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XXI · И XIX В.ЕНОВ 
.· 

1 ПРООВУЧИТ :ЛО I<OUJYHCТЭCHHO, з· 
• \ , • •по и сегодня для японс· • 

СНОЛЬНО РАЗ я сльnnа~ • кои .интеллr-1rепциа они оста· • ПРЕДВАРИТЕЛЬНО'. за 
Яnония уже вступила з XXI rотся у•штелтш z:~изнн, к со- несколько дней до оста.~ьных, 
вeli, это страна, опередившая жалениrо. ~шого оол~с значи- прилетели в и,,;«I)Г" 
весь лро•шй ~iио на десяти- мыми, че:1! для иrr:re.n.r.иг,eri· mlceц ОРест 

т . б . ' цн~r в uaшcii crpatrc. ""'авед•·rощая м'онда•tr• 
летия. ан что, зная о это.! Что анг.nо·а~tерю;анская ~ ·' '" " ' 
по книга:~t. С!атr,ям, телеле- rожно-америr;анская литера: сr.ого художеrпеиnоrо му 
~е.дачам В . . Цветсва. дУмал, тура KaJ<·TO не очень про- зея Люд:11ила Ер,е:~шна. что· 
-rто 1111 те·· ничес--ому прог бы сде.~ать знспозиt•ию, "'аЗ· 

" n '· - никла 3д~ь в дущи людей. • е 
рессу, ни :7ЛеJ.:троН!!ой циви- А нарl!дv с японсi·ой класс и- местить . в выетаЕочных zа-
лизации не удивлю~"- чеси'оil п'оэзией. нл~ссической лах Ky.'ll:>тypнoro цент~Са 
у в:е же, скооrь~;о я~ :я- rpaвюpoii, Ж•нвут этичесюr- Иокоrам)>r работы юнаюрус

та.f, 1,огда садшuься в 'Iокно ~!Н мансимvмами два русских СnОй wко.nы нз фондов м~·· 
в .. сверхскоростной "поезд, гиганта. ' зея, -современную mиecnv.cь. 
да;~е внешне напо.!Инасю- 11 третиf! пm:атель _ .11аш скульптуру, графиnу одеr.-
ЩИII то ли реактивный а- великий созреън!нник ских художников. К orкJ::ЬI· 
мо.1ет, то лл ракету, м ло Александр СОлже "rtli"' тию выставки д•1Я учасп1я t1 
стрелl(е •tacoa ~ледi!Wь ка·< н ..... '"' конференции 11 в диси.·1•ссии р " • ' носпрюшмаемьr!! с11 озь Ма- · иаждые 15-20 секулд от- ' в ~ . приеха.лrr оста.~ьнвtе · члеitы 
!:.{елкивает километр... ~ренн.JI двор•, "Ра1<овый дe,,eraЦiru: еще трое ху,:tо;л· 
и все же, kогда вид:яmъ opnyt:"; ~ ~;АРХJшелаг }tинов - сl!ульпtо.J> АЛеt:-

на ТЩlССЗХ дорог !'дуШJМ'еЛЙ ГУЛАГ ' ~е па к ИCTOPIIK сацдр IU!ЯЭИR, граф;щ И те· 
wумов ... · эnoJ.."\1, а. каr. прсnоведнm< мо- атральный х~·дожиt~к Нико-

Когда »ъезJшiеmь па ~rост pamt, ч:исrоты, иравс.твсннос- лай Bь.rлl!yil, жизопнсец 
через Лонога?>lский зализ, тя. Адо.~ьф Лоза, ПСR)'сствовед, 
иан бы соединтощий не бере· 2 завепующая отделом воет~-
rа, а морс и небо... 8 на Музея зana;':tlteгo и все-
Тогда то.nьно Roжen, соз. тqчного иснусства Елена 

наннем н подсознаннем ощу- И ВСЕ ЖЕ НАЧНУ с яs- Шепестова. ;;а~Jестнте.;ь П!>~д-
wаеwь техничес.кий гений чала. Даже не с того часа, седате.1л ropиcno.1ROMa Ва-
че.1овена. Rогда ИЛ, иакоиец-тЬ, прео- лентин Ме.1ЬН!1/{ и авто;> 
А вnрочем, человеком долее в один прь~<ок чуть этой статьи. 

здесь можно гордяться си:>- ли не всю нашу с1•рану, ле· Сразу же скажу, 'Ло вые
рее н2 за то. •гго он воздвиг тел над японсними остроsа~ш. та8очвые за.ilы. сама тех~ 

•. унrn<аm,ные дома-башни, соз- и ~1ы, вглядываясь 8 н.1лю- ни.иа :7кспонированил каР· 
' да.1 да;11е не !!Jiдустjjиальную, минаторы, виде.1и, ка11 п.1от- тин, мето;,ы подсветин, лег

а постиrщУ.стриальную циtщ· но насе;1ена, ка~; буква.1ьно кость раэвешr.ванilя - тоже 

1 

лизацию, а потому, 'ITO э;rот до нлоч~;а ухо;кепа зе)rля. на YPQilнe XXI ве~;3. :А к(ji'.:1a 
са~1ый человек во 1~rя про- Нет, дмt нас нача.~о нас- позднее мы побы:ва.~и-~в--1\'iу· 
гресса не лишил себ;~ ес'fест- "'""" . о в 1990 году, когда в совреi\lеняого исмусства 

