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ПРООВУЧИТ :ЛО I<OUJYHCТЭCHHO,

\ , • •по и сегодня для японс·
сльnnа~ • кои . интеллr-1rепциа они оста· •

СНОЛЬНО РАЗ я

з
·

•

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

тан

летия.

десяти- мыми, че:1! для иrr:re.n.r.иг,eri· mlceц ОРест
б .
' цн~r в uaшcii crpatrc.
""'авед•·rощая м'онда•tr•
о это.!
Что
анг.nо·а~tерю;анская ~
·'
'"
" '

.
что, зная

по книга:~t. С!атr,ям,
~е.дачам В . . Цветсва.

-rто 1111 те··
ничес--ому
"
n
'·
рессу, ни :7ЛеJ.:троН!!ой

телеле- rожно-америr;анская литера: сr.ого художеrпеиnоrо му 
дУмал, тура KaJ<·TO не очень про- зея Люд:11ила Ер,е:~шна. что·

прог- никла 3д~ь в дущи
бы сде.~ать знспозиt•ию,
"'аЗ·
людей.
•
е
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
в .. сверхскоростной "поезд, гиганта.
'
да;~е внешне
напо.!Инасютретиf!
пm:атель _ .11аш
11
ЩИII то ли реактивный
а- великий
созреън!нник
мо.1ет, то лл ракету, м

стрелl(е

ло

Александр

СОлже "rtli"'

СnОй wко.n ы нз фондов м~··
зея, - современную mиecnv.cь.
скульптуру, графиnу одеr.ских художников. К orкJ::ЬI·
тию выставки

д•1Я учасп1я t1

~ледi!Wь ка·<
н ..... '"' конференции 11 в диси.·1•ссии
"
•
'
носпрюшмаемьr!! с11 озь
·
иаждые 15-20 секулд
от'
в
~ Ма-. приеха.лrr оста.~ьнвtе · члеitы

•tacoaр

!:.{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 '
wумов ...

·

Когда »ъезJшiеmь па ~rост

через

~е

pamt,

Лонога?>lский зализ, тя.

2

то.nьно Roжen, соз.

наннем н подсознаннем ощуче.1овена.
А

техничес.кий

вnрочем,

на Музея

Нико-

жизопнсец

ПСR)'сствовед,

отделом

зana;':tlteгo и

воет~-

тqчного

иснусства

все-

Елена

И ВСЕ ЖЕ НАЧНУ с яs- Шепестова. ;;а~Jестнте.;ь П!>~д-

гений чала. Даже не с

Rогда ИЛ,

того

часа, седате.1л

иакоиец-тЬ, прео- лентин

человеком долее в один

здесь можно гордяться

Bь.rлl!yil,

завепующая
8

граф;щ И те·

х~·дожиt~к

Адо.~ьф Лоза,

rа, а морс и небо...

wаеwь

ИCTOPIIK сацдр IU!ЯЭИR,

ч:исrоты, иравс.твсннос- лай

иан бы соединтощий не бере·
Тогда

па к

эnoJ.."\1, а. каr. прсnоведнm< мо- атральный

прь~<ок

ropиcno.1ROMa

Ме.1ЬН!1/{

и

чуть этой статьи.

си:>- ли не всю нашу с1•рану,

ле·

Ва-

авто;>

Сразу же скажу, 'Ло вые

рее н2 за то. •гго он воздвиг тел над японсними остроsа~ш. та8очвые
за.ilы.
сама
и ~1ы, вглядываясь 8
н.1лю- ни.иа
:7кспонированил

тех~

унrn<аm,ные дома-башни, соз-

да.1 да;11е не !!Jiдустjjиальную,

а постиrщУ.стриальную

минаторы, виде.1и,

циtщ· но насе;1ена, ка~;

лизацию, а потому, 'ITO э;rот до

ка11 п.1от- тин, мето;,ы

подсветин,

буква.1ьно кость раэвешr.ванilя

нлоч~;а ухо;кепа

каР·

лег

тоже

-

зе)rля. на YPQilнe XXI ве~;3. :А к(ji'.:1a

са~1ый человек во 1~rя проНет, 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-~
вые- хитенту
решение ...

