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Никонова А. С.,  

заведующая научно-просветительским отделом  

Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова  

«Остров Сахалин» 

Сахалин в книге «Токийский клуб сушёной каракатицы. Потерявшиеся  

на Земле»: взгляд Мураками Харуки 

В 2004 году в Японии была опубликована книга с необычным названием «Токийский клуб 

сушёной каракатицы. Потерявшиеся на Земле». Авторами этого издания стала команда 

путешественников: всемирно известный писатель Мураками Харуки (родился в 1949 г.), 

журналистка Ёсимото Юми (родилась в 1948 г.) и фотограф Цудзуки Кёити (родился в 1956 г.). 

В предисловии к изданию, написанном Мураками, который стал во главе команды, объясняются 

обстоятельства создания как путевых заметок, в жанре которых опубликована книга, так и 

небольшого клуба путешественников: «С Цудзуки Кёити и Ёсимото Юми мы знакомы давно. С 

Цудзуки-кун нам доводилось несколько раз путешествовать вместе, а с Ёсимото-сан на 

протяжении долгого времени мы болеем за одну и ту же бейсбольную команду – Yakult Swallows. 

Они вдвоём входят в список моих немногочисленных друзей»1. Как-то, раздумывая над тем, что 

бы такого интересного предпринять втроём, члены клуба выдвинули идею создания путевых 

заметок. При этом, как отмечает Мураками, путешествовать в обычные места и делать обычные 

вещи совсем неинтересно, поэтому было решено совершать поездки в необычные места и 

смотреть что-нибудь необычное, и главное – «не сильно необычное, а чуть-чуть необычное»2.  

В книге путевых заметок команды «Токийского клуба…» собраны впечатления о шести 

местах (хотя и в Японии, и за границей было ещё несколько «чуть-чуть интересных мест» для 

репортажей, но по разным обстоятельствам побывать в них не удалось): Нагоя, Атами, Гонолулу, 

Эносима, Сахалин, Киёсато. Поездки совершались по заданию редакции глянцевого журнала 

«TITLE» (притом, куда и на сколько ехать, о чём именно и как писать, выбирали сами члены 

клуба), и первоначально путевые заметки публиковались на его страницах, а позже были изданы 

отдельной книгой под названием «Токийский клуб сушёной каракатицы. Потерявшиеся на 

Земле». Кстати, название клуба, придуманное Мураками, основывается на такой незамысловатой 

концепции: «Ничего выдающегося, но, пока жуёшь, какой-то специфический вкус появляется»3. 

Эта концепция отвечает главной идее команды: освещать «чуть-чуть необычные» места, 

которые, может, и не столь привлекательны, но всё же имеют свою специфику и колорит. Также 

такое название клуба, по мнению Е. А. Иконниковой, вполне соотносится со «стремительностью 

в освоении неизведанных мест и мобильностью членов клуба»4, что сродни классовым признакам 

каракатицы.     

Руководитель клуба с первых страниц предупреждает: несмотря на то что книга 

посвящена путешествиям, она не является практическим путеводителем по туризму: информация 

на момент создания репортажа хоть и точная, но после этого не обновлявшаяся. Сначала для 

отдельного издания книги предполагалось делать сноски о конкретных изменениях того или 

иного места, но это оказалось бы бесконечной работой, тем более что достоверно проверить всю 

информацию не представлялось возможным. Мураками просит прощения, если вдруг читатели 

не обнаружат сегодня в том или ином месте магазина, о котором идёт речь в книге, и предлагает 

                                                           
1 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 9. (Здесь и далее по тексту все переводы 

с японского языка выполнены А. С. Никоновой).  
2 Там же.  
3 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 9. 
4 Иконникова Е. А. Сахалин и Курильские острова в японской литературе XX–XXI веков: монография / Е. А. 

Иконникова, А. С. Никонова. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2016. – С. 100. 
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своё философское отношение к этому: «Мир ежедневно изменяется, ценности меняются, и всё, 

что имеет форму, когда-нибудь исчезает»5.  

Как видно, только два места из шести в анализируемой книге находятся за пределами 

Японии, и лишь одно – Россия, а точнее – Сахалин. Путешествие Мураками с командой на 

Сахалин состоялось в июле 2003 года. Его обзор занимает около семидесяти страниц книжного 

повествования, которое состоит из небольших заметок всех членов клуба и сопровождается 

фотографиями местных реалий островных городов. Заметки не структурированы 

хронологически (как, например, у Дмитрия Коваленина, русского переводчика произведений 

Мураками, который сопровождал путешественников в их поездках по Сахалину6) или 

тематически, отличаются по объёму и являются описанием наиболее интересных, с точки зрения 

авторов, явлений сахалинской жизни. Заключительная часть обзора этого путешествия 

представлена в форме беседы путешественников между собой – своеобразный обмен мнениями 

и впечатлениями об острове уже после поездки.    

Открывается описание сахалинских зарисовок объёмной по сравнению с остальными 

заметкой Мураками, и первое, на что он обращает внимание, когда маленький самолёт из 

Хакодате оказывается на сахалинской земле, – это «отсутствие острого ощущения пребывания за 

границей», «пейзаж является будто продолжением Хоккайдо»7. После небольшой исторической 

справки о Сахалине Мураками обращается к имени Чехова и давно прочитанной им книге 

«Остров Сахалин», после знакомства с которой у японского писателя и проявился интерес к 

островной земле: «Я думал, что, если появится возможность, когда-нибудь я обязательно хотел 

бы побывать там. Но тогда советское правительство запрещало въезд на Сахалин иностранцам»8. 

Наверное, именно сильное впечатление от книги русского классика объясняет решение 

Мураками ехать именно на Сахалин, а не в центральную часть России. 

Устойчивый интерес к книге А. П. Чехова подтверждается тем, что «за пару часов в 

самолёте Мураками дочитывает чеховский «Сахалин», делая пометки в блокноте»9, а также тем, 

что писатель даже приводит отдельные фрагменты книги «Остров Сахалин» в путеводителе: так, 

например, он вспоминает легенду о проклятии острова гиляцким шаманом, приводит довольно 

объёмную цитату, которой заканчивается XIII глава книги русского классика. По мнению 

Мураками, чеховский взгляд на беспомощных с точки зрения законодательства (и человеческой 

жизни вообще) людей крайне тёплый и справедливый. При этом для писателя важно не только 

рассказать о том, каким видел Сахалин А. П. Чехов, но и изобразить его нынешние реалии.  

Японский писатель отмечает, что современный Южно-Сахалинск – абсолютно обычный 

российский город, в котором нигде не сохранилась память о сахалинской каторге, однако «воздух 

дикого “освоения территории” до сих пор густо витает вокруг»10. Сегодняшний Сахалин, по 

мнению писателя, преодолев трудности перестройки, стоит на пороге больших реформ, что 

связано прежде всего с развитием нефтегазовой сферы, в которую вкладывают свои инвестиции 

предприятия разных стран. Но при этом экономические изменения начинают раскачивать и 

социальную структуру Сахалина, создавая пропасть между богатыми и бедными слоями 

населения.  

Путешественники прежде всего обращают внимание на социальную жизнь, которая не 

развита на должном уровне. Так, например, Мураками пишет, что в Южно-Сахалинске 

практически нет розничных магазинов, и люди обычно отовариваются на базаре, где торгуют в 

основном китайцы или русские, нанятые китайцами, и где можно купить предметы 

                                                           
5 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 11.  
6 Коваленин Д. Суси-нуар. Занимательное муракамиедение / Дмитрий Коваленин. – М. : Эксмо, 2011. – С. 319–380. 
7 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 267.  
8 Там же. С. 271. 
9 Коваленин Д. Суси-нуар. Занимательное муракамиедение / Дмитрий Коваленин. – М. : Эксмо, 2011. – С. 327. 
10 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 272.  
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повседневного спроса, которые китайцы сами везут на базар и продают, оплачивая только место 

для торговли. Почти весь товар на прилавках либо китайского, либо корейского производства, 

при этом большая часть – подделка ведущих мировых брендов. Южно-Сахалинский базар не 

оправдывает ожиданий путешественников, которые привыкли, что рынок за границей – это самое 

интересное место для посещения, способное показать своеобразие той или иной местности.   

На одном из книжных лотков города (отдельных книжных магазинов писатель тоже не 

находит) Мураками вместе с Дмитрием Ковалениным обнаруживает несколько своих книг в 

русском переводе и даже узнаёт, что роман «Охота на овец» был незадолго до этого распродан. 

Сам факт того, что на острове на книжном развале можно увидеть свои книги, которые при этом 

ещё и продаются, впечатляет японского писателя.    

Не ускользают от взгляда членов клуба и другие особенности сахалинской жизни: обилие 

подержанных японских машин на улицах, плохое качество дорог, недостатки обслуживания в 

гостинице, громкая музыка в ресторанах, выцветшие аттракционы в парке и другое. Безусловно, 

путешественники соизмеряют всё увиденное со своим личным опытом, именно поэтому их 

внимание привлекает прежде всего то, что нельзя встретить у себя на родине. Так, например, 

Цудзуки посвящает одну из своих заметок городской свалке, сравниваемой по размерам с 

«Дымящейся горой» Манилы. Фотограф рассказывает, как весь мусор без какой-либо сортировки 

десятки лет свозится грузовиками в одно место и поджигается.  

А Мураками, например, поражается гигантизмом отечественных памятников, ярким 

отголоском коммунизма. По восприятию японцев, такой огромный памятник, как, например, 

памятник Ленину в центре города, и не нужен вовсе. Писателю кажется, что вполне бы хватило 

небольшого «Дзидзо11 Ленина»: его и поставить можно было бы на углу любой улицы и 

поклоняться такому памятнику не составит труда, однако он признаёт, что тогда бы, должно 

быть, и материализма никакого бы не было.  

Наряду с критической оценкой социальной сферы, некоторых особенностей в городской 

инфраструктуре члены клуба замечают и положительные моменты, которые в основном связаны 

с природным колоритом острова: «Но это невероятно красивый край света. Я давно не бывал в 

такой абсолютной тишине. У меня внутри словно что-то выключили, и душа растворилась в этой 

тишине»12.    

Самым захватывающим зрелищем, по признанию Мураками, стало лежбище сивучей на 

волнорезе в Невельске. Именно описанию сивучей, которых удалось разглядеть во время 

морской прогулки на небольшом катере, он посвящает одну из своих заметок: «Сивучи-секачи 

определяют каждый свою территорию и создают гаремы <…>. Какое-то чувство зависти 

испытываешь, когда представляешь себе гарем, но на самом деле иметь гарем – это очень 

непросто. Наблюдая за раздорами между секачами на волнорезе, я даже подумал на секунду: как 

же хорошо, что я человек»13. О неподдельных эмоциях писателя во время наблюдения за 

морскими животными пишет Дмитрий Коваленин: «Гляжу на Мураками: глаза блестят, 

разулыбался, бросил свою камеру и, ухватившись за поручни, смотрит влюбленно в морды 

зверей, что выныривают то и дело у самого бортика. Того и гляди, сейчас целоваться начнут. 

Одним словом, счастливый человек»14.  

В другой день путешественники с удовольствием ходят босыми ногами по морской траве 

во время отлива, потому что, по совету их сопровождающего, «ходить босиком по ламинарии 

очень полезно для здоровья»15, ловят и едят колючих крабов, удивляются насыщенному вкусу 

русской ухи – полностью постигают все прелести «дикой жизни» на природе.   

                                                           
11 Дзидзо – божество японской буддийской мифологии.  
12 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 280.  
13 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 289−291.  
14 Коваленин Д. Суси-нуар. Занимательное муракамиедение / Дмитрий Коваленин. – М. : Эксмо, 2011. − С. 365.  
15 Мураками Х., Ёсимото Ю., Цудзуки К. Токё: сурумэ курабу. Тикю: но хагурэката (Токийский клуб сушёной 

каракатицы. Потерявшиеся на Земле). – Токио : Бунгэй сюндзю, 2004. – С. 299. 
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Насыщенное пятидневное путешествие по Сахалину (члены клуба побывали в Южно-

Сахалинске, Холмске, Невельске, Аниве, на озере Тунайча и на берегу Охотского моря) 

позволило составить мнение о том, что представляет собой Сахалин в начале XXI столетия. С 

момента путешествия членов клуба на Сахалин прошло уже 16 лет. Срок не очень значительный, 

но за это время жизнь на острове очень изменилась: улучшилась социальная сфера и 

инфраструктура острова, которая попала под критический взгляд путешественников, и многое на 

страницах путеводителя уже воспринимается как что-то давно прошедшее. Путевые заметки 

книги «Токийский клуб сушёной каракатицы. Потерявшиеся на Земле» – это уже своего рода 

история, запечатлённая глазами людей другой культуры, которая заставляет вспомнить о том, 

как жили россияне на Сахалине в самом начале ХХI века и как быстро изменилась жизнь 

современных сахалинцев.  
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Куриленко А. А., 

аспирант Федерального университета штата Санта-Катарина  

(г. Флорианополис, Бразилия) 

Бразильские сны Харуки Мураками 

Имя современного японского писателя Харуки Мураками (村上 春樹) при его звучании не 

вызовет смущённого или непонимающего выражения лица как в России, так и ещё примерно в 

пятидесяти странах мира, где работы этого известного широкому кругу читателей писателя давно 

переведены и легко узнаваемы. Автор, пишущий в стиле мистического реализма, порой 

граничащего с фэнтези, за время своей литературной карьеры давно снискал своих поклонников 

в разных уголках планеты и успел стать лауреатом многочисленных литературных премий не 

только национального, но и международного масштаба. Книги Харуки Мураками неоднократно 

становятся бестселлерами и занимают первые места в рейтингах известных газет и журналов.  

По оценкам многих критиков как на родине Харуки Мураками в Японии, так и за её 

пределами, современная европейская и североамериканская литература в своё время оказала 

сильное влияние на становление Мураками как писателя, на его поиски собственного 

индивидуального стиля и стала отправной точкой его дальнейшего плодотворного творчества. 

Будучи начинающим писателем Мураками, успевший на тот момент получить высшее 

театральное образование и побывать владельцем джаз-бара на окраине Токио, много 

путешествовал в компании своей супруги и жил в Европе с 1986 по 1991 годы (Италия, Греция и 

острова Эгейского моря, Лондон), а затем, с 1991 по 1996 годы, в США, где продолжал своё 

литературное творчество, одновременно с этим читая лекции по литературе в качестве 

приглашённого профессора в Принстонском университете. Вероятно, именно по причине своего 

увлечения Западом и за присущий ему и столь характерный «прозападный» литературный язык, 

повсеместно присутствующий в произведениях автора, он систематически подвергается 

неистовой критике в литературных кругах у себя на родине. Тем не менее сам автор, отвечая на 

вопросы относительно его отношения к подобной критике, говорит, что подобный стиль его 

работ только способствует диалогу между культурами, между Востоком и Западом.  

Первыми полноценными литературными произведениями Мураками считаются такие 

работы, как повесть «Слушай песню ветра» (1979), «Пинбол» (1980) и «Охота на овец» (1982), 

ставшие составными частями «Трилогии Крысы» и принёсшие автору первое признание и первые 

литературные награды. Хорошо известно, что Мураками с самого начала своего творческого 

пути выступал не только как литературный автор, но и как переводчик трудов таких западных 

писателей, как Ф. С. Фицджеральд, Трумен Капоте, Джон Ирвин, Д. Д. Сэлинджер и других.  

Как уже было упомянуто выше, работы Харуки Мураками переведены на современные 

национальные языки порядка пятидесяти стран мира. Существует на данный момент 

профессиональный литературный перевод 13 работ автора на североамериканский английский 

язык и примерно столько же переводов на бразильскую версию современного португальского 

языка. Переводом на бразильский португальский язык с начала 90-х годов занимаются два 

широко известных и влиятельных издательства Бразилии: «Эстасау Либердади» (Estação 

Liberdade) в г. Сан-Паулу и «Алфагуарда» (Alfaguarda) в г. Рио-де-Жанейро. Обращаясь к базам 

данных Национальной библиотеки Бразилии, можно увидеть в том числе и данные о самых 

последних изданиях и переизданиях книг Мураками на португальском языке: «1Q84», 2013 

(Alfaguarda), «Caçando corneiros» («Охота на овец»), 2-е изд., 2014 (Alfaguarda), «Sono» 

(«Танцующий гном»), 2015 (Alfaguarda), «Homens sem mulheres» («Мужчины без женщин»), 2016 

(Alfaguarda), «Após o anoitecer» («Послемрак»), 2016 (Alfaguarda), «Crônica do pássaro de corda» 

(«Хроники заводной птицы»), 2017. 

Мастер современной японской прозы увлекается помимо всего прочего марафонским 

бегом, и, судя по тому, как быстро исчезают его книги с магазинных полок Бразилии, можно 

смело утверждать, что марафон популярности автора здесь ещё далёк от своей финишной 

прямой.  



9 
 

У читателя может возникнуть логичный вопрос относительно причин, по которым 

японскому писателю удалось снискать такую популярность в Бразилии – стране как культурно, 

географически, так и ментально удалённой от японской системы ценностей и культурных 

координат. В стране по другую сторону Тихого океана, в стране самбы, карнавала, тропических 

джунглей Амазонки и красивейших пляжей. Связи как культурные, так и исторические между 

двумя странами существуют уже давно и выявляются при первом же обращении к анналам 

истории. 