венrюlt рад!J!'Т.'t <.~~c~:~~:-w:;1'1~~~~~~:'ej~~~~~~t~~~~f;;:k...,.,:':~;;~~~j-~ -=того же океана, trоторый только многомерную вые- хитенту решение ... 
не nре5рэщен в rшoai<y, зе- .тавку современно1'0 яno'rlr· ведь тоже произве.:<енке 
лени деревьев и парков, ного искусства из города ре~rенноrо иснусства). • с.во
традицноиt!ого n современно- Локоrамы, ло я бо,,ьw~·ю бодные пространства, ве,,ико-
rо rrскусства (а они прксуtст- делеrацию художников, по- лепную э~;сnоwдию, в ~;от6-
вуrот не то,,r,~;о в жилых до- жа.1уй, вперsые такуЮ пред- рую вiiлючены еаkуп.Л~iшЬrе 
)\ах, n оте.1ях и офисах. н6 ставите.1ЫiУЮ за 25 лет nоб- для roJ)oдa мувиJJ;ипатiте -
н в ca:.tO)I городе, сдухот}!о- ратимствэ. то~t шедевры европёйёkой 
ршr его). Тогда я nисал о выставке живоnиси XIX-XX веков: от 

И, наконец, че.11озеп су- яnон::rшх ~1астеров, пнса.'l, Сезаиt;а 11 Браиа до i\1щ)о и 
)!С.~ доr;аiзать. что об у)1овне конечно ir<e, дсброж2.~ ател ь- Даm1 . 16 с <~:бе.1оi1 зависп;юi> 
цнвп.1иэацин нуk;по судить rro, но, как тепе)1ь пон;шгю, всnомии.1н. что в Одессе н~т 
еше и по 7ако:~;у параметру, ошибаясь в Г•1t~вно~t nocr;rлe. еще нн муsея совремс.F.'ЕJОГО 
!iаи ... чистота. Для нас - по нниrа~r - ис- rror.yccтвa, нtt n~истойа.ых 

13 Локогаме, гДе Жtme't и кусство Яnонии это Хе-ку. вьн;тагочньн• за.1св. 
Ьабщает трехмилщi\jнное са и н Хиросиге, -;·7а.ш~ро и Тр же аам~чу, что nроиз
насе.~ение, настолько чисто, Хиросаде. И меня удИ1!ЛR,~о, ведения иснусства в , roi>.o;;e 
что nерееtаешь пбпп~tать: чrо в основной м!}ссе пре;~.- хранятся и~ .толь)iо в муаей
;;ак эдесь nостуnают сд st:e- ставленные Jl}'дожника не кых :!.1;1ах. От t;y,;ыypJtoro 
щt отходамtt ведь это развивали эти т1:адищш. а центра начинается в Иско
крулнейwнй liopт, i;pyfiнeй- лредnо,r.1и ему наследи~ ев- гаи~ бу.1Ьаilр со ~1НО<Бествем 
u.1иii промыwленны/1 це·итр, poneikкoгo ХХ вена. Лишь Фонтанов, нсriуссrrвенных ео
в конце KOHJ\OB, дiicj}ti 8 Япо< в ИО!!огэ~Iе мы nоняли, нас- дona.iloв. Так воТ, вдоль это
нmо дшr тысЯч туристоii. колr;\(о тонко умеrот японцы ro бу,,ы\ара на щ;ОтМ;ещш 

Постепенно Jiaчliiiaewli ОС5аивать миров~·1о I<УЛЫу· Rилo~retpa вьктавг.t.ны ·з о'>~ 
ощущать; чl'о твои книжные РУ iPYRa · ие rтодню,ает;;я на- 11ени дереsь:!3 ~медктэцияь ~ 
nредстав.nения -об япоiщах, nисать - чужую RY·""T''"~;), Оr·юста Родена, «'l'ри объс
!<а!\ о тодях трудолtобивЬJх осмыс.1rmать, лрочувствсsать ма1> Генри Мура, «Музr..:-. 
И деЯТС,1ЬНЫХ, BOCrlpИiiМ'fl!· Н у;ае 80СПР!fИИМ8iЪ В KCJI• 1\аНТ" 0cиria Цадкина ..\, r 
вых и !:стетнчесюt тонних, теисте своей. нацr1онадьной Jiэдо ;щ объяснятБ, что 
все же ite дают тебе ответ: традиции. Открывш.ись ми- на этот бу.'!Ьвар приходят . 
ЧТО ше IIPOIIЗOШ•10 В эТой РУ. О!Ш ОТказа,,ись И ОТ О!ЮДН ОТДО?Н~ТЬ; С~ПРИt<ССНУ· 'r 
стране, nочему рьmбк в XXI идеи... •консервировать~> ться с nриродоi! п J\Chyccтзo~r 
век оиазалсi! здесь столь искусство, предпочитая это- что Бсе тar.t в идеа.r.ьн011 по'~ 
«~lfl.nrnм~? Aty :кивое твоJ>чgство. рядr<е - и не nотому, что • 

!Ie знi116, llaя кТо, По для D Лоногаму из Одессы нспольз~·ется супер:,rусорс. f 
себя я попытался решить была ПРf!Бе~ена Jte просто убирающая техника, а по 
эТу пр06ле~1у та!< - s.цecr; больwая, а значите.1 r,.ная 1\О·~- тому. что не сорят. Таи вос
.1юци ocтa.riilcь в тj>аднфrон- леиция работ. Настолвко пнтаяы . 1' 
ной культуре, онu kак бы зна•tнтельная, что, nраво же, Мгновенные наблюдения · 