-=того же океана, trоторый только многомерную
не nре5рэщен в rшoai<y, зе- .тавку современно1'0

лени

деревьев

и

парков, ного

искусства

традицноиt!ого n современно- Локоrамы,
rо rrскусства (а они прксуtст- делеrацию

вуrот не то,,r,~;о в жилых
ршr его).

И, наконец,

че.11озеп

Локогаме, гДе Жtme't

Ьабщает

и

города ре~rенноrо

лет nоб- для
то~t

25

Тогда я nисал о

выставке

~1астеров,

пнса.'l,

конечно ir<e, дсброж2.~ ател ьrro, но, как тепе)1ь пон;шгю,
ошибаясь в Г•1t~вно~t nocr;rлe.
Для нас по нниrа~r искусство

иснусства).

такуЮ пред- рую вiiлючены

ставите.1ЫiУЮ за
ратимствэ.

су- яnон::rшх

)!С.~ доr;аiзать. что об у)1овне
цнвп.1иэацин нуk;по судить
еше и по 7ако:~;у параметру,
!iаи ... чистота.

13

из

•

с.во

ло
я бо,,ьw~·ю бодные пространства, ве,,икохудожников, по- лепную э~;сnоwдию, в ~;от6-

до- жа.1уй, вперsые

)\ах, n оте.1ях и офисах.
н6
н в ca:.tO)I городе, сдухот}!о-

яno'rlr· ведь тоже произве.:<енке

Яnонии

это

еаkуп.Л~iшЬrе

roJ)oдa
мувиJJ;ипатiте шедевры европёйёkой

живоnиси

Сезаиt;а

XIX-XX веков: от

11 Браиа до i\1щ)о и

Даm1 . 16 с <~:бе.1оi1 зависп;юi>
всnомии.1н. что в Одессе н~т
еще нн муsея
совремс.F.'ЕJОГО
rror.yccтвa, нtt
n~истойа.ых

Хе-ку. вьн;тагочньн• за.1св.

трехмилщi\jнное са и н Хиросиге, -;·7а.ш~ро

и

Тр же аа м~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
щt отходамtt
крулнейwнй

u.1иii

промыwленны/1

це·итр, poneikкoгo ХХ

дiicj}ti 8 Япо<
туристоii.

Постепенно

Jl}'дожника

ведь
это развивали эти
i;pyfiнeй- лредnо,r.1и ему

liopт,

в конце KOHJ\OB,
нmо дшr тысЯч

st:e- ставленные

не кых :!.1;1ах. От

т1:адищш. а центра начинается в
Иско
наследи~ ев- гаи~ бу.1Ьаilр со ~1НО<Бествем

вена.

Лишь Фонтанов,

nредстав.nения

тодях

И деЯТС,1ЬНЫХ,

вых

и

все же

ЧТО ше

Jiaчliiiaewli ОС5аивать миров~·1о I<УЛЫу· Rилo~retpa

-об

япоiщах,

nисать

-

BOCrlpИiiМ'fl!·

Н у;ае

80СПР!fИИМ8iЪ В

тебе

традиции.

дают

ответ:

IIPOIIЗOШ•10

В

стране, nочему рьmбк в
век

оиазалсi!

«~lfl.nrnм~?

!Ie

себя
эТу

на- 11ени

здесь

эТой

своей.

РУ. О!Ш

Открывш.ись

ОТказа,,ись

XXI идеи...

столь

KCJI•

нацr1онадьной
м и-

И

Родена, «'l'ри объс

Генри

Мура,

«Музr..:-.

1\аНТ" 0cиria Цадкина ..\,

на

Jiэдо

;щ

этот

объяснятБ,

бу.'!Ьвар

что

приходят .

ОТ О!ЮДН ОТДО?Н~ТЬ; С~ПРИt<ССНУ· 'r

:кивое

это- что Бсе тar.t в идеа.r.ьн011 по'~

твоJ>чgство.