Бразилия, будучи страной, относительно недавно и с большим трудом отстоявшей 

собственную независимость и пережившей постколониальное становление, с первых лет своей 

независимости стала как желанным пунктом назначения, так и приютом для многочисленных 

иммигрантов со всех концов света. Будучи главным производителем, экспортёром и 

монополистом на международном рынке кофе на рубеже XIX–XX веков, Бразилия привлекала 

многих своим взрывным экономическим ростом и вытекающими из этого возможностями, 

одновременно сильно нуждаясь в свежей рабочей силе. Страна являлась пунктом прибытия для 

выходцев из многочисленных стран на протяжении довольно длительного времени своей 

истории (с начала XIX века и вплоть до третьей четверти XX века), начавшегося ещё в 

монархический период и продолжившегося, когда страна стала республикой16. Как нам хорошо 

известно, даже герой романа «Двенадцать стульев» мечтал прибыть в порт Рио и сойти с трапа 

теплохода в шляпе и белых парусиновых брюках. Именно на рубеже XIX–XX веков мир стал 

больше узнавать о Южной Америке в целом и о Бразилии в частности, о её географии, культуре, 

экономике. В то же время появились и стали доступными новые технологии в сфере 

общественного транспорта, кораблестроения, что сделало южноамериканский континент более 

досягаемым для остального мира. Как эти факторы, так и другие в свою очередь и послужили 

мотивом начала японской иммиграции в Бразилию в 1908 году, конечным пунктом которой 

являлся, как правило, штат Сан-Паулу. Будучи одним из двадцати семи штатов Бразилии, этот 

штат с одноимённой столицей не только в те далёкие времена, но и сейчас продолжает оставаться 

как самым густонаселённым штатом Республики, так и главным локомотивом национальной 

экономики. Именно этот штат с 1908 по 1922 годы выступал в роли принимающей стороны, 

субсидирующей расходы на переезд японских семей в Бразилию. Архивы Исторического музея 

японской иммиграции в Бразилию рассказывают нам о том, что 28 апреля 1908 года состоялся 

первый рейс теплохода «Касато Мару» из порта Кобэ в порт Сантус (штат Сан-Паулу), 

перевёзшего в Бразилию первую партию иммигрантов в количестве 781 человека. Как уже было 

упомянуто, штат Сан-Паулу, спонсирующий японскую иммиграцию в Бразилию, в конечном 

итоге и стал новым местом жительства для большинства вновь прибывших, которые поначалу в 

основном были вовлечены в работу в аграрном секторе, главным продуктом которого на тот 

момент было сырое или обжаренное кофейное зерно, отправляемое в большинстве своём на 

экспорт. 

По имеющимся данным исследования 1987–1988 годов известно, что на данный момент в 

Бразилии проживает около 1 168 000 этнических японцев и их потомков, что в свою очередь 

составляет самую большую японскую диаспору за пределами Японии17. Любопытно отметить, 

что из упомянутого числа этнических японцев, проживающих в Бразилии, городскими жителями 

являются 89,9 % человек и только 10,1 % – сельскими жителями. Процент урбанизации японского 

населения Бразилии в данном случае является более высоким, чем аналогичный показатель в 

Японии. В ходе упомянутого исследования было также выявлено, что в 55,9 % семей этнических 

японцев единственным используемым в общении языком был португальский, в 19,7 % семей 

говорили как на португальском, так и на японском и только в 6,3 % семей общение проходило 

только на японском языке. 

                                                           
16 http://www.museubunkyo.org.br/index.htm 

17 Nogueira, Arlinda Rocha. Japanese Immigration in Brasil. Institute of Brazilian Studies, Universidade Federal de São 

Paulo, trans. by Juliet Vale (1987–1988). 
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Став новым домом для самой большой в мире японской диаспоры, Бразилия всячески 

бережёт и поощряет инициативу по сохранению культурного и языкового наследия своих 

граждан японского происхождения. В столице штата Санта-Катарина городе Флорианополис, где 

на данный момент проживает автор данной работы, уже пятый год подряд проходит 

традиционный «Танабата Матсури» («Фестиваль звёзд»), организованный Associação Nipo-

Catarinense (Ассоциация японо-бразильской дружбы штата Санта-Катарина)18. На фестивале, 

традиционно проходящем в помещениях местного исторического музея, можно познакомиться с 

разными аспектами японской культуры: узнать о чайной церемонии и о том, кто привёз её в 

Бразилию, попробовать японскую кухню, ознакомиться с прейскурантом местных японских 

лавок, магазинчиков и ресторанов, поприсутствовать на своём первом бесплатном уроке 

японского языка, поучаствовать в церемонии дарования нового японского имени, узнать о 

боевых искусствах Японии, примерить кимоно и, конечно же, научиться складывать оригами. Не 

удивительно, что этот фестиваль вот уже пять лет является одним из главных культурных 

мероприятий города Флорианополис и пользуется большой популярностью, особенно у его 

маленьких жителей. 

Основываясь на вышеупомянутом, можно увидеть, что семена японской культуры были 

уже давно посеяны и успели дать свои всходы на южноамериканском континенте. В связи с этим 

неудивительно, что современная японская проза так быстро нашла своего читателя в Бразилии. 

Отметим, что Харуки Мураками присутствует в Бразилии не только в книжном формате. Одним 

из знаковых культурных событий 2018 года как крупнейшего города страны – Сан-Паулу, так и 

Бразилии в целом была постановка спектакля «Os 3 Mundos» («3 мира») в культурном центре 

FIESP (Centro Cultural FIESP)19 – одной из главных культурных площадок города. Данный 

культурный центр площадью более 5 000 кв. м включает помимо помещений театра и 

выставочных залов ещё и фотовыставку, цифровую экспозиционную галерею, библиотеку, сад и 

художественные галереи на любой вкус. Постановщиком спектакля, сюжет которого во много 

основан на одной из последних книг Мураками «1Q84» и написан в цифровом формате в жанре 

антиутопии, выступила студия Estúdio BijaRi20. Дуэт драматургов представлен художниками 

комиксов Фабио Муном (Fábio Moon) и Габриэлем Ба (Gabriel Bá), режиссёр-постановщик 

спектакля – Нэльсон Баскервиль (Nelson Baskerville), в роли художника-постановщика выступил 

Гуаззелли (Guazzelli), оформивший спектакль цифровыми декорациями, а именно проекцией 

своих иллюстраций на два огромных экрана, установленных в глубине сцены, что в свою очередь 

и определяло как место, характер, настроение, так и эпоху происходящих в спектакле событий. 

А событиями спектакль был очень насыщен, рассказывая зрителю о далёком апокалиптическом 

будущем, в котором политика определяется противостоянием двух враждующих сект. «Секту 

Змея» возглавляет Лачесис (Паула Пикарелли) – амбициозная блондинка, ловко орудующая 

катаной и любящая по примеру Биатрис из «Убить Билла» Тарантино одеваться в жёлтое. Банда 

под её руководством состоит исключительно из мастеров кунг-фу, живущих в тоннелях 

заброшенного городского метрополитена. Их кровным врагом выступает секта «Мир Масок» под 

предводительством Жа Аконито (Тьягу Амарал), который своим деспотичным правлением 

наводит как на своих адептов, так и на всех окружающих сущий ужас. Как писали тогда газеты, 

ощущение ужаса и неизбежного планетарного краха, вызванное всем происходящим на сцене и 

двух экранах, быстро и легко передавалось в зрительный зал21. 

2019 год является особенным для Харуки Мураками и знаменует собой семидесятилетний 

юбилей всемирно известного автора. Несмотря на все полученные мастером к этому времени 

литературные премии и награды, внушительный список опубликованных произведений и 

                                                           
18 http://nipocatarinense.org.br 
19 http://centroculturalfiesp.com.br 
20 http://www.bijari.com.br 
21 Газета Folha de S.Paulo, ст. «Mundo invertido» («Перевёрнутый мир»), № 25.236 от 23/08/2018. С. 10–11 в 

электронном архиве на сайте газеты: 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=48427&keyword=Haruki%2CMurakami&anchor=6097435&origem=busca&

pd=13e847b6e886e8dd01ad2809ca531f6e 
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основанных на них постановок как на экране, так и на театральных подмостках, будем надеяться, 

что творческий потенциал автора ещё далеко не исчерпан. Пожелаем мастеру, чтобы он ещё не 

раз порадовал и удивил своих читателей, как всегда, чем-то неожиданным, новым, то ли 

реальным, то ли мистическим. Как говорят в Бразилии, «Feliz aniversário!», или «С днём 

рождения!». 
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Кан А. В., 

магистр Института филологии, истории и востоковедения СахГУ, 

преподаватель английского языка ЧУДО «ШКОЛА КБ БРИДЖ» 

Фрагмент путевых заметок Харуки Мураками для изучающих русский язык как 

иностранный 

Сегодня существует немало доказательств тому, что русский язык становится всё более 

востребованным, хотя ещё сравнительно недавно он не пользовался особой популярностью среди 

иностранцев. 

Стоит отметить, что для изучающих любой иностранный язык необходимы лаконичные, 

адаптированные под уровень их знаний тексты для отработки навыка чтения, понимания и 

аудирования, воспринимаемые и со своего голоса, и с голоса другого человека. 

Так как Сахалин посещали многие японские писатели, то представленный материал может 

быть полезен и интересен при изучении русского языка иностранцами, и в частности японцами. 

Обратимся к Харуки Мураками как яркому представителю японской литературы разных 

направлений и остановимся на одном из наиболее интересных периодов его жизни, а именно на 

знакомстве с Сахалином. 

Актуальность материала безусловна: не только в Японии, но и в России интерес к 

личности Харуки Мураками максимально высок − его книги детально изучаются на родине 

автора и переводятся на разные языки мира, в том числе и на русский язык. Кроме того, в январе 

2019 года Мураками исполнилось 70 лет и к этой юбилейной дате по всему миру устраивались 

культурные столы, читательские конференции и другие мероприятия. 

Современного писателя и переводчика Харуки Мураками (村上春樹, родился в 1949 году) 

остров встретил в июле 2003 года. Он приехал со своим другом и переводчиком Дмитрием 

Викторовичем Ковалениным, и они пробыли на Сахалине всего пять дней. Упоминание об 

острове можно найти на страницах романов «Охота на овец» – 羊をめぐる冒険 (1982), «1Q84» 

(2009) и других книг. Но для жителей Сахалинa и Курильских островов наиболее интересно 

читать «дневник знакомства» с островом «Токийский клуб сушёной каракатицы. Потерявшиеся 

на Земле» (東京するめクラブ。地球のはぐれ方, 2004). 

Важно отметить, что художественных произведений о Сахалине, созданных 

иностранными писателями на основе собственного опыта, не так уж и много, что делает такие 

тексты практически уникальными в работе с иностранными учащимися. Они занимают особую 

нишу в изучении литературы нашего края: следовательно, занятия будут отличаться не только 

особым подбором материала, но и особым аспектом его рассмотрения. 

Отметим также, что достаточно «важным является психолого-педагогический аспект, 

связанный с важностью осознания связи литературы с жизнью»22. Несомненно, что для 

иностранных учащихся будет интересно и познавательно увидеть и сравнить реалии нашего 

города, Южно-Сахалинска, глазами автора-земляка и своими собственными. При этом 

повседневные вещи, которые мы в силу привычки не замечаем, могут стать предметами 

эстетической значимости в глазах изучающих русский язык и помогут им легче адаптироваться 

в новой среде. 

Попробуем сравнить город, каким он представлен нам, и созданный литературный образ 

Южно-Сахалинска на примере произведения Харуки Мураками «Токийский клуб сушёной 

каракатицы» на занятиях с японскими студентами, изучающими русский язык. Для этого следует 

провести серию занятий, объединённых одной темой. 

Занятие первое 

На вводном занятии необходимо познакомить учащихся с биографией писателя, 

некоторыми его самыми известными произведениями и после небольшой викторины 

                                                           
22 Грахова С. И., Кузнецова О. М. Природа в восприятии Д. И. Стахеева и И. И. Шишкина: краеведческий аспект // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 4. Ч. 1. – С. 62−64. 
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(включающей вопросы по пройденному материалу) перейти непосредственно к работе с текстом 

«Токийского клуба…», предварительно проверив ответы.  

Комментарий. Распечатанный текст необходимо предоставить каждому студенту, 

поскольку визуальная подача материала облегчает понимание. Шрифт должен быть простым и 

читаемым. Перед началом работы необходимо предоставить 2-3 минуты для самостоятельного 

прочтения и поиска в словарях слов, вызывающих затруднение. Также стоит отметить, что все 

буквы «ё» должны быть в текстах пропечатаны, это должно облегчить понимание и внести 

ясность при прочтении некоторых слов. Числительные и сокращения (например, см – сантиметр) 

тоже следует представить в полном варианте. 

Следуя европейской и отечественной традиции, при назывании японских авторов имя 

ставится на первое место, а фамилия – на второе. Японские имена собственные мужского рода с 

окончанием на гласные «а», «я» или на согласный «н» (единственно возможная в японском языке 

одиночная согласная буква) в русских текстах, рекомендованных для чтения иностранцами, 

изменяются по падежам и по числам. 

Занятие второе 

I. «Токийский клуб сушёной каракатицы. Потерявшиеся на Земле» 

В 2002 (две тысячи втором) году Харуки Мураками вместе со своими 

единомышленниками основал клуб путешествий «Токийская сушёная каракатица». Члены этого 

клуба посещают малоизвестные уголки мира и на основании своих впечатлений пишут статьи 

для модных журналов. В 2003 (две тысячи третьем) году Мураками посещает Сахалин, и итогом 

его поездки становится серия статей об острове в журнале «Тайтл», которые были также 

напечатаны на страницах путеводителя «Токийский клуб сушеной каракатицы. Потерявшиеся на 

Земле» (2004). 

Работа с аудиторией. Как вы думаете, почему именно каракатицу писатель выбрал в 

качестве символа клуба? 

После этого сравним предположения студентов с вариантом объяснения, который дал 

Кадзухико Савада23: «Название клуба не случайно и, скорее всего, дано по аналогии с быстротой 

и маневренностью передвижения моллюсков в морских водах. Стремительность в освоении 

неизведанных мест и мобильность членов клуба сродни классовым признакам каракатицы»24. 

Интересно, что в своём повествовании Харуки Мураками уделяет обыденным и 

неприметным для русского менталитета вещам: киоскам, книжным лоткам, рыночным площадям 

и магазинам на колёсах – продуктовым лавкам привезённых с юга овощей и фруктов. 

В своём «большом» пятидневном путешествии писатель сделал главное открытие: 

«Сахалин совсем не похож на заграницу, внутренне он воспринимается как провинциальный 

японский город»25. 

II.  «Бесспорно, аромат цветов, струящийся с балконов серых, напоминающих 

коробку, безвкусных «хрущёвок» и «сталинок», намного приятнее и уютнее, чем запах 

хрустящих банкнот, окутавший современные высотки. Я готов был любоваться этими 

самодельными садами на балконах сахалинских домов и две, и три недели кряду. Они словно 

протест людей против тесноты и холода, в которых приходится жить. Именно эти веранды – 

ручная работа, мозаика цветов и красок – произвели на меня неизгладимое впечатление и вызвали 

восторг. В нашей стране с консольными верандами такого, к сожалению, не увидишь»26. 

                                                           
23 Доктор филологических наук, профессор гуманитарного факультета университета Сайтама, член Японской 

ассоциации славистов, лауреат премии в номинации «Наследие И. А. Гончарова: исследование и просветительство». 
24 Журнал «Родина». Выпуск № 10 от 2005 года. − С. 124−129. 
25 Журнал «Родина». Выпуск №10 от 2005 года. С. 124−129. 
26 Здесь и далее переводы выполнены А. Кан. 

Оригинал: 「。。。むろん個人的趣味からすれば札束の匂い漂う高層建造物より共産主義的無味乾燥的箱形アパートのうら寂

しい光景のほうが断然楽しく、とにかく宙に張り出しているそれぞれの手作りベランダの色や意匠の数々は、観察に二、三週間か

けたいほどに面白かったな。狭さや寒さを防ぐため皆苦労してはる、協力してはる、ってのが痛いほど伝わってくる。ユジノで私はいち

ばん興奮というか関心というか感動したのは、これらパッチワークのような手作りベランダ光景です。集合住宅のベランダ張り出しが



14 
 

Как мы видим, текст рассчитан на продвинутый уровень владения русским языком (знание 

просторечий, заимствованных слов) и предполагает  оперирование базовыми 

лингвострановедческими знаниями («хрущёвка», «сталинка»). При необходимости следует 

отвести время для ознакомления с группой «Названия деталей строений и предметов быта» в 

рамках экстралингвистических аспектов лингвострановедческой лексики или ограничиться 

лингвострановедческим комментарием. 

 

Пример разбора лингвострановедческой информации 

共産主義= – коммунизм. 

アパート – квартира в многоквартирном доме. 

 

 

 

 

Социализм, попытка построить коммунизм 

(1917−1991) 

 

 

Компартия – 

коммунистическая партия – революционная 

политическая партия, которая провозглашает 

марксизм своим основополагающим учением 

и борется за социальную справедливость, 

ставя своей конечной целью построение 

коммунизма. 

 

Руководители СССР 

 

 

Иосиф Виссарионович Сталин (1924−1953) 

 

 

Никита Сергеевич Хрущев (1953−1964) 

 

 

Леонид Ильич Брежнев (1964−1982) 

 

Сталинка (И. п., ед. ч., нариц.) 

 

Сталин (собств.) = сталин + к (суф.) + а 

(оконч.) 

 

Прим.: сталинки (И. п., мн. ч. / Р. п., ед. ч.), 

сталинок (Р. п., мн. ч.) 