· не разруши.~н >юtвой Cl!.itЗI! се и~tело бы смысл в тако"1 Бежит no Оу.1ьвару мощ)до.J' 
с ... XIX вerюi.i, его ндеа.~ом виде псжазать одесситам. И, че.1овек - в ностюме, в ra.1-~ 
че.1овека н человёЧносfи. !\стати, Подобная <'итуацня стуке. дипломат в руке. 0 :-

Пото:.t (o'r .РаЗных людей, сицаДьтается второй раз: тэпсвился. СМ r.a сна:~~ью у 
неоднократно) я с.,ышал о J;.e{;J(Oдi>KO лет назад s J\lap· водопада. Лостави.1 чrо-то 11<1 
том . как много возможностей се.1с бьта поt:азана JOЬICiaв• часах·l-Уi!И•1ьннке. Н и е за с· 
.:<а-~а лnонцам осдзнать себя на q0браз Оде_ссы». 11 3ТОТ нул, а Р!!.сс.~аб~ш.я, м<1ДИ7Н· 
личностью. понять законы раз в Й(mora~J~ 4С.nаза и ·руст. !],оош.~о nяr& минут. И 
нравстsенностн русс11ая современность Одессы~. но вновь собранный, r.:езвыl!; он 
.1итература XIX вё~;а , То.1- масштабы :7ТИХ tыста.Вок не уп;е энергично waraд по 
cтoii и Достоевский. И ~iне сораэ)JерР.ы нашим малень- УЛИ11е. 
ла :;;с поi;аза.,ось - Пус\ъ не ним выпа.sочньщ за.~а~I. (ОноП'fа.вnе на 4-11 етр.) . 
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
. XXI И XIX ВЕКОВ 

ипеАмпеn 8 Моекос Д11сс.идеи· 
том (скопьио сtнхов. расс.на· 
зо8 лоссЯ1"И.1'И C'fiiY Б. Ахма· 
дУ.1юtа, S. Окуджава. Б. 
Слуuкиn. Е. Евтуwешrо, Ю. 
HantбiUI). Я бы.1 знаком то
гда С: ЭТН\1 ХV,10ЖIIНКО» М 

СКУ.,ьnтора:w в Москве. с ffx 
пор хоаюо ero оаботы. А он, 
оказы~мсн. бы 1 аыsrуж,;;е11 
ПOIOIII)'Tb PO:UIIJ)•. НШоl И ра· 
ботап в Покоrа'1с. в 0.11rt1~ из 
П~J)КО8 tTOitT erO CJ:)'ЛbltTypa. 
А t:at< 10ЛЬNО IID 113;taC'b nC:J)C· 
CTriOAH:t, fltJ)H)'ЛCЯ 8 1\IOCKSY. 
Он Y)tCI) ro.1·дna ttaзa.:t. JI ос
та,,сп Сl\ЯЗ)'ЮЩС'R IIIITЫO 8 UC• 
J;vcrтuc Ре<:с1щ " Лnошш, как 
rJ. Byбllona, к rtnюtenv, IШИ· 
ry О TIIOP'IN'11JC HlYrODOA ПС:J)С · 
f\CJ'I:t 11~1 ЛП011СИ11Й 11 ПОДГО10• 
nн:1n :J Тоюtо одна ttз наших 
IJCPCUOД'IИЦ. 

(Oкotl"'aн:ne. 

Начало tta з.n C'l'p.). 

А вот н~сиоЛI,кО мопо.аы:< 
пюзеn сипnт JIB трз.ое и ра~
nиQ.ают П"ВО. С IUIНICIIIICM ОТ• 
крываютсл 6attКtt , пноо BЬIПII · 
вается. а )Kene:шon тАра ск.1а· 

ДЫ!!ii:СТСЛ 8 ЦС.1)Л0ф(t1108ЬIЯ МС· 
wочек. 

1:ам ХУдОЖНИХ08, ИСКУС:СТВОВfr 

дов floнoraJ.tы, •1то с этих се· 
куил их добротоn. нх вннма· 
IIИC)t .МЬI уже бЫЛif обеСПС'IС~ 
11ы по nос: .. ,елней cetcYttды -
до nрrщанип в эзооnоr>ту Тn
ино. С нами еэднлн u удшш
те.l ьныn CaiiЮ1CH·IlOPк. с 11n· 
МИ ХОДИJ'Ш 8 TPЭДHЦIIOJIJIЬIC 

1>Ы6НЬIС И МЯСIIЫС D("CT0J)811'1;t· 
ни. вопм .. ,и в Hitтoncкнn го· 
Т>ОD. 803И.1JJ В KP\'П1II'n11щn 
храм. выво:rи.1и иа ночtrую 

TOHИЙCti.YlO f1tндзу, 

6. 

бу Такахилз. и вице-мзр 
Ttoro Еrучи. Ра.эrовор we~'1 об 
) ~rастшt Поноrа~•ы в сюшо-
Эit)'~Jс С1<у.1ЬПJОРОU. В Л!1СНЭр:еl 
J~шnorшcrtco о Одессе. о воз· 
моншости обменов 11 J>&боте 
;п" г у друга u мастеr>сюtх, о 

ЖCЛltllll ll ЛПОIIСКИХ Х)'ДОЖШI• 

1(00 I(УJшть дом теор·н~стоа 

f.1B'IV) для ра6оть1 s Одессе ... 
llo 6ы.1Jt еше переговоры, 
C"oяэatfiiЬJC с образование"•· с 
гp1atшrap110R nомощью. 