рядr<е

-

и не nотому,

что

знi116, llaя кТо, По для
D Лоногаму из Одессы нспо льз~·ется
супер:,rусорс.
я
попытался решить была ПРf!Бе~ена Jte просто убирающая
техника, а
по

пр06ле~1у

та!<

-

s.цecr;

r

•консервировать~> ться с nриродоi! п J\Chyccтзo~r

искусство, предпочитая

Aty

вьктавг.t.ны ·з о'>~

дереsь:!3 ~медктэцияь ~

чужую RY·""T''"~;), Оr·юста

трудолtобивЬJх осмыс.1rmать, лрочувствсsать ма1>

!:стетнчесюt тонних, теисте

ite

нсriуссrrвенных ео

в ИО!!огэ~Iе мы nоняли, нас- дona.iloв. Так воТ, вдоль это
колr;\(о тонко умеrот японцы ro бу,,ы\ара на щ;ОтМ;ещш

ощущать; чl'о твои книжные РУ iPYRa · ие rтодню,ает;;я
!<а!\ о

t;y,;ыypJtoro

•

f

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
че.1овека н человёЧносfи.

!\стати,

Подобная

Пото:.t (o'r .РаЗных людей, сицаДьтается
второй
неоднократно) я
с.,ышал
о J;.e{;J(Oдi>KO лет назад s

том . как много возможностей се.1с бьта поt:азана

.:<а-~а

лnонцам осдзнать

личностью.

понять

нравстsенностн

себя

на

q0браз Оде_ссы».

законы раз в

Й(mora~J~

русс11ая современность

-

в ностюме, в ra.1-~

<'итуацня стуке. дипломат в руке.
раз:

J\lap·

0 :-

тэпсвился. СМ r.a сна:~~ью у
водопада. Лостави.1 чrо-то 11<1

JOЬICiaв• часах·l-Уi!И•1ьннке. Н и е зас·

11

3ТОТ

4С.nаза

Одессы~.

нул, а Р!!.сс.~аб~ш.я,

и ·руст.
но

м<1ДИ7Н·

!],оош.~о nяr& минут. И

вновь собранный, r.:езвыl!; он

.1итература XIX вё~;а , То.1- масштабы :7ТИХ tыста.Вок не уп;е энергично
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

'

waraд

4-11

етр.) .

по

.

.

.

.. ...

. ''. ·•''

,

~.,.
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.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
И

.XXI
( Oкotl"'aн:ne .

Нача л о

з .n

tta

Слуuкиn.

дов fl oнoraJ.tы, •1то с этих се·
куил их добротоn. нх вннма·

Е. Евтуwешrо, Ю.

HantбiUI) . Я бы.1 знаком то
гда

ВЕКОВ

XIX

1:а м ХУдОЖНИХ08, ИСКУС:СТВОВfr

C'l'p.).

ипе Ам пеn 8 М ое кос Д11сс.идеи ·
том (скопьио сtнхов. расс.на·
зо8 лоссЯ1"И .1'И C'fiiY Б. Ахма ·
дУ.1юtа,
S. Окуджава. Б.

С:

ЭТН\1

ХV,10ЖIIНКО»

М

ffx

СКУ.,ьnтора:w в Москве. с
пор х оаюо
оаботы. А он,

ero

оказы~мсн. бы 1 аыsrуж,;;е11
ПOIOIII)'Tb
PO:UIIJ)•. НШоl И ра·
ботап в П окоrа'1с. в 0.11rt1 ~ из
П~J)КО8 tTOitT erO CJ:)'ЛbltTypa.
бу
Такахилз.
и
вице - м зр А t:at< 10ЛЬNО IID 113;taC'b nC:J)C·
Ttoro Еrучи. Ра.эrовор we~'1 об CTriOAH:t, fltJ)H)'ЛCЯ 8 1\IOCKSY.

) ~rастшt

Он Y)tCI) ro.1·дna ttaзa.:t.