 

Сталинские дома  – общее разговорное название 

многоквартирных домов, сооружавшихся в 

СССР с конца 1930-х годов до середины 1950-х 

годов, главным образом во время правления И. В. 

Сталина, преимущественно в стиле 

неоклассицизма (сталинский ампир). 

 

Хрущёвка (И. п., ед. ч., нариц.) 

 

Хрущёв (собств.) = хрущёв + к (суф.) + а 

(оконч.) 

 

Прим.: о хрущёвке (П. п., ед. ч.) 

 

Панельные или кирпичные малоэтажные дома, 

массово сооружавшиеся в СССР во время 

руководства страной Н. С. Хрущёвым. 

 

  

Брежневка (И. п., ед. ч., нариц.) 

 

Брежнев (собств.) = брежнев + к (суф.) + а 

(оконч.) 

 

Прим.: брежневкой (Т. п., ед. ч.) 

 

Многоэтажное обиталище (обычно 9–17 этажей), 

сооружённое из железобетонных панелей или 

кирпича, массовое строительство пришлось на 

70-е и 80-е годы прошлого века. В отличие от 

хрущёвки, оборудовано лифтом и 

мусоропроводом. Брежневку часто можно 

распознать по ключевой фразе «Квартира 

улучшенной планировки». 

                                                           

認められない我が国ではゼッタイお目にかかれぬものの一つだもん。」. – Мураками Х. Токийский клуб сушеной каракатицы. 

Потерявшиеся на Земле. – Токио, 2004. – С. 265−336. 

http://lurkmore.to/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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III. «Центральный рынок находится в 7-8 (семи-восьми) минутах ходьбы от 

железнодорожного вокзала. Перейдя площадь, перед магазином мы увидели бабушку, 

торгующую цветами. Букетики у неё были маленькими и скромными. А за её спиной 

возвышались в ряд несколько цветочных лавок, теснившихся на одной стороне площади. 

Мы не знали, с чего начать и просто проследовали за нашим проводником в бесконечные 

ряды палаток с одеждой. Было похоже, что рынок поделён на три зоны: продукты питания, 

одежда и товары повседневного спроса. При этом магазины одежды занимали наибольшую 

территорию. <…> Казалось, что им нет конца и края. Но самое интересное, что в этом множестве 

товаров не было такого, который хотелось бы взять в руки и купить: ни носки, ни нижнее бельё, 

ни даже платок – ничего мне не приглянулось. Все товары были китайского или корейского 

производства. Почему?! Почему ни в одном из магазинов не продаётся «рубаха» или «русский 

традиционный платок»?!»27 

Данный отрывок позволяет обратиться к более подробному изучению русского 

национального костюма, используя различные формы искусства на занятии 

(фотография/картина/рисунок, отрывок из фильма, песня). Также материал может быть 

закреплён посредством организации практического занятия – похода в музей на выставку 

традиционных русских нарядов, примерки какого-либо атрибута (рубаха-косоворотка, зипун, 

сарафан, кафтан, кичка, кокошник и др.). 

IV. «Коммунистическое прошлое страны неразрывно связано с наличием огромного 

количества бронзовых статуй, и, как правило, большинство из них огромны в своих размерах. В 

Южно-Сахалинске такая статуя – это памятник В. И. Ленину. Она настолько высока, что словно 

упирается в облака. Я мог бы назвать её «Ленин Дзидзо» 28. С точки зрения японца, можно было 

сделать её и поменьше и расположить в глубине площади. Впрочем, статуя великого человека 

должна быть великой. Может, это и не плохо»29. 

Работа над отрывком предполагает предварительное знакомство с коммунистическим 

прошлым страны и непосредственно с личностью Владимира Ильича Ульянова (Ленина, 

1870−1924) либо лингвострановедческий комментарий в зависимости от эрудированности 

учащихся. 

После прочтения и детального разбора нескольких отрывков из книги Мураками 

«Токийский клуб сушеной каракатицы. Потерявшиеся на Земле» в программу обучения 

                                                           
27 Оригинал: 「市場はユジノサハリンスク中央駅前広場から歩いて七、八分のところ。広場を横切、半坪ほどの店先でおばあさ

んが小さな花束を三つぐらい売って可愛い花屋三軒並んでいるのを通り過ぎた大通りの四つ角手前、道路を挟まんだ左右に広

い敷地にある。どこから見始めたらいいかわからず、イムさんの後を追って進んでいくと、おびただしき服の数々。市場はおおまかに

食料、衣料、日用品の三つのゾーンにわかれているのようで、最初に行った衣料ゾーンが最も幅を利かせていた。＜…＞確かに衣

料ゾーンは店、店、店でぎゅう詰めだ。しかしどんなに眺めても、手に取ってチェックしたくなるものがない。こいうところで、たとえば靴

下、肌着、ハンカチなどの可愛い物発掘名人である私をしても、何一つ探せない。というもの、商品はほとんどが、中国、韓国から

輸入されたニセ・ブランドの安物で近頃これがサハリンの服の主流だそうです。＜…＞辺境とはいえないここはロシアの一部である

のに、それらしきものが、他国の者が思い描くロシア的な衣服が、ない。どうしてなのさ？！きれいなプラトークとかさ、何ならルバー

シカでもいいからさ、何かないのか、ロシア的なものは！」– Мураками Х. Токийский клуб сушеной каракатицы. 

Потерявшиеся на Земле. – Токио, 2004. – С. 265−336. 
28 Дзидзо – божество-покровитель детей и путников. 
29 Оригинал: 「コミュニズムの国にはとにかく銅像が多くて、おまけにそのほとんどはやたらでかい。ユジノサハリンスクの

街にあってレーニン像なんて、雲をつかんばかりである。我々日本人の感覚からいくと、そこまでやらなくても、「レーニン

地蔵」みたいなこぢんまりしにしたものでもいんじゃないかという気がある。親しみも湧くし、曲がり角に置いてあったりした

ら、お供えもしやすい。しかしそれでは、尤物論の立つ瀬がなかったのだろう。レーニンのごとき偉人の銅像は物理的に

巨大でなくてはならないのだ。でも、でかきゃいいってものでもないですよね。」. – Мураками Х. Токийский клуб 

сушеной каракатицы. Потерявшиеся на Земле. – Токио, 2004. – С. 265−336. 
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включается выездное занятие, целью которого является сравнение впечатлений от описанного 

(прочитанного) в книге и увиденного собственными глазами. Для этого следует провести 

студентов именно по тем местам, которые были упомянуты в отрывках. Кроме того, студентам 

даётся задание написать эссе об изменениях, которые произошли с момента посещения Сахалина 

командой Харуки Мураками. 

Работая с текстами Мураками, студенты имеют возможность потренировать несколько 

видов речевой деятельности (чтение, аудирование) одновременно и на двух языках. 

Предварительно студентам даётся отрывок для прослушивания на русском языке, а затем они 

читают самостоятельно (по предложению − по цепочке, разбирают незнакомые слова, которые 

для удобства выделяются жирным шрифтом), отвечают на специально составленные вопросы, 

после чего этот же отрывок воспроизводится на японском языке (аудиозапись подготовлена 

заранее с помощью японцев, которые не обучались в СахГУ, но обладали хорошими 

риторическими способностями) и студенты читают его в оригинале – это помогает лучше увидеть 

слабые места (например, недостаточное знание лексики или грамматических конструкций). 

Вышеописанные занятия помогут японским студентам, изучающим русский, преодолеть 

межкультурные трудности в понимании менталитета, а также упростят общение с носителями 

языка. 

Материалы, подготовленные для занятий, изначально были рассчитаны на японских 

студентов. Однако во время проведения лекционных и практических занятий выяснилось, что 

предлагаемый материал полезен и интересен студентам из других стран, в частности, материал 

был апробирован на студентах из университетов Южной Кореи и Китая. 
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Гущин И. И.,  

учитель иностранных языков (японский и английский языки), 

МАОУ Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина 

Особенности творчестваХаруки Мураками 

Харуки Мураками – один из самых известных японских авторов, обладатель 

международных литературных наград и переводчик. Феномен популярности его творчества 

заключается в том, что он с новой стороны открыл Японию, её культуру, менталитет народа 

иностранному взору. Романы Мураками привлекают как молодёжь, так и взрослое поколение 

благодаря поднятию насущных проблем, неординарным сюжетам книг, крушению старых и 

созданию новых идеалов. Поэтому существует необходимость в исследовании стиля писателя, 

который сделал его всемирно популярным. 

Харуки Мураками – «западный» японец: он много лет прожил в Европе и США, что, 

несомненно, повлияло на его творчество и изображение Японии в произведениях. Открытость Х. 

Мураками к другим культурам делает его представителем межкультурного диалога «Восток – 

Запад», его книги характеризуются космополитизмом – он адаптирует произведения для 

читателей всего мира благодаря соответствующим отсылкам [Киба, Д. Основные направления 

гуманитарного взаимодействия России и Японии в конце ХХ – начале ХХI в.].  

В первую очередь, автор часто использует названия музыкальных групп и произведений, 

имена певцов и композиторов, то есть его произведения характеризуются музыкализацией. 

Например, в романе «Пинбол 1973» главный герой упоминает песню «Hello Mary Lou» Рики 

Нельсона для обозначения того времени, когда его университетская подруга Наоко приехала 

жить в мирную зелёную долину [Коваленин, Д. Лучший способ потратить деньги, или Что делать 

в период острой джазовой недостаточности]. Чаще всего Х. Мураками использует музыкальные 

жанры поп (Beach Boys, Майкл Джексон) и рок (Rolling Stones, Элвис Пресли), классических 

европейских композиторов (Л. Бетховен, В. Моцарт, А. Вивальди). Таким образом, он прибегает 

к помощи западных массовых вокально-инструментальных произведений, но избегает оперной, 

балетной, инструментальной музыки. 

Также Х. Мураками делает ссылки в сфере кинематографа и анимационной 

мультипликации. Так, он использует в своих романах: 

1) имена режиссёров (У. Дисней, А. Тарковский); 

2) имена актёров (К. Иствуд, Д. Фостер); 

3) кинофильмы («Звёздные войны», «Касабланка»); 

4) персонажей мультфильмов (Снупи, Микки-Маус). 

Кроме этого, главные герои Х. Мураками часто называют таких представителей 

художественной культуры, как П. Пикассо, Э. Уорхол, П. Рубенс (например, используют 

сравнение с картиной П. Рубенса для описания атмосферы).  

Автор нередко упоминает писателей таких различных жанров литературы и временных 

эпох, как: 

1) детективы (А. Кристи, А. Конан Дойл); 

2) фантастика (Р. Брэдбери, Ф. Дик); 

3) бит-поколение (А. Гинзберг, Д. Керуак); 

4) потерянное поколение (Э. Хемингуэй, Ф. Фицджеральд); 

5) реализм (Д. Лондон, Ф. Достоевский); 

6) романтизм (Г. Мелвилл, Ж. Мишле); 

7) модернизм (Ф. Кафка). 

Также он обращается к произведениям философов (И. Кант, К. Маркс, Ф. Ницше) [Боева, 

С. Харуки Мураками как мастер межкультурной коммуникации].  

Факты мировой истории Х. Мураками связывает с событиями, которые происходят с 

героями его произведений. Например, в романе «Пинбол 1973» герой обозначает год создания 
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пинбола, упоминая действия вождя фашистской Германии А. Гитлера. Кроме него, Х. Мураками 

называет таких политиков, как Д. Кеннеди, И. Сталин, Р. Никсон и так далее [Боева, С. Харуки 

Мураками как мастер межкультурной коммуникации]. 

Наконец, автор использует отсылки к таким известным брендам в разных сферах 

деятельности, например, как  

1) автомобили (BMW, Porsche); 

2) одежда (Armani, Trussardi); 

3) еда и напитки (коктейль «Bloody Mary», салат «Цезарь», пиво «Heineken»). 

Таким образом, произведения Х. Мураками характеризуются вестернизацией – 

заимствованием западноевропейского или англо-американского образа жизни, ценностей. 

Сочетание зарубежных модных направлений и традиционной культуры Японии показывает 

адаптацию родины автора к мировым реалиям, а использование такого количества отсылок 

говорит о его широком кругозоре. 

Более того, автор добавляет в свои романы персонажей-иностранцев, которые играют 

большую роль в повествовании и характеризуют литературный стиль автора [Ivanova, Svetlana. 

Creativity of Haruki Murakami in the context of globalization of intercultural communication]. Чаще 

всего встречаются представители таких стран, как Китай, США, Россия и Корея, реже – таких 

как Франция, Англия, Германия и других европейских стран. 

События с героями происходят далеко не только в Японии: согласно исследованиям, автор 

использует широкое географическое покрытие в своих книгах – порядка 15 стран, среди которых 

Корея, Китай, Канада, Англия, Мальта, Швейцария, Россия и так далее. Благодаря этим приёмам 

писатель как никто иной сочетает разные культуры, показывает взгляды иностранцев на 

чужеземные традиции, а также взаимоотношения между героями различных национальностей. 

Исследование главных персонажей автора показывает, что они – люди глобализации и 

массовой культуры. Х. Мураками разрушает стереотипы, которые сложились в мире в 

отношении Японии. Вместо желания жить в гармонии с собой и природой, не выделяться из 

окружения и строить жизнь вокруг карьеры его персонажи подвержены меланхолии, опасности 

оказаться в нищете, чувству обречённости и больше походят на представителей бит-поколения 

(например, в романе «Охота на овец»). Они не имеют работы, не имеют забот, ведь, как заявляет 

сам Харуки Мураками, излишнее трудолюбие уничтожает человека. Как было описано выше, они 

живут «по-западному»: едят западную еду, носят европейскую одежду, слушают зарубежную 

музыку. Обычно в японских произведениях семейные ценности играют важную роль, а у Х. 

Мураками любой независимый персонаж ценит свободу и одиночество вместо близости [Wray, 

John. Haruki Murakami: The Art of Fiction]. Это «герои своего времени с прочувствованной и 

осознанной позицией» [Герасимова, М. Современные литературные связи России и Японии]. 

Они не заботятся о собственном будущем, но хотят оставаться людьми в самых нечеловеческих 

ситуациях: «Оставаться живыми – пусть даже их поступки некому понять и оценить. А если 

придется – то и ценою собственной жизни» [Ермолин, Е. Человек-Овца и Господь Бог]. 

При этом зачастую в его романах даже нет имён, только некие прозвища (например, 

Сэнсэй, Девчонка, Которая Спала с Кем Ни Попадя, Человек-Овца). Повествование же в работах 

Х. Мураками ведётся от первого лица в соответствии с жанровыми традициями японской 

литературы. 

Также Х. Мураками отказывается от типичных для японской литературы развёрнутых 

описаний природы, от безликих женщин; события его книг происходят в странных местах 

(задымлённых городах, подозрительных гостиницах, на дне колодца). Он подробно изображает 

девушек как отдельных личностей, причём их идеальная красота может заключаться даже в 

необычных ушах. Его персонажи общаются с потусторонними силами, а вежливость, чайные 

церемонии и вечная преданность работе забыты. 

Наконец, Х. Мураками использует образы животных в темах про смерть и потусторонние 

миры (например, в «Охоте на овец», «Кафке на пляже»). Нет практически ни одного 

произведения, где бы не упоминались животные, причём особенное место занимают коты и 
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кошки – такое же большое значение они имеют в культуре Японии (особенно в домашних 

интерьерах). Писатель удачно описывает представителей животного мира и гармонично 

встраивает их в жизни людей. Он будто олицетворяет животных и человеческое подсознание: 

живые, но лишённые рационального мышления, они поддерживают связь с потусторонними 

силами, но не способны передать свои ощущения; таким образом, и смерть кажется только ещё 

одним свойством загадочных случайностей в жизни человека. 

Большинство произведений Х. Мураками – это антиутопии, то есть литературные работы 

о воображаемом будущем с критическим к нему отношением, обычно с элементами фантастики. 

Как отмечает сам автор, ему интересно рассказывать истории обычных людей в необычных 

ситуациях. При этом он размышляет о том, что волнует современного человека. Его книги – с 

серьёзным лирико-экзистенциальным посылом, где личный опыт автора пересекается с важными 

темами прозы Америки и Европы [Ермолин, Е. Человек-Овца и Господь Бог]. Поднимая 

серьёзные актуальные проблемы, он не забывает и развлекать читателя, используя свой 

специфический юмор (например, в рассказе «Дружище Квак спасает Токио»). 

В своих книгах Харуки Мураками упоминает многих известных мировых деятелей, 

произведения искусства, торговые марки. Благодаря описанным выше отсылкам он создаёт в 

своих произведениях образы на пересечении традиционной японской и американской, 

европейской культуры, дополняет описываемые ситуации, создаёт что-то совершенно новое. Это 

сочетание прослеживается не только в использовании популярных имён и названий, но и в 

описании главных и второстепенных персонажей, которые не похожи на традиционных героев 

японской литературы. Такая вестернизация не только способствует представлению уникального 

взгляда на Японию для иностранцев, но и даёт возможность японцам приблизиться и лучше 

узнать западную культуру. Таким образом, его произведения можно справедливо назвать 

просветительскими. 
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Семёнов Н. Н., 

ученик 11 «О» класса 

МАОУ Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина  

Отзыв на роман Харуки Мураками «Охота на овец» 

Харуки Мураками – один из самых известных японских авторов, обладатель 

международных литературных наград и переводчик. Его романы и рассказы многие десятилетия 

покоряют сердца и воображение читателей в Америке, Канаде, Корее, Западной Европе и в 

России. Поэтому существует необходимость в анализе тех произведений, которые сделали Х. 