8. 

Н еше о ю11trэ.х. Дочd Какоtt·то мапсu - :~ст utе
стя - ЗD.П)'СТ11 .. 1 ttrpyшкy d 
фонтан. Взр()(':JЬJе ему J.Je .:..с· 
лают 3AJ.~eч!1шtn. Ид,"т 11 д~ 
стают нrрушку. Такоn вот 
)·рок :a:ut неrо. И ВЕЗдЕ БЫЛИ nоон:п- В 0.1ЕССЕ ЯПОНСКИХ 

<'КV . .,ьnтоrа 11. Нноуэ, ху;~,ож· 
JtKцA. па.l'аrш.,а '"'С t;Шtr)._ 
COCT3ft.1CIЩ\'IO ('(' toi'•'Жf'l, ПИ• 

C3Tt.,('\l, Z'fo d>aNCII}1H.1ЫIOe 
Jt:Uaн:·r CO:!tt'C'f"tx детских 
tmпr МrФшам3. Xar.:.tra. Асе· 
ева. ДottчC'Jtкo - nахятник 
C'OВe'JCHO)fY X\";tO:NCCТ'Ct3H:""• 

)IY 1f ПO.'"Jirp~(.t)н•Jet'l{f))fy И(· 
кусстnу 20-ЗО-х rо~ов. 

И асе это 1-'ttмe - nари, данные~ я бы CJ\aзan, неза· ::t)'.1.Оха:ак."в npинY..Jda.-:a Жlt· 

CЬ"}'.'!ЬtnyJ)I, OТMOWCIIJte Jt 
жизни. к nрнроАе - урок !{,,,. нас. 

4. 
НО BEPIIE~ICЛ на оьt· 

стаину о~еоскнх х)·n.оашиков. 

"...1atiiC ТРУ•1110 oб'ь"CifltTb, СКО· 
,,ы<О: сил. Зttcprщr, заботы 
Ofn8.1H СС ОРТ31Ш381\1111 tiC:· 

' . 

n.1а.юrровамные иrяовени11, 

которые выше, аажн~ то· 

бЫХ ПJ)e.1.)'(М:OTpeKIIblX, 8or, К 
ПDИ)lеру. СТЗDIШНЫR nарк 
FfoкoraJIЫ - ОО)tбуковаn ро.. 
ща. ,пруды. в котооых: nлава

ют невероnтноn расцветки 
рыбы. _.с. cтapltfНJЬIR ЯП011СЮIR 
ДО)I, Куда. СНЯR о6.)'8Ь, ),IЫ 
8X0.1IOI. И8К 8 СВЯТitЛПIДС ... 

I\Y..C:C·T80Bt!l Ф)'Д3110 flt"IQ, 
ПPG-.1tC!J.QTC.,h ЦCIITЩL ПООСВС· 
ШfН»Я lt 1\УЛhТУОЫ XИTOCII 
НtiСнмура . nрезщtент llоши· 
хара Сага"ш aн&.'tCMIIH 10t{O 
Ношкхара, nue.1ce:taтe.1ь де· 
"аnтамента &.1Vшщнпа.1Jtтета 
ПО K\',"fьtype TOCHMII Тnкахвси; 
к мноrие. MIIOr11e :J.!I~'ГI1C, Сте~ 
ПfМЬ. зa6otmi8QCTIC 3TI1'( liiO· 
:~.еА - о "ас. nJ>e.1.~raaмrcляx 
rоро;~а-nобратнvа бы.,а nopa. 
3RТt.1ЬПОЙ. 011И ПС 3118,,М }'С• 
та.10СТи. не nрнзнааа.11t с.1оеа 

сневоз~ожно•. Еспн Н1о'НШО 
бы."'Jо. •r-тобы ната.1оr вЬiше:t 1 

Но вот в naPJ<e 1\tbl з.амечn 
е)t С1'8J>ОГО ЛПОIЩ8, KOTOJ)Ыit 
приwел с: ФотоаnnаРа1'ом, 
СТ8В 118 KOJ'ICIIIt . ccЬO'fOfJ)Oфll4 

ровать иооше•mыn no:1eвon 
UBCТOJ<. Tati:Ort> URC1'H8 - 11е 
ЖИВОГО, не 3ЭC)'UI('IIIIOrO, ~ 

cфororpaф.JfP083JШOro - нет в 
СГО KOol:JCKЦHlf. 
А в ресторане nOtJ.apa nы· 

ш.1и. 1:fТобы показ.ать 1tам 
свое искусство. Jl вот за теи 

ко .:.ню откоыrия оьк:тавю1, 

Ч'Ю(\ы вовремя nоЯ8ИmtСЬ 
npиr лаС'нтеnы•ые 

чтобы 11З Токно nplt· 
'tтобы 

все ш:ш 
беЗ HR..1J)ЫU8 CQMOOTД3tl;t, 
nonчcpюryтon IICTOIIOCTH. 

