Изначально заведения, торгующие овощами, называли аоя (зеленая лавка).
Однако с течением времени ассортимент зеленщиков стал расширяться. В лавках стали продавать орехи, консервы, прочие продукты питания.
И тогда подобные магазины, чуть изменив произношение, стали называть яоя (магазин 800 товаров). Для японца число 800 означает огромное
количество предметов. Это значение и хотели донести предприниматели до своих покупателей,
подчеркивая большой ассортимент.

七

十一

六

У японцев существует выражение «горный
кит». Японцы стали употреблять его в те дни,
когда пришедший в страну буддизм ввел запреты на употребление мяса животных. На рыбу эти
запреты не распространялись, поэтому словами
«горный кит» японцы маскировали от властей и
священников запрещенное к употреблению мясо
дикого кабана.
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Место пожилым людям в метро, автобусе и
электричке никто не уступает. Если же вы попытаетесь это сделать, то потом не отвяжетесь от
«облагодетельствованного» человека. Он будет
благодарить. А потом еще раз благодарить. И еще
раз, и еще...
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十二

Отвечая по телефону, японцы говорят не
«алло», а «моси-моси». Когда только появился
телефон, они, отвечая на звонок, говорили «ой,
ой», что напоминало наше «да, да». А тот, кто
звонил, отвечал при этом: «Хай, ё годзаймасу»
(«У меня есть дело»). Постепенно эти слова
заменила скороговорка «мосимасу, мосимасу»
(«говорю, говорю»), которая с течением времени сократилась до нынешнего «моси-моси».

十三

Японцы называют зеленый сигнал светофора
синим. Когда в стране установили первые уличные
светофоры, у них были красный, желтый и синий
цвета. Потом выяснилось, что зеленый гораздо
лучше виден на большом расстоянии, чем синий.
Поэтому синие линзы светофоров постепенно
заменили на зеленые. Но обычай называть разрешающий движение сигнал «синим» остался.

十四

В Японии водители, останавливаясь на перекрестках, выключают фары автомобилей. Как-то
один из иностранцев предположил, что таким образом они экономят энергию аккумуляторов. Однако это не так. Все дело в этикете. Когда машина
останавливается на перекрестке, освещение водителю не нужно, и, выключая его, он не слепит
глаза встречным.

十五

В древности японцы ловили рыбу с помощью
прирученных бакланов. Ночью рыбаки зажигали
в лодке факелы, привлекая тем самым рыбу. Затем
с каждой лодки выпускали по дюжине бакланов,
привязанных на длинных веревках. У каждой птицы шея была перехвачена гибким воротничком,
не позволявшим им глотать схваченную рыбу.
Бакланы быстро набирали свои зобы, и рыбак
вытаскивал их в лодку, где собирал улов. Каждый
баклан получал вознаграждение и выпускался на
очередную охоту.

十六

На японских банкнотах изображены очень волосатые мужчины. Причина этого вовсе не в том,
что в прежние времена у японцев было больше
растительности на лице. Одной из важнейших
задач, стоящих перед дизайнерами денежных
знаков, является стремление затруднить их подделку. Поэтому в графическом изображении на
банкноте должно быть максимальное количество
различных мелких деталей — например, пышная
борода, усы, морщины на лбу.

十七

В Японии победитель главного турнира сумо
получает необычный приз. Ему преподносят ключи от нового автомобиля, годовой запас бензина,
тысячу грибов сиитакэ, говядину весом в одну корову и запас кока-колы на целый год.

十八

История езды по левой стороне дороги уходит корнями в японскую древность, когда самураи скакали по гористой местности на резвых
лошадях с мечами на левом боку. На перевязи
катану (японский меч) никто не носил, затыкали
за пояс, так что он торчал с левого боку, выпирая
примерно на полметра. Видимо, опасаясь зацепиться мечами и тем спровоцировать бой, самураи стали использовать принцип левостороннего
движения. В начале XVII века уже закрепилась
традиция, указующая каждому, кто направлялся в
сторону столицы (Токио в то время звался Эдо),
держаться левой стороны. К концу XVIII столетия эта система уже сформировалась как общее
правило для перемещения по Японии.

十九

В Японии одна из самых высоких в мире продолжительность жизни — 78 лет у мужчин и 85
у женщин. Впереди Страны восходящего солнца
только несколько маленьких государств — Андорра, Сан-Марино, Гонконг, Сингапур.
Интересные факты о японцах собирал
Михаил ЕРМОЛАЕВ.
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