Мураками популярным. 

Его третий роман в «Трилогии Крысы» «Охота на овец», написанный в 1982 году, остаётся 

актуальным до сих пор. В 1981 году Х. Мураками начал собирать материал для нового романа, 

находясь на острове Хоккайдо. На писателя в это время оказали большое влияние фильм Ф. 

Копполы «Апокалипсис сегодня» и роман Р. Чандлера «Долгое прощание». «Охота на овец» 

получилась такой же масштабной и смысловой. 

Хотя в одном из интервью автор отметил, что сам не знает, о чём эта книга, мы попробуем 

в этом разобраться. 

Предпосылкой сюжета стала древняя китайская легенда о переселении души овцы в 

человека. Душа овцы полностью заменяет его личность взамен на неограниченные возможности 

и силы и впоследствии несёт хаос и анархию в окружающий мир. Но Х. Мураками придал легенде 

более осмысленный образ. 

Главный герой – 30-летний разочарованный, неудовлетворённый горожанин-скептик. Он 

работает в мелком рекламном бизнесе; жена от него уходит, на душе – скука и тоска. И в этом он 

очень близок читателю и самому автору. От первого лица он рассказывает следующую историю. 

От своего друга Крысы он получает фотографию с просьбой разместить её в любых 

изданиях, чтобы как можно большее количество людей её увидело. В течение многих лет 

Секретарь Сэнсэя – сотрудник крупной рекламной компании – просматривает периодические 

издания и обращает внимание на статьи про овец. Так он замечает белую коротконогую овцу на 

фото Крысы и путём ряда манипуляций заставляет героя отправиться на поиски пейзажа с 

фотографии. 

Как он объясняет, эта Овца – психический монстр, вселяющийся в сознание человека и 

воплощающий в жизнь некий план. Этот план – непонятный, нелогичный для человека, но несёт 

в себе анархический смысл. Прежним хранителем Овцы был создатель компании, но она 

покинула его, и теперь он умирает. Секретарь готов на всё, чтобы вернуть духа. 

Тогда герой в сопровождении подруги с экстрасенсорными способностями (и идеальными 

ушами) отправляется на поиски, поселяется в отеле «Дельфин» и снова слышит историю про дух 

Овцы от отца хозяина заведения. Наконец, герой находит место с фото и в последний раз видится 

со своим другом Крысой. Того также настигла Овца, и, чтобы не быть рабом духа, он покончил 

с собой в надежде, что и Овца умрёт вместе с ним и не вселится в кого-то ещё. 

Вернувшись домой после всех событий, герой чувствует себя опустошённым и 

потерянным, его жизнь кардинально меняется: он бросил работу, потерял привлекательную 

девушку, лишился друга. 

В романе прослеживается мощный политический подтекст [Юзмухаметова, Л. 

Постмодернизм в татарской прозе: диалог с западными и восточными художественными 

традициями]. Х. Мураками часто в своих произведениях прибегает к образу животных, в данном 

случае это Овца. Она подбирает людей как одежду, чтобы сделать их своим орудием для 

достижения мирового господства. Овца – это идеология, насильно прививаемая государством, 

живущим под чужим контролем; в её плену находятся миллионы населения («просто вылитые 

японцы в XX веке»). Причём Овца даже ни разу не появляется в своём обличье: она существует 

только на фотографии, в рассказах и сознании людей.  

А слабости, проявляющиеся в персонажах, которых настиг дух Овцы, – это слабости 

такого государства. Автор показывает, что стереотипы о благополучной Японии – лишь мифы, и 
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ценно только то, что человек приобретает через свой опыт и духовное развитие: «лишь 

постоянный, нескончаемый поиск чего-то – и есть настоящая жизнь...». Система пожизненного 

найма, гарантировавшая японцам безбедное существование в обмен на покорность и вечное 

повиновение, – это безрадостная жизнь, беспросветный труд, которые увеличивают уровень 

страха на душу населения, и из этого вырос монстр в головах людей [Коваленин, Д. Лучший 

способ потратить деньги, или Что делать в период острой джазовой недостаточности].  

Также в романе поднимается вечный вопрос смысла жизни. В начале произведения 

главный герой ощущает бессмысленность своего существования и жизни в целом: брак не 

удался, детей нет, отношения с кем попало без внятных причин не удовлетворяют, работа не 

увлекает, сам он склонен к алкоголизму и самокопанию, и даже просто некому позвонить: «Я 

стоял с телефонной трубкой в руке посреди огромного города, десять миллионов человек 

слонялись вокруг меня – и совершенно не с кем поговорить». 

Цивилизация потребления и коммерциализации его не привлекает. Он чувствует 

одиночество, ему уже нечего терять: «Жизнь понемногу становилась всё проще и проще. Я 

потерял свой город, потерял юность, потерял друга, потерял жену, а через три месяца потеряю 

слово «двадцать» в собственном возрасте». Этот одинокий человек полон ностальгии по 

несбывшемуся и упущенному, равнодушия ко всему, окружающим с ним неуютно, для 

приличной жизни он непригоден. Он не заботится о собственном будущем, но хочет оставаться 

человеком в самых нечеловеческих ситуациях. Это герой потерянного поколения. 

Повествование моментами ведётся так же монотонно, как течёт жизнь без смысла: полная 

неопределённость личного остатка в жизни без событий [Ермолин, Е. Человек-Овца и Господь 

Бог]. Три четверти книги посвящены простому описанию бытовых ситуаций: что герой поел, 

когда почистил зубы и так далее. Показательным является сцена с телефонным номером Бога: 

возможен ли разговор человека с Богом, когда он сам не знает, что представляет собой; о чём 

спрашивать Бога, если наши главные проблемы – в нас самих [Коваленин, Д. Лучший способ 

потратить деньги, или Что делать в период острой джазовой недостаточности]?  

В итоге герою предоставляется возможность уйти от этой бессмысленной рутины, 

совершить дело, и мир, в который он отправляется, Х. Мураками наделяет фантастическими 

деталями для дополнения образа иной жизни, которые настолько вписаны в реальный мир, что 

не вызывают удивления. 

И тут же в романе возникает внутренний конфликт персонажей: готов ли человек отдать 

душу монстру за богатство, бессмертие, успех, власть или хочет остаться собой, с грошом в 

кармане, но свободным. Овца даёт человеку возможность сделать собственный, осознанный 

выбор: прежде чем вселиться в Профессора, она спрашивает его согласия. 

Но вселение Овцы означает потерю себя, своего личного сознания. А когда Овца уходит, 

человек остаётся ни с чем, он на всю жизнь раскоординирован [Ермолин, Е. Человек-Овца и 

Господь Бог]: «Овца уходит, оставляя в голове человека голую Идею. Однако выразить эту Идею 

без самой Овцы нет никакой возможности! В этом и состоит весь ужас «обезовеченности». Роман 

показывает, что человек часто не готов сделать этот выбор, он застаёт его врасплох. А выбор этот 

окончательный – раз и навсегда. 

Не забывает Х. Мураками разряжать серьёзные ситуации своим уникальным, 

специфическим юмором: 16 шагов пьяницы до двери и правила их прохождения, соревнование с 

водителем, кто больше знает знаков у числа Пи после запятой, инструкция по уходу за кошкой. 

Юмор проявляется и в образных сравнениях автора: «Физиономия у проводника была настолько 

невыразительной, что он смело мог бы грабить банки без маски». 

В целом роман очень интересен именно своей загадочностью и сочетанием реализма и 

мистицизма. В этом произведении даже главные герои обезличены: у них нет имён, только 

прозвища. 

 

В своём романе «Охота на овец» японский писатель Харуки Мураками поднимает 

несколько тем для размышления. 
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В первую очередь, это политический подтекст. С помощью фантастических образов он 

говорит об идеологии, насильно прививаемой одним государством другим, в плену которой 

оказываются миллионы людей. Он рушит стереотипы о Японии и говорит о её слабостях. Однако 

его книги космополитичны, ведь у каждой страны есть свои слабости. 

Во-вторых, он поднимает вопрос смысла жизни, об одиноком и скучном существовании 

человека, который сам не определился, чего хочет и зачем живёт. Вместе с тем он говорит о 

потребительских цивилизациях, в которых с каждым годом становится всё больше людей, их не 

принимающих, боящихся их. 

В-третьих, возникает внутренний конфликт героев: готов ли человек отдать себя за 

богатство, бессмертие, успех, власть или хочет остаться собой, пусть с грошом в кармане, но 

готовым бороться за свободу своей души до конца. 

Главный герой воспринимается читателями по-разному: кто-то видит его бесхребетным, 

вялым, кто-то – человеком, живущим по своим правилам, а не по тем, которые навязывает 

общество и государство. Но все согласны с тем, что книга заставляет о многом задуматься, 

навевает меланхоличное настроение. 

Х. Мураками не даёт готовых ответов на поднятые им вопросы, оставляет их открытыми 

для читателя. Он делает попытку изучить человека и его душу, однако признаёт, что их 

невозможно познать до конца. Таким образом, автор умеет заинтриговать: роман не отличается 

чрезмерной сложностью, его суть понятна каждому думающему человеку, но выводы каждый 

читатель делает самостоятельно в соответствии со своим мировоззрением и пережитым опытом. 

Что и объясняет ответ самого Х. Мураками в проведённом интервью. 
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ученица 11 «О» класса 

МАОУ Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина  

Отзыв на роман Харуки Мураками «Хроники заводной птицы» 

Харуки Мураками – один из самых известных японских авторов. Его библиография 

насчитывает 14 романов, 12 сборников рассказов, книгу детских сказок и 5 документальных 

произведений. Его книги переведены более чем на 50 языков и продаются миллионными 

тиражами. Х. Мураками получил множество японских и международных наград. 

В частности, роман «Хроники заводной птицы», написанный автором в 1992−1995 годах, 

был удостоен престижной японской литературной премии «Ёмиури» и является одной из самых 

читаемых книг Х. Мураками до сих пор. Поэтому существует необходимость в анализе этого 

произведения. 

 «Хроники заводной птицы» начинаются со сцены, где 30-летний мужчина – Тору Окада 

– не торопясь выполняет свои домашние обязанности: готовит обед, гладит рубашки. Недавно он 

уволился из юридической фирмы с должности обычного клерка: «Без особых причин – просто 

взял и ушёл», и теперь живёт на накопления свои и родителей, а также на заработок жены 

Кумико. Кумико, в свою очередь, – успешная журналистка в журнале о здоровом питании. Они 

снимают дом у родственников, не имеют детей, но заботятся о рыжем коте. Кажется, что это 

типичная семейная пара со своими проблемами и радостями. Но с течением времени главный 

герой всё больше задумывается о каких-то мелочах, о своей жене, любви и в целом о жизни. 

Однажды любимый кот семьи пропадает, и в его поисках Тору знакомится с соседкой, 

обладающей экстрасенсорными способностями. Они спокойно говорят о смерти, ухудшении 

жизни человека; она даёт ему возможность взглянуть на мир другими глазами. Также в его жизни 

появляются другие прорицательницы, пришедшие якобы по просьбе жены для поиска 

пропавшего кота, и они начинают мерещиться ему как наяву, так и во сне, порой в совершенно 

неприличных сценах. В итоге Кумико бросает мужа: она оставляет Тору послание о том, что в 

течение нескольких месяцев изменяет ему, хотя всё ещё по-прежнему любит. Герой стремится 

узнать реальную причину ухода жены и вернуть её.  

С помощью потусторонних сил он себя изменяет, начинает действительно смотреть на 

мир по-другому и потихоньку приближается к цели, разбираясь со своими жизненными и 

душевными проблемами. У него появляются экстрасенсорные способности во время сидения в 

пересохшем колодце в соседнем дворе. Однако он не знает, чем это всё кончится.  

Находясь в трансе, Тору пытается найти причину странного исчезновения своей супруги. 

И понимает, что дело в старшем брате Кумико – Нобору Ватая, влиятельном политике Японии и 

звезде телевизионной аналитики, чья карьера, кажется, продвигается потусторонними тёмными 

силами и чьё сексуальное поведение нельзя назвать нормальным. В грубой форме Нобору 

требует у Тору дать Кумико развод, однако главный герой чувствует, что жена оказалась в лапах 

брата-извращенца и нуждается в спасении. Он начинает верить, что Нобору Ватая – Зло и 

причина несчастий, с которой надо бороться. В итоге, благодаря мистическим силам, ему удаётся 

поменять настоящий мир и победить Зло: дух героя сталкивается с духом Нобору и избивает его 

бейсбольной битой, в реальном же мире тот оказывается в больнице. Там брата убивает сама 

Кумико в отмщение за то, что тот испортил ей жизнь и брак. Ей светит тюремный срок, и Тору 

собирается её ждать. Хотя Зло, в его понимании, умерло, главный герой до конца жизни 

чувствует его присутствие в своём покалеченном сознании. 

Таким образом, в центре произведения находится человек, оставшийся наедине с собой. 

Автор затрагивает такие темы, как бренность романтической любви, попытки понять смысл 

жизни, которые близки любому читателю и уже поднимались в его прошлых романах. Однако 

главный герой отличается тем, что он более замкнутый, нервный и жестокий [Старобинец, А. 

Аутсайдер и его сновидения]. Более того, его жизнь из плавного, монотонного течения с кучей 

бытовых деталей превращается в активное участие в ужасающих событиях. Раньше Тору не имел 

дела со смертью, но, живя дальше, он всё чаще встречается с ней: сначала благодаря 
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историческим рассказам духов солдат, затем представлениям её перед собой и в конце концов 

сам становится причиной смерти другого человека. 

Но что-то остаётся прежним: герой устаёт от системы окружающего мира, бросает работу, 

теряет любимую, не имеет никаких перспектив на будущее и просто пытается найти смысл 

жизни. Он хочет найти место не в обществе, а в себе самом. Для этого он уединяется в 

заброшенном колодце, уходит к собственным фантазиям. И узнаёт, как уйти от рутины и в то же 

время послужить другим: он во что бы то ни стало должен спасти жену и мир от Зла в лице её 

старшего брата. Примечательно, что в данном произведении Х. Мураками выделяет явное Зло, 

хотя по канонам японской литературы и культуры нет чёткого разделения на Добро и Зло. 

Отличить одно от другого может только сам человек, при адекватном восприятии 

действительности [Коваленин, Д. Лучший способ потратить деньги, или Что делать в период 

острой джазовой недостаточности]. 

Любимое место Тору – дно пересохшего колодца, где он может изолироваться от людей и 

поразмышлять. Этот колодец – образ бессознательного в человеке, все фантазии, страхи, травмы, 

имеющие место в прошлом и отложившиеся в сознании и психике человека, которые влияют на 

всю его дальнейшую жизнь. Особенно, когда человек находится в каком-либо кризисе, они 

преследуют его и наяву и во сне: «Но все эти годы прошли для меня как сон. Вроде были, а вроде 

и не были. Моя память мгновенно перескакивает через этот бесполезный огрызок времени…»; 

«Мальчик крепко уснул, и ему приснился сон, в котором всё было как наяву. Он понимал, что 

это сон, и от этого становилось легче. Я знаю: это – сон, а вот до этого был не сон. Тогда всё было 

взаправду, по-настоящему. Я запросто могу отличить, чем одно от другого отличается». Этот 

образ создан Х. Мураками с помощью писем, воспоминаний, мистических снов, газетных 

вырезок, интернет-чатов. В то же время этот колодец – метафора одиночества и душевной 

отчуждённости главного героя. Находясь там, он стремится найти свободу от реального мира. 

Название романа «Хроники заводной птицы» отсылает читателя к странной невидимой 

птице, чей повторяющийся крик является дурным предзнаменованием. Как обычно в своих 

произведениях, Х. Мураками прибегает к образам животных, в данном случае птице, когда 

поднимаются вопросы смерти [Коваленин, Д. Лучший способ потратить деньги, или что делать 

в период острой джазовой недостаточности]. «По соседству торчало несколько деревьев, и оттуда 

раздавался механический крик какой-то птицы, напоминавший скрежет заводимой пружины. Бог 

знает, что это была за птица и как она выглядела, но Кумико прозвала её Заводной птицей». И её 

присутствие ощущается до конца книги: кажется, будто эта птица всегда будет «заводить 

пружину нашего тихого мирка» и помогать выбираться на светлый путь заблудившимся в 

собственном сознании, а если однажды она не прилетит – всё пойдёт не так. 

В этой книге Х. Мураками встречаются исторические вставки с политическим 

подтекстом: он описывает сцены, посвящённые японской оккупации Китая и войне с СССР во 

время Второй мировой войны. С помощью рассказов японского солдата о Маньчжурской 

операции, которого взяли в плен, заставили смотреть, как под предводительством офицера КГБ 

снимают с его товарища кожу, и бросили умирать на дно колодца, и об отстреле животных 

зоопарка он обращает внимание на насильственную агрессию Японии во время этой войны, 

описывая жуткие события с холодной отрешённостью [James, Jamie. East Meets West]. Также 

автор не упускает и другие детали агрессивной реальности: драки, пытки, расстрелы, 

изнасилования [Старобинец, А. Аутсайдер и его сновидения]. Этим он демонстрирует 

бессмысленность, абсурд происходящих событий, при этом не старается выявить виноватых и 

правых, а только показывает читателю правду, которую тот сам сможет оценить. 