&'ПОТОМу, 'ITO ШIO'IC OIIИ 

ЖН.ТЬ И рабоТЭ;ТЬ tiC умеiОТ. 
- Я ) '>I!C (Ю.1ЬШе ОЩ.)'ЩЭЮ 

С'С!бЯ (08С~IШМ 'IСЛ06СКОМ , 
че~ яnонноn. - 111\''fllmt. раз
rоваонвая со МJtOA. псревоrt· 
чиuа Есико Oraoa, - вс;1.ь 
nятна~uать лrт наза~ я ВЫ· 

ш.1а за~}'Ж за советсноrо Иll· 

же-неоа 11 вот vже трюtаn.uать 
ЖИВУ 8 ~.10P.)'CCIНI, П'J)И· 

езжа11 8 TOHIIO :t0CT310Чfl0 
"PeliKO. Так ВОТ. KOfiC'IHO Же, 
_.этой самоот;ааqс есть к вое· 
nитанность яnоtщее. и выра· 

ботаиная аа столетис с.тех110о
.1оrкл ПOit:ttHifЯ•. Jl ... 113СТОЛ· 
щая иснрен11ость. Оюс полю· 
би .. 111 вашу выстаену, Н111 бы-

... по иn1'epe.crto с омш о Од.сс· 
се. а nозто1tу оtш делают есе. 

ЧiQбы DЫ OtiiYTIIЛII CC6SI К31< 
щ>жно бопее сстестее11но в 
Лnоют. Н дYUJtniiOCTJ, лnон~ 
IJeB - IНШ110118ЛЫ10Я '1~1)1'3 . 
Ла. вы m>neы - ошr, nри 

· 9Ceft liH!I'YCTPit8.11133ШIII, 
JJIO.Jи XfX 8('1(8, сNtтнмента
:lьеые. не потсрлnw11с нд.еа.· 

• IJOD. 

5. 
НА OTI\PЫTIIE аыставкн 

П).)fiW.11t Ht JО.,ЬКО в•tue·.)IЗD 

Пoкorv1w. не то.1ько ч.,сны 
\fПIИЦИПа.111ТtТа, 110 Н HtC:KG
.. 1bli'O COJ Х~'ЗОЖН1fК08, Лt()6JI· 
re.1en ltcю·ccrl. л поrода к 
Э'(I))JV .1НЮ HC'ПO()'t.И..ltlCb. К 
o:nюr.a.\1 nозоше., таЯФУ•• 
... ,~ 17 •, и )lbl nnзна.1н. и ч.r-:> 
f3AOC ЛИ8t"НЬ Н DC1'CD. 11 ЮМ 
везет (е(lл стихия. llo япон· 
ua"t это ·~с мсша.,о. Оtш о:· 
rае.1й.1и у ахола о U<'llfP сво1r 
OJIIOPI'3nЯыP 30111bl 11 Шmt на 
sысrавк~·. lla наших notuta· 
.18Х О ca:.ntlfllll l t('K\1C('TB3 R 
O.J.eC'ce, а по r~·тst в СССР. на 
~ lфаННЕ'. ~1\1.1 ПtPE'П0.'111CII 
'за.1. а АИС'КУССИЛ W.18 llti.CТO· 
.1ь1:о б)·рно. trтo ''<3,1Ь бьа.10. 
ЧТО не ПIIOIOJ11f\1 \lbl ПО.100НЫС 
же naэroaorы у с<-Ся ;tO\ta. 

Во·n~ОRЫХ. IIПOI!Цbl xnpo
WO ЗАают ff HIW\' I!C TOPitl<', .( 
сеrозюнuнюю 1Ы1~11Ь. 0:-iн 
C.1tЗH.iH ~а П\'Т .. f"\1, СtRЧЭС С 
ИfltepecO)I ВЫЯС!IЯIОТ, ЧТО npo
lfCXn;щr на ~ K1'811Ht. Rо...ето· 
t:ЫХ. ЯПOtiUM ЗIIАЮТ Н.1АССНЧ~· 

tJ\OC PYCCJi()C" ИСН\'ССТ80 И С 

1ШTCJ)ff011 С'ТII~С.111С'Ь К ра(Юrс 
о:~ессю1х .\tacтcpnn. 11 о-тре
тьих. ОШI бЫ.11t ПОJ)8ШС!НЫ, Н 
П'ОИТО-'1 lfP().!tiiOKJ>ЭTHO ro80J'III• 
.11{ 11!\ ~.1 о6 ЭТО~t. 'ITn CfiOPЫ 
Ш.1Jt не tn."'hiiO MNI::IV ЯПОfl· 

CJ\Oit 1t COI\E'TCKOt1 CTOPOIIOП, 8 
чt~ше меанtу Jtfl.щt, так IHIK по 
.\JHOГII)1 ПJ')о<\,1(\Щ\~1 \1 Ht'tC 9М• 
.'lи дна~tСП)I'."'ЫIО ПI'IOrJI8nno

.IJoжныe T()IIKJI ~J)('JIItЯ, 

nоверьте. мь1 11е nP~i."I\'\IЫ· 
tа.,И ТiШОЙ fiiiC\'Hn!< ПОВС;t~· 
мня. Но - Оt<8.18.1ОСь ~ ~С· 
исrtt'нностъ 11 racкniii3HIIOCrъ 
иасrо.1ько расnо.1ожи.11t к 

же CТO!JO),f, trТO мы едим, rо--
1овлт у нас на rnaзax креае· 
тон. крабов~ rрибы Jt еше 
Ч1'о-1'0 такое. trrO IIC Jl)t«т 

ана:tоmч.ных с.1оа, noиATIIR а 
ыашеи языке. 