Пон оrа~•ы в сюшо-

JI ос

IIИC)t .М ЬI уж е бЫЛif обеСПС'IС~ Эit)'~Jс С1<у.1ЬПJОРОU. В Л!1СНЭр:еl та,,сп Сl\ЯЗ)'ЮЩС'R IIIITЫO 8 UC•
А вот н ~с и оЛI,кО м опо.аы:<
11ы по nос: ..,елней cetcYttды J~шnorшcrtco о Одессе. о воз· J;vcrтuc Ре<:с1щ " Лn ошш , как
пюзеn с ипnт JIB трз.ое и ра~
до nрrщанип в эзооnоr>ту Тn моншости
11 J>&боте rJ. Byбllona, к rtnюtenv, IШИ·
n иQ.ают П "ВО. С IUIНICIIIICM ОТ• ино . С нам и еэд н лн u удшш ;п" г у другаобменов
u мас теr>с юt х , о ry О TIIOP'IN'11JC HlYrODOA П С:J)С ·
крываютс л 6attКt t , пноо BЬIП II ·
те.l ьныn CaiiЮ1CH· IlO P к. с 11n· ЖCЛltlll l ll ЛПО I IСКИХ Х)'ДОЖШI• f\CJ'I:t 11~1 ЛП011СИ11Й 11 ПОДГО10•
ва е тся. а )Kene:шon тАра ск.1а·
М И ХОД И J'Ш
8
TPЭДHЦIIOJIJ I ЬIC 1(00 I(УJшть
дом
теор ·н~стоа nн:1n :J Тоюtо одна ttз наших
ДЫ !!ii:СТС Л 8 ЦС.1)Л 0 ф(t11 08ЬIЯ М С·
1>Ы6Н ЬIС И МЯСIIЫ С D("CT0J)811'1;t· f.1B'IV) для ра6оть1 s Одессе... IJ CPC UOД'IИЦ.
wочек .
ни. вопм..,и в Hitтoncк нn го· llo 6ы.1Jt
еше переговоры,
В
KP\'П1II'n11щn C"oяэatfiiЬJC с образование"•· с
Какоtt·то мапсu :~ст utе Т>ОD. 803И.1JJ
Н еше о ю11trэ.х.
Дочd
иа
ночtrую гp1atшrap110R nомощью .
<'КV..,ьnтоrа 11. Нн оуэ , ху;~,ож·
стя ЗD.П)'СТ11 ..1
ttrpyшкy
d храм. выво:rи.1и
фонтан . Взр()(':JЬJе ему J.Je .:..с· TOHИЙCti.YlO f1tндзу ,
JtKцA. па.l'аrш.,а
'"' С
t;Шtr)._
COCT3 ft.1CIЩ\'IO ('(' toi'•'Жf'l,
ПИ•
лают 3AJ.~eч!1шtn. Ид,"т 11 д~
C3Tt.,('\l,
Z'fo
d>aNCII}1H.1ЫIOe
ста ют нrрушку.
Такоn
вот
Jt:Uaн:·r
CO:!tt'C'f"tx детских
)·рок
неrо.
И ВЕЗдЕ БЫЛИ nоон:пВ 0.1ЕССЕ ЯПОНСКИХ tmпr МrФшам3. Xar.:.tra. Асе·
И асе это 1-'ttмe nари, данные~ я бы CJ\aзan,
неза· ::t)'.1.Оха:ак."в npинY..Jda.-:a Жlt· ева.
ДottчC'Jtкo nахятник

8.

6.

:a:ut

C'OВe'JCHO)fY

X\";tO:NCCТ'Ct3H:""•

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

И(·

Л noYNt ПАС )Щt8.'1 ЖИВОПИ·
сrц. HCПOЯf"JЧ'IO IIIIfn

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·
к3и

JtO'tCC'I'nn

f!' ; t лософия

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
CЬ"}'.'!ЬtnyJ)I,
жизни.

!{,,,.

OТMOWCIIJte

к

-

nрнроАе

Jt

n.1а.юrровамные

урок

нас.

аажн~

9.

то·

бЫХ ПJ)e.1.)'(М:OTpeKIIblX , 8or, К
ПDИ)lеру.
СТЗDIШНЫR nарк
FfoкoraJIЫ ОО)tбуковаn ро..

4.
Н О BEPIIE~ICЛ

на

МЫ УЗНАЛ!!,
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