По жанровой стилистике роман можно отнести к антиутопии: события, происходящие с 

героем, намеренно обобщены, а его решения зависят только от его личных желаний и внутренних 

принципов. Более того, в своих произведениях Х. Мураками прибегает к фантастике, но не явно, 

а лишь намекая на сверхъестественное. В повествовании реальность и параллельный мир 

переплетаются очень близко, так же как события текущих и прошлых лет. Мистика проявляется 

и в странных, как будто не от мира сего, героях: девушки-экстрасенсы, женщина с тяжёлой 

судьбой (Мускатный орех Акасака) и немым сыном (Корила Акасака), японский лейтенант 
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Мамия, Нобору, который становится воплощением Зла. У многих героев даже нет имён, только 

прозвища, а события происходят то ли наяву, то ли во сне: на глазах Тору начинают растворяться 

деревья, таять горы, меняться местами привычные станции метро. В таком мире Х. Мураками 

может произойти всё что угодно, а самые невероятные фантазии становятся фактами жизни. И 

начинаешь задумываться: а что вообще есть реальность? Создаётся ощущение, что сам автор не 

знает, происходят ли описанные события с персонажами наяву или это лишь иллюзии. Благодаря 

этому книга интригует и постоянно держит читателя в напряжении. 

В «Хрониках заводной птицы» автор отказывается от типичной для его произведений 

вестернизации [Юзмухаметова, Л. Постмодернизм в татарской прозе: диалог с западными и 

восточными художественными традициями]: из опубликованного короткого рассказа, который в 

дальнейшем становится первой главой книги, он убирает песни Роберта Планта, чизбургер из 

«Макдоналдса», одежду Adidas, культовые романы ХХ века и так далее. Это говорит о его 

серьёзном отношении к поднятым темам, для которых нужно время, чтобы поразмышлять над 

ними, а не отвлекаться на представления конкретных брендов в описании жизни героев. 

В целом в романе «Хроники заводной птицы» Харуки Мураками показывает миру не 

типичного японца с расписанным по минутам трудовым днём, а аутсайдера, забывшего о своих 

амбициях, запутавшегося в сновидениях и размышляющего над жизненными вопросами и 

насущными проблемами человечества. Среди поднятых тем он упоминает скуку рутинной 

жизни, бренность романтической любви, одиночество, поиск смысла жизни, встречи со смертью, 

борьбу Добра и Зла, отличия реальности от фантазий, иллюзий и даже исторические военные 

события. То есть поднимает все вопросы, с которыми рано или поздно встречается любой 

человек. При этом автор даёт не точные ответы на них, а лишь направления для мыслей. 

Простота изложения, непредсказуемость и увлекательность – основные черты романов 

Харуки Мураками, благодаря которым его следует читать и размышлять. 
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Ямасита-Соколова К.,  

кандидат наук, профессор колледжа искусств университета Нихон 

(г. Токио, Япония) 

Японская литература за пределами национальных границ 

В своём докладе я буду говорить о японских писателях Харуки Мураками и Фумико Хаяси, 

которые вели литературную деятельность не только в Японии, но и за рубежом. Мураками – 

писатель, который пишет свои произведения с 1980-х годов по настоящее время, у него масса 

читателей по всему миру. Хаяси Фумико – это писательница, которая творила с 1930-х годов до 

1951 года (то есть и в годы войны). Сама себя она называла «космополитом», посетила разные 

страны, писала произведения на основе этих поездок.  

Эти два писателя хоть и родились в Японии, но творили, перешагнув границы. Это 

писатели, которые совместили в себе два принципа – «ути» («внутри») и «сото» («вовне»). 

Рассмотрев эту их особенность, я хочу поговорить о восприятии японцами «своего» и «чужого». 

Литература Мураками Харуки оценивается высоко не только в Японии, но и за рубежом, в 

последнее время активно ведётся её исследование. В Японии особенно часто можно встретить 

работы по вопросу «Почему у него так много читателей за границей?». Причина в том, что 

японцы особенно чутки к японской культуре, высоко оценённой за рубежом.  

Так, по ТВ ежедневно идут передачи по данной теме. Для японцев заграница – это «сото», 

то есть то, что вне их мира. При этом «сото» является противоположностью своего «ути». Японец 

Харуки Мураками творит вне Японии, поэтому и является объектом такого плотного изучения 

другими японцами.  

Что касается разделения на «ути» и «сото», то часто говорят, что это особенность японцев. 

«Ути» – это твоё общество, школа, страна. «Сото» – это пространство, к которому ты не 

относишься. «Ути» можно верить, а в отношении «сото» японцы холодны и настороженны. 

Нужно сказать, что все, кто относится к «ути», – это друзья, что японцы называют «ути» 

семьёй (хотя это и не настоящая семья). Естественным считается общность и родственности 

«ути». Очень сильно чувствуется общность и главная особенность «ути» в том, что «все вместе 

одинаково проводят время».  

Правила «ути» «Когда все вместе» 

Человек рождается в «ути», воспитывается в «ути», поэтому японцам так интересен 

Мураками, который воспитывался как все, а творит в «сото». Лауреат Нобелевской премии 

Кадзуо Исигуро японец, но он не так интересен, как Мураками, так как воспитывался и рос не в 

Японии, и не относится к «ути» – он не вместе со всеми. Отношение к правилу «Все вместе» 

является основой принципа «ути».  

Правила «ути» не основываются на законах или религии. Здесь главное – «все вместе». В 

Японии есть пословица: «Если при красном светофоре переходить всем вместе, то это не 

страшно». Главное – делать, как все; в Японии главенствует принцип «Ненарушение порядка 

является добродетелью». 

В городах Японии есть правило сидения на местах в электричке. Люди садятся с угла, потом 

перемещаются к центру сиденья. Есть много причин для порядка такой посадки, но на того, кто 

не соблюдает этот порядок, японцы смотрят с подозрением. Думают: «Он не такой, как все, или 

иностранец». То есть человек «сото», который не знает правил «ути».  

Эти правила являются общепринятыми. В «ути» понимают только те, кто к «ути» 

относится. Поэтому японцы передают свои намерения обычно не словами – у них это особо не 

получается. Для них есть то, что важнее слов. Вот в такой особой культуре и родился принцип 

«ути». 

Литература Мураками Харуки и «ути» 

Мураками воспитывался в особых правилах и обычаях, но во время выезда за границу, то 

есть в «сото», правила и культуру «ути» с собой не брал. В этом его главная особенность. Об 
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этом он пишет в своём произведении «Охота на овец»: «Когда я без вещей садился в поезд, то у 

меня было прекрасное настроение. Как будто я истребитель, летящий спокойно в синем небе. 

Там ведь ничего нет. Нет договорённостей идти на приём к стоматологу, нет проблем, которые 

скопились в ящике стола. Нет личных проблем с людьми, из-за которых не хочется возвращаться. 

Нет никаких преград и требований».   

Вот так, оставив особые правила, обычаи, культуру «ути», с лёгким настроением Харуки 

Мураками уезжал в «сото».  

Другие японские художники, имеющие, как и Харуки, множество читателей за рубежом, – 

Кавабата Ясунари и Мисима Юкио – брали с собой особенности и культуру «ути», отправляясь 

в «сото». Их можно сравнить с писателями, которые пересекали границу, таща за собой большой 

тяжёлый чемодан. В их чемоданах лежали экзотическое вещи, привезённые из дальних далей, 

что так привлекало к ним на Западе. А Мураками пересекал границу без этого багажа, он вёл и 

чувствовал себя за границей свободно, поэтому его так естественно принимали в разных странах.  

Литература Фумико Хаяси и «ути» 

Далее разговор пойдёт ещё об одном самобытном японском писателе. Это Фумико Хаяси, 

которая родилась в одно время с Кавабата. Сама она называла себя «космополитом», посетила 

много стран; если говорить о восприятии ею «ути» и «сото», то понимаешь одну интересную 

вещь. Хаяси не считала, что уезжает из «ути» в «сото», для неё «ути» имел широкое значение, 

куда входила и заграница. Она часто вместо слова «заграница» использовала слово «материк». 

Другой мир – это «сото», а для Хаяси это был материк в отношении островной Японии.   

Например, когда Хаяси путешествовала по Транссибу, она чувствовала себя с попутчиками 

так же, как если бы ехала на поезде в Японии. Тут важно чувствовать общность. Для неё не было 

проблемой, брать с собой багаж в виде «ути» или не брать. Для Хаяси те места, где она 

находилась, и были «ути». Она считала, что место, где находится человек, и есть его «ути»; нет 

никакой разницы между «ути» и «сото», присущей японцам.  

В этом докладе мы коснулись темы особенностей восприятия Харуки Мураками и 

Хаяси Фумико характерных черт «ути» и «сото» во время их писательской деятельности за 

рубежом. Восприятие ими «ути» и «сото» ярко отражает время их деятельности. Они не 

обращали внимания на правила «ути», легко и спокойно покидали «ути» и отправлялись в «сото». 

Это символ глобализации, мировой системы информации эпохи Мураками. В настоящее время 

мы можем просто воспользоваться смартфоном, чтобы в мгновение ока получить доступ к 

мировой информации.  

В эпоху творений Хаяси Япония крепко держалась правил «ути» – страна была империей, 

и это был период амбиций Японии, направленных на расширение своих владений в странах Азии. 

Особенностью политики Японии того периода было расширение понятий «Япония» и «ути». В 

занятых регионах заставляли учить японский язык, знать культурные особенности Японии, 

воспитывали население в соответствующем духе. 

Таким образом, среди литераторов Японии есть различное понимание и восприятие её 

особенностей и правил, истории и значения слова «Япония». Для понимания этой страны лучшим 

средством является изучение её литературы. 
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Japanese Literature beyond National Borders 

～Haruki Murakami and Fumiko Hayashi～ 

Kiyomi Yamashita Sokolova 

はじめに 

 この発表では、日本国内のみでなく、国外での文学活動を目指した日本人作家・村上春樹と林芙美子を取り上

げる。村上は一九八〇年代から現在に至るまで活躍する作家で、国を越えて多くの読者を獲得している。一方で、

林芙美子は一九三〇年代から一九五一年までは戦争を通して活躍した作家であり、自らを「コスモポリタン」と呼び

、様々な国を訪れ、そこを舞台とした作品を描いた。 

  日本に生まれながらも、国境を越えて外国を見据えるまなざしをもつ二人の作家を、「ウチ」（内）から「ソト」（

外）への方向性をもつ作家ととらえ、彼らの特徴を通して、日本人が持つ、「ウチ」と「ソト」という所属の感覚について

考察してみたい。 

１ 「ソト」で評価される村上春樹の文学 

 日本国内のみなならず、外国でも高い評価を受ける村上春樹の文学について、近年盛んに研究が行われている。

とくに日本では、「なぜ海外で多くの読者を獲得しているのか」について、多くの考察がなされている。これは、日本人が

いかに、「海外で評価される日本文化」に関心があるのかということの現れである。 

 日本人は「海外で評価される日本文化」に敏感だ。たとえば、テレビ番組では毎日のように、こうしたことをテーマとし

た番組が放送されている。「海外」とは日本人にとって文字通り「海の外」すなわち「ソト」の世界である。「ソト」とは、

自らの所属空間としての「ウチ」と対になる考えである。日本（「ウチ」）ではないところで活躍する日本人・村上春樹

の存在は、その他の日本人にとって研究すべき対象であるのだ。 

 「ウチ」と「ソト」を区別する所属の意識については、日本人の特性としてよく指摘されている。「ウチ」とは、自分が所

属するもの、会社、学校、国などである。「ソト」は自分が所属していない空間であり、「ウチ」には信頼がある一方で、

「ソト」に対して日本人は冷たく、警戒心を抱く傾向がある。 

 特筆すべきは、「ウチ」にいる人間同士の仲間意識である。「ウチ」のことをしばしば日本人は「ファミリー」（本当の家

族ではないのにもかかわらず）と呼び、その親密性、同質性をあたりまえのこととしている。とくに、同質性を強く感じる

傾向があり、「皆一緒」「同じ時間を過ごしている」いう感覚に満ちているのが「ウチ」の最大の特徴である。 

２ 皆一緒である「ウチ」のルール 

「ウチ」で生まれ「ウチ」で育ち、一緒であった村上春樹であるからこそ、「ソト」での活躍が気になるのが日本人の心情

である。ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの 

ツが日本であるにも関わらず、日本人が村上春樹ほどに関心を抱かないのは、日本育ちではないイシグロが「ウチ」の

人間ではなく、一緒ではないからだ。 

 この「一緒である」という意識は「ウチ」にある様々な独自のルールの基になっている。 



29 
 

「ウチ」のルールは、法律や宗教的なものに、基づいてはいない。あくまで、「一緒である」ことに対するルールなのである。

例えば日本には、「赤信号みんなで渡ればこわくない」ということわざがある。法律や善悪ではなく、「みんな」のやって

いることにあわせること、規律を乱さないことを美徳とする文化が日本にはある。 

 例えば、日本の都市部を中心にこんなルールがある。列車の座席の座る位置についてのルールだ。人々は、座席の

隅から座る。隅が埋まった後に、中央に座る。この席順のルールに関しては様々な理由が考えられるが、いずれにせよ

、この順番を守らずに座る者が現れれば、日本人はその人物に違和感を持つはずだ。そして思うことであろう、「この人

は少し変な人かな、または外国人かな」と。つまり、「ウチ」のルールがわからない「ソト」の人であると、考えるのである。 

 こうしたルールは、言葉になる以前の「暗黙の了解」としてある。「ウチ」には、「ウチ」のものだけが理解できる「暗黙の

了解」が多いのだ。だからこそ、日本人は言葉によって主張することがうまくない。言葉以前の了解に生きているのであ

る。「ウチ」はこうした独特な特徴や文化を生み出してきた。 

３ 村上春樹の文学と「ウチ」 

こうした、独特の風習やルールの中で育った村上春樹であるが、彼は「ソト」という国外に出る際に、「ウチ」のルール

や文化を持っていかなかった。これが村上春樹の最大の特徴である。『羊をめぐる冒険』には次のような言及がある。 

荷物を持たずに長距離列車に乗るのは素敵な気分だった。まるでぼんやり散歩しているうちに時空の歪みにまきこ

まれてしまった雷撃機みたいな気分だ。そこにはまるで何もない。歯医者の診療予約もなければ、机のひきだしの中で

解決を待ち続けている問題もない。もうあとには戻れないほど入り組んでしまった人間関係もない。信頼感が強要す

るちょっとした好意もない。 

「ウチ」に存在する独特なルールや風習、文化を持たずに「素敵な気分」で村上春樹は「ソト」へと向かう。 

一方で、村上と同じく海外でも多くの読者を得た日本の作家・川端康成や三島由紀夫は「ウチ」の特徴や文化を

背負って「ソト」に出た。言ってみれば、彼らは大きな重いトランクを抱え、国境を越えた作家であった。彼らのトランクの

中身は、はるばる遠方から運び込まれたエキゾチックなものとして、特に西欧において大いに受け入れられた。一方でト

ランクを持たずに国境を越えた村上春樹は、大げさでないその身軽な装いが独特な親近感を感じさせ、様々な国で

自然に受け入れられていったのであった。 

４ 林芙美子の文学と「ウチ」  

ここで、もう一人、特徴的な日本人の作家を紹介したい。川端と同じ時代に生きた女性作家・林芙美子である。

自らを「コスモポリタン」と自称し、様々な国を訪れていた彼女の「ウチ」と「ソト」に関する感覚を考察すると、面白いこ

とがわかる。彼女は、「ウチ」から「ソト」に行く、という意識ではなく、「ウチ」を広げる、という感覚で外国を訪れた。林

芙美子は「海外」という言葉よりも「大陸」という言葉をよく用いる。「海外」には「外（ソト）」の世界という意味が含

まれるのに対して、「大陸」は日本という小さな島国に対しての「大きな場所」を意味する。 

例えば彼女はシベリア大陸を列車で旅するが、そこに乗車する人々と生活を共にすることにより、信州へ行く汽車

と同じである、という感想を持つ。同じであること、すなわち「一緒」を感じたことが重要だ。林芙美子にとっては、「ウチ」
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から「ソト」に荷物を持っていくとか、持っていかないとか、そのようなことは問題ではない。彼女にとっては、自分がいる

場所は、そこがどこであろうと、すべて「ウチ」である。日本人が意識する「ウチ」も「ソト」も、結局は人間が生活し、生き

ている場であることに変わりはないという意識のもと、林芙美子はいわゆる「ソト」の土地も自ら赴くことによって「ウチ」

化していくのであった。 

むすび 

以上のように、この発表では、村上春樹や林芙美子など、外国を意識して執筆活動を行った日本の作家を「ウチ」

と「ソト」という特徴で考察した。結果、彼らが持つ「ウチ」と「ソト」の意識が明らかになったが、それは彼らが活躍した

時代の特徴を多く含んだものだ。「ウチ」のルールや特徴を抱えず、身軽に、軽く「ウチ」から「ソト」へと向かう村上春樹

の超越は、現代における、グローバル化した情報システムの発達を象徴する。我々は現在、多くの荷物を持たなくても

、スマートフォン一つで国境を越えた情報を瞬時に得ることができる。 

 一方で、「ウチ」を拡大していくという指向をもつ林芙美子の生きた時代の日本は、帝国主義のもと、アジア諸国を

中心にと領土拡大への野望に燃えていた時期である。「日本」を大きくすること、すなわち「ウチ」を拡大することは、例

えば占領した地域に日本語や日本の特徴を理解させ、教育していこうとした当時の政策にもあらわれている。 

 こうして考えていくと、文学者たちの中には、日本の特徴やルール、歴史など、「日本」という国を物語る様々なもの

が詰め込まれている。その国について知るためには、文学を研究することが最も良い手段であるようだ。 
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Мураками на Сахалине и о Сахалине 

Отступление 

Моя дочь Лиза родилась шестнадцать лет назад. Родилась раньше положенного времени. В 

день появления дочери на свет я думала совсем о другом. В этот день, 30 июня 2003 года, на 

Сахалин должен был приехать японский писатель Харуки Мураками. Уже за год до этого я 

поддалась увлечению своих московских знакомых Мураками и прочитала всё, что было из книг 

Мураками на русском языке. Пыталась я осилить прозу писателя и по-японски. Время от времени 

я заглядывала на популярный сайт переводчика Мураками Дмитрия Коваленина (родившегося 

на Сахалине, и тоже в июне). И именно в одном из его сообщений было сказано, что 30 июня 

2003 года полюбившийся мне писатель отправится в короткую поездку. И не куда-нибудь, а в 

Южно-Сахалинск, на самую окраину России. Писателя можно было без затруднений увидеть в 

аэропорту. Но в моей жизни этого тогда так и не произошло. В аэропорту Мураками встречала 

только студентка Сахалинского государственного университета Екатерина Назарова (сегодня 

она живёт в Японии и носит двойную фамилию – Назарова-Ёсида). Девушка рискнула обратиться 

к именитому писателю за автографом. А я в эти часы уже и не мечтала о Мураками: больница 

подчинила моё внимание другим заботам и желаниям. 