1\стати. в этот gестор:щ а 
са.м,·ю современную гостющ. 

цу Пot:ora~tы nовез нас ху 
nожuик Маеару Мацу)tото. 
11 понаэ.аn холл. в кото.:'Ю''· 
дУмаю, можно снимать топь~ 

J<o нау'lио-фаnтаст•tческнс 
Филы.rы: на высоту в 15-~0 
~тажеn бЬЮ1' IICKVCCT8Cit11bl(~ 
водоnады 11 фо11тан ы, :1. :за 
ними в стеклян11ьа;с тнЬтох 
ООУС1<3101'СЯ, ПOЛ,IIIIM:JIOТ<'Я , 

нак uneт1tыc рыбы 8 нРУдах. 
)tШ."ьцы этого супсротс.'1n. 

В Токно мь1 лиwь JlОд.ошпи 
н театру На.6у1ш. Пporr>a)I\Н\ 
была СТ0.1Ь IIЗ(blЩCIIIIOn, ~ITO 
nсАти в театр не уда.10Сh • 
llo то. как opratШЧIIO вnнсаn· 
<'Л старыА особняк театр~ в 
с~·nерсовременную na1topa4 

)Jy rорода. важно бы.1о vвlt• 
:-еrь и nонять. Н вообще 
Гпн.аза - r.1авна" )'.1Иuа То· 
hИО - nOC.1C ;tОЖ..1Я, HO'II>IO, 
tr~изве:rа Фантасти,rесн!"е 
вueчaтJlCJIИC. Это JJe просто 
~~О~ ОГНЯ.. Э'ТО OtOJib, 1ЮЖ.:t3· 
if•щий архнтектуРitЫе <00Р\1Ы, 
ссззаюwиА образ coвpt)f~IIIIO· 
ro rol)9.:za. 

Срглtt нас бы:ш ЛIO!Jif, ntt• 
бьmаnшнс в Ларюне IIR E.111· 
left('tпo: ПО.IJЛХ, В JlьiO·ПOI'IIФ 
tta Бродвсе - но, нnк 01111 
уrвержда.'lи. таноrо cscтoucro 

nотока. Т"акоrо уJ)Овнл raPMO· 
ШШ ИМ tte Щ)I!XO.:i.I1.10C IJ Dit• 
деть. 

7. 
flPEДBIIiliY ВОПРОСЫ: 

а. не.зостаrпн. а ..:снтrвсты?. 
Htr. не внд•.1и .мы Уафию. 11е 
С.1ЫU13.1И BЫCTI>C•10:!J, ИС ОЩ1• 

ща.1и оnг:сностrс, Г)'."fЯЯ. по 

НОЧНО'!)' rorю.t . .\'. И ПЬАНЫХ 
atJдemt I\P8Rнe :.1а.1о - nять. 
шесть че.1овек за 6 суток. А 
11арко:.Jанов и вовсе 11е заме· 

тили. Навер1;о, где-то 01111 
tC'fь. Ilo мы н:< JIC nндrпи. 11 
IIОЛИЦIШ tiCeЗBЬI'IЭAitC' )13ЛО. 
Нот в Шере:.tстьсво. при· 
~e~l.lHSШИCb, сразу )'ЭРСо1 11 

t: ,\'Tb ЛИ НС l)Оту IIOГЩIШI'IIIII• 

1:01. А & ТОIШО. f'tOICOfЭMC 110 
вндетt. Мо;нст. они так 110д .. 
н)тоsн:::t'ь 11: nnие.зду делеrа· 
ц1ш иэ О;t,ессы? 
8~.1н серьеЗIIЫС. деnОВЫе 

ner>eroвor.ы. ЛP1tHJt1o1a.1н ne· 
. 1еrаuию. хоть в эт11 пни ш.1а 
)' JIHX CeCCifR )'\'НIIЦim:t.111Tt'J8, 
- и .мэр города r-и Х11ид3JIО· 

МПИС:ЦЬI. rрафюси, СКУ:1ЬПТ0· 
tы в своих wастерскпх. Эта 
тоад.1щия сы.1а nро;tо.1.Жена в 
Поноru.е. В лос.:н~;uшй де~ь 
- букВЭ.1ЬН0 (: 8 ~"ТР~ АО 
22 вечеоа - nоездки в »3-
стерс::нне. Эrо бы.1о 3R3JI0)1Ct"' 
80 С •K)"XIIcn• Х)'.10ЖННК011. С 
J.l'( образо)t ншз1ш. творчест· 
80)1. 

Гроф11к J{асио Баба apти
~·пt'ieJI, весе.'l. радушен. Он 
ка1< бы cO:JJ'\aeт свой т~атр, 
rде cn'l актер, режиссер, ху4 

дояш1ш. 1 I в ;,то~ 1 те(lтре 8СС.· 
rда м11оrо эрите.1еli. т~к как 
СГО ltCI(YCCTIJO ПOJJЯTfiO ВССМ , 

JI PHO. Щ')JIПОд1111ТО. Он бы." в 
Од.есс:е: - 11 JJO впечатлениям 
СО3Л8.'1 ЛIICT сЛршJОРСКНR 
бут.ввр•. cuocn самоиrра.'lь· 
IIOCtt.ю. urут.11ruостью. эаста· 
RIIIШIIIA MCifЛ ВСЛО:I!JШТЬ XOol• 

стw ЛюсьсtJа J1}·.1ьФа11а. 

Л rroтo:u тoJI~raAш.иn жJШО'" 
лисrr1. поэт жнеопаси 1\lac.apy 
Мащ \IOto. i1\ивоn~tсь на бy
'ta.rr. ~~~ ure."'t:e. Цветы. mtt· 
ttN. Вс~):}' ЭJO)IY СОТНII .1er. 
lln, HIH IIC (:T.1J)eiOT CТII'tR, 
x~tw ~~~ стасс~т душа. так мо~ 
,,о,,о II<"J\)'C'C:T80 ;r.;аС'Тера. У 
ttC'rO ДО\Iа 11 В \IЭ:СТСРСКСП lfe 
бы,,о ни 0;111ot1 работы. '1То6Ы 
пока:оаrь •~ам (JIOil nJ)Cнзвe
n~"IIIIЯ, 011,., ОД0.1ЖН:t UX у 

)(0.1.1JCIЩIIOIICJ)i'l. 

Jlобу\ШТН lt НОУЭ B0;JГ.~J3B• 
!НI~Т t\ССОUШЩНЮ ~КУ-1ЬПТ0J)ОВ 

Покоrа.~1ы. !\1CUUtЬte торсы 
Ш~11tll l lll , llt'1110~1Шii'!IOUtИC 

Clt)'.1Ь11JYt'ЬI l\ laй0.:1JI. НО ЭТО 
lfiiOIICtпl(\ '-10.1С.111 Jl IIПOfiC'Kиn 
n.1r.1л;t 11а нрасоrу. А в доме 
('ЩС •1 Y~ltiШJC,1bKЫe С:00D311НЛ 
f't'X.T0 1JНOA 311ТИIШ - }\;стай, 
ЯПОШIЯ. 

А РЯ..10М 8 Kft.1.1CКOH'"-f -
t'~\·.~-.ПТ\'1"13 . гrarttvкa fOo'-vJI 
R~си.,ьtва. o..:uroro пз тех. 
кtо е wссти~есятых бы., 33· 

-

Л noYNt ПАС )Щt8.'1 ЖИВОПИ· 
сrц. HCПOЯf"JЧ'IOIIIIfn rВООПСА· 
('КУЮ ~rn tt~nv, Ta1r Яма\lото. 
Bco.:tc бы о•rс11ь ~шоrо обwс· 
ro с tвJ)onclkrmм Ca:JOiiOM. 
110 IIШI.Я f()'lltD ОТС•rета - ЧС· 

.'IODt'K n i\ШР~ приnолы. C'lдlf· 

JtO'tCC'I'nn к3и f!' ; tлософия 
J:\1131111, JIC,10CH03011JJOCTb, 33· 
raдO'!II()(TЬ. 

В катдоn М>('Т<>РСУ<ОП -
rи ПРОСТО осммр работ. Еще 
lf бfч't'дt\ 0 >fti180ПИCH, () ЖИ3· 
tн. Тот коtn:tкт. ноторыА н 
'IIO.Ж~T r'()~fiHIOf~'TЬ .11!UJO R (С· 
D1)ЩCOCJ::08<:HIIJI С ltC)(}'CCТS0)1. 

9. 
МЫ УЗНАЛ!!, '"" >T<>r 

,nень JtOmt,tll :завершиться а 
An.\IC у •IС.'1ОВена, tоторыА 
очень 1.\I(ТI:Ittn nc.1 се6л 11а 
диtкyctlllt, nрояuляn u ЭРУ· 
пrщню. 11 nобРОшеnатtл~ .. 
ность. Пo:JДIICC мы сыясшt· 
.''Нf. ' IT() ЭТО 1\Ра'ИIСИ:<ЩtТD 

дНJХ'КТОР бo.11,1111Jtbl, IIPCl\Ce· 
дRTCЛit n~<OrOMCI(OГO обше· 
СТПа nJQOitTC."rt(' /1 I!CHVCCTBa 
r"~<:nолнн Maco "CaDv l<умада. 
llo IIC моr.111 tmri'Щ0!10JtШTb, 
что <-nt's "~" о ;sn't. а lt nQ:t· 
liiЛIIIhln М\':1t'П, Дailr(' Тt>\';ЩО 
<:сбе npe.:t('TЭBH'fb, J'.1KVIQ На 
ст~нах мы \'ni!,1C'-1!1 )fШtnrarcь: 
~'ТРИ.1."10 1f 8.18MIIIН:f'\, Р)"О \i 
Дt(lltt)lf. СКУ.,f.ПТ:'о'ГV I)''P:J.(',,q, 
rre<tнtкv ~Jatm .1ос;шсон. 11 
:JJO ВО фpaJIЦ\'3C'KO"t ~-lC, а 
6ы.1 tше Кlnan:кan и rnoн· 
СННЙ. А СТ0.'1, f(}'.IJIЯ 6Ы.111 
PYC:CKitC - 11 3'ТО (Ы.1 CJO'>· 
Щ)JIЗ Jl.lllf 113С ОТ МСПОШII Н:v· 
a.ta.Q.A. 11 1 МСТit n :)fОТ шent'IO· 
ПNШ)ffiЫR Jtt'\~1 ПD.Ш11И ПОЧТИ 
ncc. кто оnС"ка., 11 :t~ шrrть с~·· 
ТОН - 11 XVJ'H'HШ!IIНJ Ф~'l{'\'tИ· 
~tR, y•ш•н·rnrncn о Паnиже v 
N~~()M Hn:,,кrmn. rr rm:т.'fкrpaJh 
Фуlfамотl), Jl r v :tOШ('C'I"tJ('HЯЫtl 
I< PttTJ1K Лrю. )1~11 11 DVCCКite l'f 