Время шло. И в университетских аудиториях я почти всегда, говоря о Мураками, 

вспоминала день приезда писателя на Сахалин. «Может быть, – говорила я студентам, – в какой-

нибудь очередной книге Мураками найдётся место и нашему Сахалину. И не короткому 

упоминанию, а цельной и захватывающей истории». В это я искренне верила. И это случилось! 

Вначале в соавторстве со своими коллегами по журналу «Title» (Ёсимото Юми и Цудзуки Кёити) 

Мураками в публицистической форме рассказал о поездке на остров в книге «Токийский клуб 

сушёной каракатицы. Потерявшиеся на земле» (2004). Рассказу о Сахалине в этом произведении 

посвящён один из разделов, в котором писатель и его коллеги делятся впечатлениями о 

знакомстве с малоисследованными туристами местами30.  

Сахалинские фрагменты книг Мураками 

Впервые топоним «Сахалин» у Мураками обнаруживается в его романе «Охота на овец» 

(1982, русский перевод 2002 года). Главный герой, имея на руках старую фотографию, 

разыскивает своего друга и от одного пожилого человека слышит, что пейзаж на фотоснимке 

сильно напоминает картины довоенного Сахалина. «Но я не мог поверить, что Крыса в своих 

скитаниях забрался на Сахалин. С Сахалина в Токио срочную почту не пересылают»31, – так 

размышляет герой в «Охоте на овец». Это небольшое уточнение объясняется тем, что часть 

событий книги развивается на Хоккайдо, с которым у Сахалина, как известно, близкое 

географическое положение и общее историческое прошлое.    

Но самые объёмные упоминания о Сахалине, конечно же, обнаруживаются в трёхтомнике 

«1Q84» (2009−2010), известном в переводе как «Тысяча невестьсот восемьдесят четыре» 

(перевод 1-го и 2-го томов – в 2011 году, 3-го тома – в 2012-м). Многотысячные, а потом уже и 

перешагнувшие за два миллиона тиражи книг японского писателя стали самой заметной 

сенсацией 2009 года. Именно в этой книге несколько страниц посвящены «Острову Сахалин» 

(1895) А. П. Чехова (а точнее – главе, в которых русский писатель рассказывает о сахалинских 

нивхах). Кроме того, топоним «Сахалин» имеется и в других местах повествования (в частности, 

                                                           
30 Подробнее об этом и фактах поездки Мураками на Сахалин можно прочитать в работе Иконниковой Е. А. 

«Сахалин в художественных и публицистических произведениях Мураками Харуки» /Иконникова Е. А., Никонова 

А. С. Сахалин и Курильские острова в японской литературе XX–XXI веков. – Южно-Сахалинск, 2016. – С. 98–105.  
31 Мураками, Харуки. Охота на овец / пер. с яп. Д. Коваленина. – СПб, 2002. – С. 50.  
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один из загадочных героев романа, телохранитель Кэнъити Тамару, родом с довоенного 

Сахалина; был рождён в семье островных корейцев, носивших фамилию Пак).  

В интригующем сюжетном повествовании Мураками, в неожиданных поворотах в судьбах 

героев, в обличении деятельности навязчивых сект есть и другие сахалинские эпизоды, 

связанные не с собственно авторским текстом, а с комментариями переводчика книги на русский 

язык. Так, Дмитрий Коваленин даёт ссылку на книгу профессора Михаила Высокова, автора 

комментария к чеховскому «Острову Сахалин» 32.  

Благодаря точным пояснениям Дмитрия Коваленина к тем или иным фрагментам перевода 

«1Q84», можно найти ещё одну сноску с сахалинским компонентом. Это упоминание о нивхе 

Владимире Санги – писателе и поэте, резонанс творчества которого имеет практически мировое 

значение. В России Санги известен не только этнической прозой и стихами, но и входит в число 

разработчиков нивхской письменности как автор национального букваря, учебника и книг 

нивхского фольклора. Интересно, что произведения Санги знакомы в переводах и японским 

читателям, однако у самого Мураками такая информация отсутствует (что, естественно, 

определяется законами художественной литературы, не стремящейся к наукообразию). 

Все два тома романа Мураками «1Q84» в буквальном смысле «дышат» Сахалином (а в 

более широком плане и Россией, потому что имя Чехова в новой книге Мураками – это не 

единственное имя русского писателя и не единственная реалия, наталкивающая на связь с 

Россией). В третьем томе «1Q84» сахалинская тема заметно ослабевает и переходит в скрытую 

или косвенную форму.  

Размышляя над тем, что события самого известного романа Мураками развиваются на 

Сахалине, следует сказать, что, видимо, в острове есть что-то таинственное, что заставило когда-

то Чехова отправиться к нему через всю Россию, а позже побудило вернуться на родину 

замысловатым маршрутом – через Сингапур, Цейлон и другие малоизвестные тогда в России 

уголки мира. Интересно, что и сам Мураками, ещё ни разу не бывавший в больших российских 

городах, своё знакомство с Россией начал именно с дальневосточной окраины – с Сахалина. И 

литературный маршрут Мураками по России (с аллюзиями на Достоевского, Толстого, Чехова и 

иных российских знаменитостей) тоже начинается с Сахалина. 

Сегодня роман «1Q84» широко известен во всём мире. Его переводы читают на Украине, в 

Сербии, во Франции, Германии, Италии, Польше, в Америке и ряде других стран. При этом книгу 

«1Q84» знают не только в Европе и Америке, но и в Азии. Уже сегодня три тома романа 

Мураками можно прочитать на корейском языке (в переводе Ян Юн Ок). Разумеется, что этот 

роман японского писателя известен и в Китае, где вышли две версии книги: первая – в Пекине в 

переводе Ши Сяо Вэй, вторая – на тайваньском диалекте в переводе Лай Мин Джу.  

Художественное своеобразие сахалинских эпизодов 

Роман «1Q84» привлекает своим жанром – с одной стороны, это напряжённый мистический 

детектив, с другой – на страницах книги одновременно с основным сюжетным действием 

рисуется социально-политическая картина Азиатско-Тихоокеанского региона. Лабиринты 

художественного пространства, созданного Мураками, уводят читателей не только в разные 

исторические периоды (реальные и ирреальные) самой Японии, но и в измерения, соотносимые 

с теми или иными событиями и на Корейском полуострове, и в Китае, и даже на каторжном 

Сахалине Российской империи XIX столетия. 

 Фрагмент «Острова Сахалин» Чехова у Мураками – это своего рода художественный 

перекрёсток разных времён и пространств, образ, позволяющий расшифровать и понять загадки 

и намёки в сюжетной организации «1Q84». Вместе с этим и сам Сахалин становится некими 

ирреальными воротами, через которые осуществляется вход в Россию и сближение разных 

народов, по преимуществу – азиатских.  

                                                           
32 Высоков М. С. Комментарий к книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». – Владивосток. – Южно-

Сахалинск : Рубеж, 2010. 
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Неверным было бы сказать, что Мураками в романе «1Q84» пишет исключительно только 

об «Острове Сахалин» Чехова. В действительности роман Мураками «1Q84» несёт в себе дух 

интереса к России, к её прошлому (от периода каторги до времени пребывания у власти Иосифа 

Сталина). На страницах книги имя Чехова – это не единственное имя русского писателя. 

Вспоминает Мураками и о других своих кумирах в литературе – прежде всего о Фёдоре 

Достоевском и о Льве Толстом. Иногда завуалированно, а иногда открыто в романе «1Q84» 

Мураками обыгрываются две классические темы русской литературы: «преступление и 

наказание», «война и мир».  

В центре романа «1Q84» рассматриваются две истории жизни (а точнее – несколько 

максимально напряжённых моментов из жизней двух людей) – учителя математики Тэнго, втайне 

мечтающего о славе писателя, и инструктора фитнес-центра Аомамэ, искусной массажистки, 

взявшей на себя миссию очистки мира от недостойных людей.  

Ведущие сюжетные линии неизменно возвращаются к Тэнго и Аомамэ. С этими же героями 

развиваются и два пространственно-временных формата: Токио 1984 года и Токио 1Q84 года. 

Между героями, пространствами и временами у Мураками находится множество других 

микросюжетов, то сплетающихся в единое целое, то создающих новый клубок противоречий и 

загадок. Главные и второстепенные герои Мураками постоянно блуждают в разных временах и 

пространствах.  

В сахалинской истории романа «1Q84» большое значение имеет указание на время, 

зафиксированное писателем в подзаголовках трёх книг: первая часть охватывает собой апрель и 

июнь, вторая – июль и сентябрь, третья – октябрь и декабрь. Полагаем, что эта календарная 

хронология частично соотносится с движением Чехова из цивилизованной Москвы на 

каторжный Сахалин, а затем – обратно, через сказочный, почти не воображаемый ранее 

писателем Цейлон в прежнюю, хорошо знакомую Москву, в тот город, который после 

возвращения с Сахалина кажется уже чужим, пропитанным воспоминаниями о тяжестях дальней 

дороги и о жестоких нравах каторги.  

Как известно, в апреле Чехов покидает Москву; май, июнь и небольшую часть июля он 

проводит в поездке до Сахалина. Июль, август, сентябрь и первую часть октября русский 

писатель живёт на Сахалине. Вторая половина октября, весь ноябрь и несколько дней декабря 

уходят на возвращение в Москву. Восемь месяцев длится путешествие Чехова по маршруту: 

Москва – Сахалин – Москва. Примерно столько же времени уходит у Тэнго и Аомамэ, чтобы 

встретиться вновь: вернуться из Токио измерения Q в Токио 1984 года. Календарное движение 

времени у Мураками отражается в ирреальном путешествии из Токио 1984 в Токио 1Q84 и 

обратно к точке отсчёта, с которой началось через испытания и страдания обретение новых друг 

для друга, преображённых Тэнго и Аомамэ.  

Примечательна и ещё одна деталь, наталкивающая на некоторую схожесть с чеховским 

путешествием. Чехов отправляется на Сахалин, отметив свой тридцатый день рождения. В таком 

же возрасте и главные герои Мураками открывают мир измерения «Q». 

Заключение 

Несмотря на то что в творческой биографии известного японского писателя Харуки 

Мураками появились новые книги (а в этом году исполнилось десять лет с момента издания 

начала трилогии), популярность книги «1Q84» заведомо выше других историй писателя. 

Занимавший верхние строчки всех книжных рейтингов Японии в 2009−2010 годах «1Q84» по-

прежнему интересен и актуален. И сегодня в книжных магазинах рекомендуется уже не 

объёмный трехтомник в твёрдом переплёте, а шесть маленьких книг в мягкой обложке, очень 

удобных для чтения в общественном транспорте или за пределами дома. 

Роман «1Q84» продолжает расширять свою зарубежную географию: книга Мураками 

переводится на новые языки, издаётся в новых форматах, исследуется учёными, анализируется 

критиками. И неизменно трилогия Мураками отсылает читателей со всего мира не только к 

чеховскому «Острову Сахалин», но и к современному острову, на котором знают и любят 

творчество писателей, прославляющих Дальний Восток.    
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Бачинина Е. Н., 

свободный исследователь 

Путешествие в параллельный мир: Мураками на Сахалине в 2003 году 

2003 год на Сахалине был ознаменован двумя окололитературными событиями, имеющими 

отношение к Харуки Мураками. Во-первых, это визит в Южно-Сахалинск нашего земляка 

Дмитрия Коваленина, который в феврале выступал в родном городе с лекцией о Мураками. Во-

вторых, визит на Сахалин в июне − июле самого Мураками с командой. 

Но начнём с Дмитрия Викторовича Коваленина, востоковеда, переводчика и писателя, 

лекция которого не случайно вызвала ажиотаж среди поклонников творчества Мураками. Ведь 

Дмитрий Коваленин, как известно, переводчик, впервые открывший русскоязычным читателям 

Харуки Мураками. Первой книгой, переведённой Ковалениным, был роман «Охота на овец». 

Роман, с которого началось триумфальное шествие Мураками по России. Затем были «Дэнс, 

Дэнс, Дэнс», «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «Послемрак», «1Q84», «Бесцветный 

Цкуру Тадзаки и годы его странствий». За перевод романа «Дэнс, Дэнс, Дэнс» Коваленин был 

удостоен звания лауреата литературной премии «Странник» в 2002 году. 

После лекции Коваленина претенденты на стажировку в Японии с желанием изучать 

японскую литературу подавали эссе на тему книг Харуки Мураками. Сотрудник Генерального 

консульства в Южно-Сахалинске был удивлён: «Мы не считаем Мураками японским писателем». 

Впрочем, и сам писатель подтверждает это в интервью Коваленину: «В юности я читал 

сплошь зарубежную литературу. Лет до семнадцати − русскую, а затем сам выучил английский 

и переключился на американцев в оригинале. Поэтому моё письмо, можно сказать, − это некий 

«микс» из влияний русской литературы девятнадцатого века и американской прозы двадцатого. 

А японской литературы, в общем, почти не читал». [1, HM/intermur]. 

Несомненно, что приоритет в исследовании жизни и творчества Харуки Мураками также 

принадлежит Дмитрию Коваленину, лично знакомому с писателем. Он написал книгу «Суси-

Нуар. Занимательное муракамиЕдение», первое эссе на тему книг Мураками, взял первое 

интервью у мастера и привёз его на Сахалин. 

Поэтому в качестве источника информации о поездке писателя на Сахалин я 

воспользовалась репортажем инициатора путешествия Дмитрия Коваленина «Харуки на 

взморье», беседами с Ли Ириной Александровной − генеральным директором туристической 

компании «Би-Томо», организовавшей 5-дневный тур по Сахалину в стиле «галопом по 

Европам» (исключительно по просьбе клиентов), и, наконец, романом Харуки «1Q84», где «всё 

просахалинено», 2-й его частью, субъективно руководствуясь только хронологическими рамками 

книги: июль – сентябрь. Роман написан в обычном для Мураками жанре антиутопии. Антиутопия 

«1Q84» описывает фантастический мир, в котором возобладали негативные тенденции развития. 

Это не мешает мне как читателю считать, что вымысел описанного мира «списан с натуры». 

Коваленин был назначен Мураками экспертом по Сахалину. В комментариях к интервью 

Мураками Коваленин пишет: «Я «гружу» его информацией о своей родине − острове Сахалин. О 

корейских невозвращенцах, детях-полукровках от японских пленных, исполинских 

папоротниках, кленах и лопухах, буях с иероглифами после шторма на взморье, вымерших айнах 

и «невернутых» японцам же островах, которые в ясный день просматриваются с мыса Крильон. 

Харуки Мураками серьёзно задумался: «М-да, Сахалин − это действительно интересно... А 

что, если я туда соберусь, скажем, в следующем году, как потеплее станет, вы составите мне 

компанию?» [1, HM/intermur]. 

Через год команда Мураками вспомнила об «аборигене» Коваленине. «Я спрашиваю, что 

именно они хотели бы увидеть. − А мы же не знаем, что там есть. Вот поедем и поглядим!» [2, 

HM/ Sakhalin] 

       Коваленин ужасается: «Только, э-э-э... не рассчитывайте на суперсервис! Отели-

рестораны там, в принципе, ничего, природа − вообще вне конкуренции, но всё остальное на 

иностранцев особо не рассчитано. И дороги плохие, и...» [2, HM/ Sakhalin/Day-0.html]  
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Он обращается к директору компании «Би-Томо» Ли Ирине Александровне с просьбой 

организовать поездку. По её воспоминаниям, начало 2000-х было тяжёлым временем для 

турфирм, организовать что-либо можно было, только пользуясь личными знакомствами. В 

качестве гида пригласили корейского дедушку по фамилии Им, у которого «был классический 

гимназический японский язык. Особых требований у команды Мураками не было, кроме желания 

увидеть каких-нибудь морских животных, нерп или сивучей. Собственно, поэтому была 

запланирована поездка в Невельск через Холмск (Ловецкий перевал был непреодолим) к 

знаменитому брекватеру». [5]  

Те, кто помнят, каким был Сахалин в 2003-м, возможно, согласятся со мной, что ощущения 

того времени можно выразить вольным использованием названия одного из романов Мураками 

– «Страна Чудес без тормозов», и где-то даже − «Конец Света», а может, «мир Двух Лун», если 

эксплуатировать постсахалинский «1Q84». Эдакая ирреальная реальность. Параллельный мир 

для гостей из упорядоченной Японии. 