).'KP4l llll<'IШ~ ПС'С1111 (~нА:Н~.'lОСЬ. 
'I TO ЛIO/I.MII.18 Ерсминэ и 
Onerт Спеwннск11" с че-rтtю 
моrут БIJ'~tршоть 11 этот эк~ 
замr11). ПС.'Ш яrr('lf!Ctшe nесни. 
Зl"let ь JJH'Pf\'030.)1 ·а "11'1'С'Т(!с3.t 
t"ьr.1 нa.1mrrpacЬ Хооун Фуна· 
мото. 

Л na аа,,t"очаnпrrофояе 
W~"o1 CtarыR СОIК"Т<'КИА с.ЬИ.1Ь)! 
•Сна111111С о 3t\1,1t CJiбИD
cкoR• - о:rик из .,IO&niЬIX 
Фlf.lt..:чos хозяюс:1. котсрыА. 
0Hrt3a.10CЬ, tЩС И СIШ)13СТСЯ В 
кюrо ... 

10. 
УТРОМ 11, Поиnrамы мы 

YCЗ)fШ,'I II 8 Tot-nю, 11 t\IIOt:\h де· 
tЛf'ti•ЩCODI>I" (>C(;IIOC'aдO'IHЫR 
псрс.1ст n Мосю,~·. Но s Ао· 
•~оrм.1с u:а.ботnст nыcтanl\a, Ее 
CШC;111<'RIIO ПОССЩАЮТ 1\С'СЛТ ... 
JШ •110Д('ft, :)ТО :'ЩJ)'JIIТ JCOIITЗI(T 
O.'JCC('ft - ПоJIОГ3ма IIJ)OдO.l· 
;r:зCTCJt, 

0 MJJOI'O\J ("Щf' МОЖНО бЫ.10 
nас:сказать. О д~tск11х III'PYШ· 
KC''t, ОТ KOMf\blX 11е '10ГУJ 

OTOPR3JЬ &:\f.1R;J. В.:1J)Q('.lblC'. 0 
C'O!ZPYif:<'C'Т11t' 6)';J"1•tr!cкnn И Cll· 
IITaiiM(NOf1 JI'C,1JIГIIЛ. O,;i Э.1tl\· 
'JPQIIIШC'. II:\CT0;1Ь!i(J С.ОШС;\• 

шсn в tiьtt. 'ltO оно tта.1а 
1\\':tOIШO,I. ro<:TIOIII•HIOII. 0 no
.10:t:CIII!Н )I:('IIIЦIIIIЫ 6 ЯIIOif· 

с1;ом общrстяr ... 11о осзь .мы 
быт1 u Л щ')щщ ocrro wccrь 
СУТОК. 111'.1h:'JSI да;:;е IIJ:C:IIID· 
ЛOЖIITI,, 111() ~11,1 033Г{IJ]3.'Sit 

~rara.1ю1 ато11 стрэны. llo н 
OДIIC,\IY RIIJROJJV 11 IIOIIUICo, 
с:а~• : :.rro rtCPCt(PecтOJ( :)апала 
и Boc:тnt<A. это tJCfiCJфccтo" 
ХХ l Н "\ 1 Х RCKOR, 1'.1С Р 1'>е3)'· 
.1ЬtаТ(' TiiJ(I11 ЯС"Тр(''l 1t Do."\11• 
.. 'Н1СЬ \'1111КIМЬН8Я, IIJt 113 1:8· 
1:ую дnУГ\'10 не похожая u1r
ви.1нзац1tя. 

El'lrtm•n 
ГО.1tУБОВСI\IШ. 

4'"01""1 11 f)1,C\'HK~I 
нкко.'•" вылю·нл. 

0-
Pllccм~J.,Ie"n • r.ocn.-oднt4o AHN дру1~о•м. мcnneraм о саомх 

,.nсчатnсм .. ,.ж. отеечаn но aonpocw о •wсомнх Jllpnr.Ocтax 1( •w· 
соммr щ~иах fнизмка тот,ко на nодсрж~ннwо 811'Омо6нnнl. о 

П'!)ОН~Мнаееннн AПCHCiiOrn pa,.tHK8 1" США, E1p0ny, О DlttiCOKOЙ 

croiSнnl'oнocrн нснw - м ощущаn нодоумомнс: а мекос вес )ТО 

.-.__ест отношснко к н~м. может бw~. р,ежо м ноwнм датs1.м .. , 

tlo IOA" J'J 1r0p0~ м.нроsо14 8014HIIo8 Яnонм• llioiWПit JКОНОММЧС• 

смн рr-:tоранна•. ~-tc менее чем мw; nocna атомноА бом6tрА'14· 

rро1км - мop&nltнo nодгtnt:нне•... И 10Jродм"..с.,, &ернсе . 

caepwvм чу.оо. Это r.f4: w~ nрммер. но урок. 
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