Что такое параллельный мир? По словам Станислава Лема, «параллельный мир… в 

фантастике − вымышленный мир, который существует одновременно с нашим, но независимо от 

него. В параллельном мире события происходят по-своему, − он может отличаться от нашего 

мира как в отдельных деталях, так и кардинально, практически во всём». [3, с. 149] 

Параллельный мир − «Страна Чудес» – преподносит Мураками, не афишировавшему 

поездку на Сахалин, сюрприз сразу по прибытии в аэропорт. Его встречает читающая мастера в 

оригинале девушка Катюша, которая приехала за автографом. Что ж, ситуация у Мураками как у 

Мураками: «Этот новый мир придётся принять как есть – молча, без возражений…» [4, с.465]  

Затем происходит встреча с принимающей стороной: «Я смотрю на этих людей − и мне 

сразу становится спокойнее… Я считаю, особенно здорово, что с русским Сахалином Мураками 

знакомили именно местные корейцы. Пожалуй, весомей и убедительнее для японцев о его 

истории не рассказал бы никто», − вспоминает Коваленин. [2, HM/ Sakhalin/Day-1.html] 

Повлияло ли особое отношение Коваленина к сахалинским корейцам, спроецированное им 

на Мураками, или подробности биографии гида команды – «крепкого корейского старикана», 

родившегося на Карафуто, кто знает? Но у героя романа «1Q84» телохранителя Тамару как 

отражение параллельного мира Сахалина появится карафутская часть биографии и корейская 

фамилия Пак. [4, с. 28−29] 

Наверное, нет смысла подробно описывать каждый пункт программы пребывания 

Мураками и компании на Сахалине, хотя это будет интересно тем, кто захочет проехать по 

следам писателя: музей, «Горный воздух», площадь Ленина, парк в Южно-Сахалинске, 

Холмский перевал, развалины ЦБК в Холмске и другие места. Но были места и эпизоды, которые 

мистическим образом совпадали с атмосферой романов Мураками Харуки или каким-то образом 

затрагивали эмоции писателя.  

Так, практически во всех романах Мураками упоминаются литературные произведения и 

«звучит» музыка. По словам Коваленина, в самолёте Мураками дочитывал «Остров Сахалин» 

Чехова, а в Южно-Сахалинске мечтал о Петербурге Достоевского. Кстати, сотрудники «Би-

Томо», готовясь к встрече писателя на Сахалине, читали его романы и решили, что они 

напоминают произведения Толстого и Достоевского. [5]  

Во время прогулки по парку, вспоминает Коваленин, команда наблюдала сцену: у 

аттракциона «Катапульта» «дежурит оторванного вида девица и, позевывая, читает что-то из 

Генри Миллера». А «кассетник “Сони” на ящике рядом затапливает окружающую среду тяжким, 

как жидкий асфальт, “Рамштайном”». [2, HM/ Sakhalin/Day-1.html] Чем не отсылка к романам 

писателя? Судя по репортажу Дмитрия Коваленина, во время поездки по Сахалину, почти как в 

романах мастера, музыка постоянно сопровождает команду, вызывая то бурное обсуждение темы 

«Панк как бизнес» под песни группы «Ленинград», то удивление, что музыку в стиле диско ещё 

слушают в такси… 

На рынке происходят парадоксальные ситуации: так, китайская куртка на корейском рынке 

стоит в два раза дешевле, чем на китайском, путешественники жуют «русский хлеб с узбекским 

названьем «лаваш» и, наконец, происходит событие явно не от мира сего... На прилавках где-то 
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между Сорокиным и Кундерой лежат «Страна Чудес» и «Призраки Ленксингтона» … «Овцы» 

утром кончились. Смотрите, "Конец Света" последний остался!». [2, HM/ Sakhalin/Day-2.html] 

Так в этом странном мире состоялась встреча Мураками с Мураками. 

В «Первом интервью, данном русским людям» Мураками говорил о взаимопроникновении 

миров: «Не знаю, как это воспринимают читатели, которые не чувствуют так, как я, − но для меня 

эти миры действительно параллельны, и мне очень интересно изучать, как они влияют друг на 

друга. Ведь реальность то и дело «заглатывает» в себя ирреальность, и наоборот. И так, 

чередуясь, они обе вертят вещами и событиями нашей жизни». [1, HM/intermur] 

Мир муракамиевских антиутопий реален для Сахалина 2003 года. Это и катапульта, 

похожая на эшафот, «изнасилованные «камазами» дороги», «знаменитые трамплины − большой 

и малый – напоминают скелеты доисторических рептилий». Но и параллельный мир 

постсоветского Сахалина проникает в роман Мураками в виде рассуждений о коммунизме и 

капитализме, а портрет, показанный Фукаэри в детстве, напоминает Сталина. «У него были 

большой нос и чёрные усы, и выглядел он настоящим исчадием ада». [4, с.435] Не «знакомство» 

ли с памятником Ленина вызвало к жизни эти строки? 

Харуки Мураками во время поездки на Сахалин был не особенно разговорчив. Больше 

смотрел и слушал, о чём-то постоянно размышлял, был, что называется, «сам в себе». И это 

вызывало определённое беспокойство у принимающей стороны. Может быть, ему что-то не 

нравится, но, как человек деликатный, он не озвучивает свои претензии? Однако Дмитрий 

Коваленин всех успокоил. Он заверил всех в том, что всё хорошо и «такое созерцательное 

состояние − самое лучшее, что происходит с Мураками. Он так «мир ощущает», а потом 

воплощает свои впечатления в своих произведениях». [5] 

Оценка событий и изложение деталей в воспоминаниях Ирины Александровны и Дмитрия 

Коваленина во многом не совпадают, но сходятся в том, что три места вызвали у Мураками 

наиболее яркие впечатления. Всегда как маска отстранённо-созерцательное выражение лица 

писателя впервые дрогнуло при посещении городской свалки-апокалипсиса локального 

масштаба. Особенно, когда на свет божий выползли местные обитатели со словами: «Мы − 

короли свалки! А вы тут зачем?» Во время выезда на природу мастера впечатлило количество 

крабов, которых он с командой съел. Он всё приговаривал, что никто не поверит, если не 

сфотографировать панцири. А позже, когда он сидел с удочкой на речке, на его лице читалось 

удовольствие. Хотя потом проявилась и некоторая досада: было видно, что он хотел поймать 

рыбу, а рыба сорвалась. 

Но наиболее искренние эмоции, ничем не прикрытый детский восторг писатель испытал во 

время поездки к сивучам, когда огромные звери чуть ли не с рук хватали минтай. [5] 

Пять дней миновали, команда возвращалась в реальность. 

«Прощаемся с нашей сахалинской командой. Дарю Ирине купленную в Южном «Страну 

Чудес без тормозов». А Мураками подписывает: «NPNHE OT XAPYKN». 

       − Правильно? − спрашивает у меня. 

       − В общем, да... − киваю я. − Кому надо, поймёт». [2, HM/ Sakhalin/Day-5.html] 

Мураками и компания покидают параллельный мир постперестроечного Сахалина. «Что 

это за мир, по каким правилам он будет вертеться, пока непонятно. Что в нём случится завтра, не 

знает никто», − рассуждает Тэнго в конце второй книги «1Q84». [4, с. 540] И этим напоминает 

нам Дмитрия Коваленина с его сомнениями относительно будущего Сахалина. 

Прошло 16 лет, параллельный «мир Двух Лун» растворился в реальности. Хорошие дороги, 

сервис, обновлённые города, возродившийся «Горный воздух». Мы смотрим в будущее с 

оптимизмом. Но постарели герои, потускнели воспоминания, «неяпонский» Харуки Мураками, 

которому уже 70, давно признан классиком современной японской литературы, появились новые 

интерпретации прошлого. «Говорят, мы вообще живём для того, чтобы наполнять картинки из 

прошлого нашим собственным смыслом. И я с этим согласен». [4, с. 403−404] И нам тоже ничего 

не остаётся, как согласиться с Тамару. 
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Харуки Мураками и русская литература 

Харуки Мураками среди японских писателей считается «писателем американского типа», 

даже в «Истории американской литературы» Хираиси Такаки указано, что в результате 

проникновения американской литературы в Японию Мураками указан как один из тех, кто 

является представителем литературы США. И эта точка зрения имеет право на жизнь. Сам 

Мураками любит американскую литературу, испытал на себе её влияние, хорошо знает 

английский язык, часто пишет текст, который калькирует американский стиль. Важно и то, что 

Мураками является отличным переводчиком американской литературы.  

С другой стороны, русская литература по своей важности занимает для Мураками такое же 

место, что и американская, иногда даже более важное. В общении с Кэндзи Накагами в 1985 году 

Мураками сказал: «Самым первым моим опытом с литературой стали русские романы. Толстой, 

Достоевский. Было время, когда я читал только их. Американскую литературу стал читать, когда 

овладел английским языком». 

Отметим, что с начального периода творчества в произведениях Мураками можно 

встретить высказывания Достоевского, которые играют в работах автора важную роль. В 

дебютном произведении «Слушай песню ветра» (1979) он рассказывает о своём друге по имени 

Крыса, упоминая братьев Карамазовых. В следующем произведении («Пинбол 1973», 1980) 

опять появляется имя Достоевского – это происходит в диалоге между героем и двумя 

близняшками.  

«Никто другом не становится?» – «Наверное, – говорю я. – Никак друга не найду». 

Так я жил в 1970-х гг. Достоевский так предсказывал». 

В то время Мураками любил читать высказывания Ф. М. Достоевского. Возможно, на стиль 

его письма повлиял Курт Воннегут (роман «Стрит Хаус 5»). Один из героев К. Воннегута 

говорит: «О том, что нужно знать о жизни, сказано в ″Братьях Карамазовых″ Достоевского». И 

добавляет: «Но этого мало».  

Упоминания о русской литературе встречаются в разных произведениях. Приведу два 

примера. В «Охоте на овец» (1982) в письме героя по имени Крыса говорится о любви к русской 

литературе XIX века: «Похоже, мне нужно было жить в России XIX века. Если бы я родился в 

XIX веке, то написал бы куда более лучшее произведение. Хоть до Достоевского бы недотянул, 

но был бы на уровне». Ближе к развязке произведения «Страна Чудес без тормозов и Конец 

Света» герой, общаясь с сотрудником библиотеки, спрашивает: «Вы читали “Братьев 

Карамазовых”?» – «Да, это было один раз в далёком прошлом». – «Лучше прочитать ещё раз. В 

этой книге многое написано». После герой в парке хочет вспомнить имена трёх братьев 

Карамазовых. «Митя, Иван, Алёша, потом сводный брат Смердяков; интересно, есть ещё в мире 

люди, которые могут назвать имена всех братьев Карамазовых?».  

От Достоевского к Чехову 

Для Мураками того периода самым важным русским писателем был Достоевский. Но в 

трилогии «1Q84» мы видим перелом: появляется Чехов, которого раньше в произведениях не 

было. Так в его литературной деятельности происходит переход от Достоевского к Чехову. 

Отметим, что в отличие от интереса Мураками к Достоевскому его интерес к Чехову связан не с 

определённым мировоззрением, а с конкретной техникой написания, влиянием на стиль 

писателя. Это хорошо видно из того, как часто ссылается Мураками на слова Чехова о ружье.  

В первой главе второго тома «1Q84» один из героев, кореец по имени Матару – уроженец 

Сахалина, приводит в пример фразу Чехова о том, что если на сцене висит ружьё, то оно 

обязательно выстрелит. Эта фраза даёт нам определённое направление, в котором будет 

развиваться сюжет, и применяется в различных вариациях. В воспоминаниях Ситюкина 1911 

года Чехов пишет, что если в первой главе на стене висит ружьё, то оно выстрелит во второй или 
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третьей главе; если оно не выстрелило, то ружья на стене не было бы. То есть в произведении не 

должно быть ничего лишнего – такова позиция Чехова. Известно изречение Чехова «Краткость 

– сестра таланта», то есть если писать кратко – это будет талантливо. Неясно, взял ли на 

вооружение эту фразу Чехова Мураками, но читатели в «1Q84» хорошо видят мотив ружья, и 

ясность наступает в 23-й главе второго тома книги, то есть в её завершении.  

В «1Q84» обращает на себя внимание упоминание книги Чехова «Остров Сахалин», 

которую до того времени в Японии почти не читали. В возрасте 30 лет (как Матару) в 1890 году 

Чехов отправляется в опасное для себя путешествие на Сахалин, цель которого – изучение жизни 

каторжан на острове, проведение опроса и сбора данных. В итоге появляется произведение, 

которое начинает печататься в журнале «Русская мысль» с 1892 по 1893 годы. Сама книга 

выходит в 1895 году. То есть «Остров Сахалин» − это не беллетристика, это своего рода 

репортаж, заметки о путешествии. В «1Q84» часто даются отсылки к «Острову Сахалин».  

Герой произведения говорит, что здесь нет особой литературности, здесь рабочий доклад о 

проверке, заметки автора. В главе 20-й второго тома герой рассказывает об «Острове Сахалин», 

об авторе; важно, что герой отмечает: «эта книга интересная», Чехов выступает в ней как учёный 

и при этом можно понять его мотивы. Большое впечатление производят лица людей, рисунки 

пейзажей. То есть Харуки через своего героя передаёт отношение к Чехову, интерес к его 

мировоззрению. В отличие от Достоевского мы видим образ самого Чехова, его характер и 

устремления.  

Почему Чехов отправился на остров Сахалин? 

Почему Мураками в своём произведении написал об «Острове Сахалин» Чехова, который 

особо в Японии не читают? Что побудило его сделать это? Перед тем как ответить на этот вопрос, 

нужно понять, что для самого Чехова означал «Остров Сахалин». Почему Чехов решил ехать на 

Сахалин? 

О планах поездки Чехова на Сахалин писали в газетах в январе 1890 года. Эта новость 

удивила читателей. Сахалин из Петербурга и Москвы выглядел восточной окраиной, лежал через 

Сибирь в 10 000 км. В то время Транссиба ещё не было, добраться до острова было нелегко. 

Транссиб построили в 1891 году. Нужно было добираться несколько недель, пересаживаясь из 

вагонов железной дороги на корабли, телеги и т. д. Даже для здорового человека такая поездка 

сложна. А Чехов был болен чахоткой. То есть эту поездку можно назвать одним из способов 

самоубийства. Так зачем он туда поехал, преодолевая столько трудностей? Этого никто не знает. 

Самого Чехова об этом спрашивали много раз, на что он отвечал: «Моя жизнь могла завершиться 

через год или полгода» (письмо Филиппову, 2.02.1890); «Я езжу, но не знаю, с какой целью» 

(письмо Суворину, 9.03.1890). Такие ответы похожи на шутку, его мотив не понимали. Родилось 

много догадок по поводу мотивации Чехова ехать на Сахалин, но до сих пор эту проблему 

исследователи не могут решить.  

Эта проблема была изучена русскими исследователями Чехова, я – из Японии, ничего 

нового добавить не могу, но считаю, что причину поездки Чехова следует выяснить. К тому 

времени Чехов был уже известен, жил благополучно. В итоге его затянула рутина, он был в 

депрессии. Об этом хорошо написано в письме Суворину 4.05.1889 года, как раз в то время, когда 

у Чехова появились мысли по поводу поездки на Сахалин.  

«Вы пишете, что я обленился. Это не значит, что я стал ленивее, чем был. Работаю я теперь 

столько же, сколько работал 3 – 5 лет назад. Работать и иметь вид работающего человека в 

промежутки от 9 часов утра до обеда и от вечернего чая до сна вошло у меня в привычку, в этом 

отношении я чиновник. Если же из моей работы не выходит по две повести в месяц или 10 тысяч 

годового дохода, то виновата не лень, а мои психико-органические свойства: для медицины я 

недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне не хватает страсти и, стало быть, таланта. 

Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска (…). Страсти мало; прибавьте к этому и 

такого рода психопатию: ни с того ни с сего, вот уже два года, я разлюбил видеть свои 

произведения в печати, оравнодушел к рецензиям, к разговорам о литературе, к сплетням, 

успехам, неуспехам, к большому гонорару − одним словом, стал дурак дураком. В душе какой-
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то застой. Объясняю это застоем в своей личной жизни. Я не разочарован, не утомился, не 

хандрю, а просто стало вдруг всё как-то менее интересно. Надо подсыпать пороху под себя».  

Само собой, у Чехова был не только мотив избавиться от рутины, он считал, что выполняет 

общественную миссию как раз во время поездки на Сахалин. Он понимал, что поездка из столицы 

известного литератора сама по себе ничего значить не будет, что потом и показали результаты 

его исследований на Сахалине. Мне не стоит объяснять это сахалинцам, но хочу обратить ваше 

внимание на то, что, находясь на Сахалине, Чехов совмещал в себе и врача и писателя.  

После прибытия на Сахалин Чехов получает от наместника на Сахалине Кононовича 

удостоверение, где говорится:  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

«Дано сие от начальника острова Сахалин лекарю Антону Павловичу Чехову в том, что ему, г. 

Чехову, разрешается собирание разных статистических сведений и материалов, необходимых для 

литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги. Начальникам округов 

предлагаю оказывать г. Чехову для означенной цели при посещении им тюрем и поселений 

законное содействие, а в случае надобности предоставлять г. Чехову возможность делать разные 

извлечения из официальных документов. В чем подписом и приложением казенной печати 

удостоверяем, июля 30 дня 1890 года, пост Александровский. Начальник острова генерал-майор 

Кононович» 

В документе говорится, что Чехов «врач», но при этом выполняет литературную работу, то 

есть как врач будет проводить исследования, результаты которых потом опишет как писатель. 

Этот документ доказывает, что Чехов на Сахалине сочетал в себе две ипостаси. Всю жизнь Чехов 

выполнял и социальную и литературную роль: он был и врачом, и писателем.  

По итогам поездки на Сахалин Чехов пишет «Остров Сахалин», по его словам, он надеется, 

что его данные пригодятся − это произведение имеет важное значение с точки зрения статистики 

того периода. Но в книге не только перечень скучных цифр, она отражает мировоззрение 

писателя, его отношение к людям. Пусть японским читателям и трудно будет читать эту книгу, 

но они поймут, что читают не просто сборник данных, а выдающееся произведение литературы.  

«Андеграунд» и «Край обетованный» Харуки Мураками 

«Остров Сахалин» для японцев − сложная для прочтения книга, но благодаря её 

упоминанию в работе «1Q84» японские читатели узнали о ней. Но зачем Мураками к ней 

обратился?  

В «1Q84» герой размышляет, почему Чехов решил ехать на Сахалин. Можно предположить 

причину интереса Мураками к «Острову Сахалин». Чехов на время отложил литературную 

деятельность, поехал на Сахалин как врач, то есть для общественной деятельности. 

Расследования Харуки аналогичны расследованиям преступлений секты «Аум Синрикё». Как 

известно, после зариновой атаки в Токийском метрополитене 30 марта 1995 года Харуки общался 

с потерпевшими и верующими, был в суде, после чего написал работы «Андеграунд» и «Край 

обетованный». То есть он проявил себя как общественный деятель − это можно назвать его 

«Островом Сахалин».  

 «Андеграунд» вышел в марте 1997 года, вызвав большой резонанс. Это была 

документальная работа с признаниями пострадавших и их семей от атаки заринов в метро Токио. 

Да, это преступление всколыхнуло Японию, СМИ сообщали о нём ежедневно. Но в основном 

говорили о секте Аум Синрикё, а о пострадавших − нет. Поэтому работа Мураками именно с 

пострадавшими открыла новую сторону инцидента.  

В ноябре 1998 года вышла книга «Край обетованный» как продолжение «Андеграунда». 

Здесь были собраны интервью с членами секты «Аум Синрикё».  

Было опрошено 8 человек: 6 мужчин и 2 женщины, в основном в возрасте от 20 до 30 лет. 

Были там те, кто ушёл из секты, были и члены секты. В книге отражено отсутствие сплочённости 

членов секты между собой.  
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У многих членов секты были проблемы с родными и в семьях, они не могли смириться с 

действительностью и устроиться в современном обществе. При этом считали постулаты секты 

выше законов мирского общества.  

В книге члены секты показаны обычными людьми, а не с какими-то отклонениями. В 

послесловии автор пишет: «Видимо, они увлеклись чем-то одним, и это есть и у меня. Но у них 

притупилось чувство восприятия мира, они ушли в секту, чтобы обрести покой».  

В «Андеграунде» и в «Крае обетованном» сочетаются документалистика и серьёзная 

литература, и это является общим с «Островом Сахалин» Чехова. Для Мураками эти два его 

произведения стали тем же, что и для Чехова «Остров Сахалин» − выполнением общественного 

долга.  

Встреча Мураками и Чехова на Сахалине 

Нужно сказать, что Сахалин был интересен Мураками давно. Мураками ни разу не был в 

Москве или Санкт-Петербурге, хотя очень интересуется русской литературой (а его поклонники 

туда приглашали), но зато он побывал на краю России − на Сахалине. Эта поездка была 

осуществлена благодаря переводчику книг Мураками на русский язык Дмитрию Коваленину − 

уроженцу Сахалина. Мураками особо не рвался в Москву и Санкт-Петербург, но почему-то 

согласился ехать на Сахалин. И это случилось в конце июня − начале июля 2003 года. Поездка 

была описана в его работе «Токийский клуб сушёной каракатицы» и в заметках Д. Коваленина 

на 70 страницах «Интересная дегустация Мураками» (Москва, 2004). 

В завершение хочется рассказать об особенностях Сахалина. В 1808 году Мамия Риндзо 

обнаружил, что Сахалин является островом. До этого времени считалось, что это полуостров. 

Сахалин для России был особым далёким миром, расположенным на границе с Японией. Остров 

осваивали каторжане, которые не имели прав обычных людей, их уже и русскими не считали. 

Описанные Чеховым люди потеряли свои права, были выселены на границу империи, им важнее 

было всего выжить на каторге.  

Герои «Андеграунда» и «Края обетованного» книг Мураками − это пострадавшие от 

зариновой атаки люди, вдруг попавшие из мирной жизни в экстремальную ситуацию, почти так 

же, как каторжане у Чехова. Отмечу, что в Японии после подобных преступлений проблемы 

начинаются не только у преступников, но и у пострадавших. Не так просто говорить о том, что 

ты пострадавший.  

И Чехов и Мураками выступили в защиту таких людей. Для этого Чехов и поехал на 

далёкий от Москвы Сахалин. Такое же путешествие совершил на Сахалин и Мураками. Ему 

нужно было «встретиться» здесь с Чеховым, поэтому он и расширил литературное пространство 

Японии до Сахалина.  

 

Приложение 

Русская литература в современной литературе Японии 

Русская литература имеет огромное влияние и в современной Японии, и писателей, которые 

попали под это влияние, очень много. И Харуки Мураками не исключение. Многие известные 

японские писатели после Второй мировой войны серьёзно интересовались русской литературой 

и оказались под её влиянием – например, Хания Ютака, Оэ Кэндзабуро, Кага Отохико и другие. 

Далее я познакомлю вас с некоторыми интересными современными писателями, тесно 

связанными с русской литературой − «русской школой», но малоизвестными в России.   

Ицуки Хироюки (1932) 

В современной Японии Ицуки Хироюки − один из самых популярных писателей. Он 

считается не обычным писателем, а писателем, творящим в стиле развлекательной литературы. 

Этот стиль редко становится объектом изучения литературоведов. Странно, почему 

произведения такого известного в Японии писателя не переведены на русский язык. В последнее 

время Ицуки пишет исторические новеллы о Японии, его дебют уже почти забыт японскими 
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читателями, но первое его произведение связано с Россией. Ицуки учился в университете Васэда 

на отделении русской литературы, изучал русский язык и литературу (закончить университет не 

смог). Кроме Ицуки после войны на отделении русской литературы университета Васэда учились 

такие писатели, как Гото Мэйсэй, Мики Таку и другие. То есть отделение русской литературы 

было не просто местом её изучения, а кузницей писателей.  

Дебютным произведением, сделавшим Ицуки известным писателем, стала книга «До 

свидания, московские стиляги!» (1966). Действие происходит в Москве, главный герой − 

молодой японец, джазовый музыкант; в книге рассказывается о его встречах с московскими 

стилягами. В основу произведения легли реальные факты, живо описана жизнь молодых людей 

андеграунда того времени. Благодаря данному произведению японские читатели узнали 

неизвестные для них стороны жизни в Советском Союзе.  

Икэдзава Нацуки (1945) 

Икэдзава Нацуки, так же, как и Харуки Мураками, является представителем современной 

японской литературы, работает во многих литературных жанрах (проза, стихи, переводы, 

критика, эссе, рецензирование, редактирование и т. д.), пользуется высоким авторитетом в 

литературных кругах. На начальном этапе своей литературной деятельности у Икэдзава 

появилось произведение «Я «Чайка»!» (1988), в котором ощущается сильное влияние русской 

литературы (переведено на русский язык). Судя по названию, здесь есть что-то от главной 

героини пьесы Чехова «Чайка» Нины, но в те годы в Японии был хорошо известен позывной 

первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой. В произведении чувствуется 

сильное влияние Чехова, говорится об общении русского, живущего в Токио, и главного героя.  

Симада Масахико (1961) 

 Ярким дебютом Симада Масахико считается произведение 1983 года «Весёлая мелодия 

для хорошего настроения», но в современной японской литературе это произведение считается 

«Enfant terrible». Написано оно в те годы, когда автор был ещё студентом Университета 

иностранных языков Токио. Я уже говорил, что после войны в Японии на отделении русской 

литературы университета Васэда училось много в дальнейшем ставших известными писателей, 

которых можно назвать русофилами. Симада считается последним представителем писателей 

«русской школы». В университете Симада выбрал специализацией русский язык, увлёкся 

русской литературой. Темой его дипломной работы был роман Е. Замятина «Мы». В 

произведении Симада «Не говори, а пой!» (1987) отражена его любовь к русской литературе.  

В дебютном произведении Симада «Весёлая мелодия для хорошего настроения» говорится 

об университете, который напоминает Университет иностранных языков Токио, где учился 

автор. Студенты организовали «группу социалистов», ведя деятельность в поддержку 

диссидентов, пострадавших от СССР, начиная с доктора физико-математических наук А. 

Сахарова. Если говорить о Симада и России, то нельзя забывать ещё об одном интересном его 

раннем произведении − «Путешествие эмигрантов» (1984). Автор рассказывает о двух японцах, 

которые, выдавая себя за эмигрантов, путешествовали по России, описывает пребывание их в 

Москве, увлекательно рассказывает о периоде застоя перед перестройкой, о Москве того 

времени. 

Курокава Со (1961) 

Одно из интересных произведений Японии последнего времени − роман Курокава Со «День 

чайки» (2008), отмеченный литературной наградой газеты «Йомиури Симбун» в 2009 году. 

Роман интересен с точки зрения подачи материала о новом влиянии России на современную 

литературу Японии.  

 Действие происходит в Токио. Охарактеризованы разные сотрудники радиостанции FM, 

расположенной на 35-м этаже небоскрёба. Однажды из космоса доносятся слова «Я – Чайка!» 

первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой; потом идёт повествование о жизни 

Чехова и его пьесах − роман представлен в виде сложной мозаики отношений.  
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Касимада Маки (1976) 

В произведении этого автора описывается ситуация, сходная с той, которая встречается в 

романе Достоевского «Идиот», при этом содержание произведения несколько пародийно. 

Касимада переносит действие романа Достоевского на реалии современной Японии. Есть даже 

герой по фамилии Мышкин. Произведение называется «Нулевое королевство». В нём есть 

смешное, пародийное, но есть и описание реальности и мира, созданного автором. Всё это можно 

назвать новым направлением в литературе Японии. 
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村上春樹とロシア文学 

――チェーホフとハルキのサハリンでの出会い―― 

沼野充義 (Мицуёси Нумано / Mitsuyoshi Numano) （東京大学） 

 

村上春樹とロシア文学 

村上春樹は一般的には日本作家の中でも特に「アメリカ的な作家」と見なされており、平

石貴樹の『アメリカ文学史』33にまで、日本でアメリカ文学が受容された結果の、いわばア

メリカ文学の一部として登場する。これはあながち極端な見方とは言えないだろう。村上自

身アメリカ文学を愛好し、アメリカ文学の影響を受け、英語をよく知っていて文体的にもし

ばしば英語の直訳を思わせる「バタ臭い」日本語の文体を創出した。そして何よりも、村上

自身優れたアメリカ文学の翻訳家である。 

その一方で、ロシア文学がじつは村上春樹とって常にアメリカ文学と並んで、いや時には

アメリカ文学以上に重要なものであったことを過少評価してはならないだろう。彼はすでに

1985年に中上健次との対談で、彼はこんな風に言っていた。 

「僕は最初の小説の体験はロシア小説がほとんどだったんですよね。トルストイとかドス

トエフスキーとか、あんなものばかり読んでいた時期があって、それが小説を読んだ最初

なんですね。アメリカのものを読みだしたのは英語が読めるようにんあってからで」34 

 実際、初期から一貫して村上作品にはしばしばドストエフスキーへの言及が現れ、それが

作品にとって重要な役割を果たしてきた。35デビュー作『風の歌を聴け』（1979）では、語

り手の友人で「鼠」という奇妙なあだ名で呼ばれている男が、「カラマーゾフの兄弟を下敷

きにしたコミックバンド」についての小説を書いていたことになっている。その次の作品、

『1973年のピンボール』（1980）では、再びドストエフスキーの名前が、主人公と二人の双

子の娘との会話の中に出て来て、小説全体の雰囲気を決定する。 

 

  「殆ど誰とも友だちになんかなれないってこと？」と２０９。 

  「多分ね」と僕。「殆ど誰とも友だちになんかなれない」 

  それが僕の一九七〇年代におけるライフ・スタイルであった。ドストエフスキーが予言

し、僕が固めた。36 

 ドストエフスキーに対する執拗な言及は、このころ村上春樹が愛読し、彼にもスタイルの

うえで影響を与えているカート・ヴネガッ（Kurt Vonnegut）トの『スローターハウス５』

の手法を模倣したものである可能性がある。カート・ヴォガットの小説では、登場人物がこ

                                                           
33 平石貴樹『アメリカ文学史』松柏社、2010年。 

34 『国文学』1985年3月号、18ページ。 

35 この点について最初の包括的な著作は、横尾和博『村上春樹とドストエフスキー』近代文芸社、1991年。 

36 村上春樹『1973年のピンボール』講談社文庫版、40ページ。 
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んな風に言っている――「人生について知るべきことは、すべてフョードル・ドストエフス

キーの『カラマーゾフの兄弟』の中にある、と彼はいうのだった。そしてこうつけ加えた。

『だけどもう、それだけじゃ足りないんだ！』」 

 ロシア文学への言及はその後も様々な箇所に現われ、枚挙にいとまがないのだが、ここで

はさらに二つだけ挙げておく。『羊をめぐる冒険』（1982）では、鼠というあだ名の人物が

書く手紙の中に、19世紀ロシア文学への偏愛が語られている。「おそらく我々は十九世紀の

ロシアにでも生まれるべきだったのかもしれない（……）。僕だって十九世紀に生まれてい

たら、もっと立派な小説が書けたと思うんだ。ドストエフスキーとまではいかなくても、き

っとそこそこの二流にはなれたよ」37 そして『世界の終りとハードボイルド・ワンダーラ

ンド』（1985）の結末に近くでは、近くこの世界から消え去ることを運命づけられている「

私」は図書館の司書の女性に、「『カラマーゾフの兄弟』を読んだことは？」と尋ね、「あ

るわ。ずっと昔に一度だけ」という答を聞いて、こう言う。「もう一度読むといいよ。あの

本にはいろんなことが書いてある」そして、彼は彼女と別れてひとりになると、公園で「目

を閉じて、『カラマーゾフの兄弟』の三兄弟の名前を思い出し」、こう考える。「ミーチャ

、イヴァン、アリョーシャ、それに腹違いのスメルジャコフ。『カラマーゾフの兄弟』の兄

弟の名前をぜんぶ言える人間がいったい世間に何人いるだろう？」 

ドストエフスキーからチェーホフへ 

 こういった例からも明らかなように、村上春樹にとって特に重要なロシア作家は、第一に

ドストエフスキーだった。ところが、長編『１Ｑ８４』（2009-2010）で決定的な転機が訪

れる。これまであまり登場することのなかったチェーホフが前面に押し出されるからだ。こ

れは言わば、世界文学空間におけるドストエフスキーからチェーホフへの大胆な移動であっ

た。興味深いのは、村上のチェーホフへの関心が、ドストエフスキーへの関心の場合と違っ

て、「世界観的」なものというよりは、もっと具体的な小説の技法、作家の現実への関与の

しかたに関わるものだということである。そのことは、いわゆる「チェーホフの銃」への言

及が繰り返し現れることからも端的に分かる。 

『１Ｑ８４』Book2の第一章では、サハリン出身の朝鮮人であるタマルという人物が、「

物語の中に拳銃が出てきたら、それは発射されなくてはならない」というチェーホフの言葉

を引用して、この格言が小説の展開を暗示するような機能を果たすのである。この「チェー

ホフの銃」は有名な一種の格言になっているが、意外なことに、出典があやふやなうえ、様

々な不正確なヴァリエーションの形で流布している。例えばシチューキンは回想（1911）の

中で、「余計なものは何一ついらないのです。物語に直接関係のないことはすべて容赦なく

捨てなければなりません。もしも、第一章で壁に銃が掛かっていると言ったならば、第二章

か第三章でそれは必ず発射されなければなりません。もし発射されないのなら、壁にかける

べきではないのです」とチェーホフの言葉を記録している。要するに、小説の書き方に関し

て、無用の細部をごてごて持ち込んではならない、不要なものは全部そぎ落とすべきだ、と

いうチェーホフの美学を表しているものだろう。「簡潔さは才能の姉妹だ」（Краткость – 

сестра таланта＝簡潔に書けることは、それだけでもう才能があるようなものだ）-- この

チェーホフの有名な格言が村上春樹の小説作法全般にどの程度関わるかについては、簡単に

                                                           
37 村上春樹『から羊をめぐる冒険』講談社文庫版、上巻、121ページ。 
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は判断できないが、少なくとも『１Ｑ８４』における銃のモチーフについてよくあてはまる

ということを読者は、小説の結末部分、Book 2の第23章で確認することになる。 

 さらに『１Ｑ８４』のチェーホフとの関係で予想外とも言える、強烈に印象的なことは、

あまたあるチェーホフの諸作品の中でも、少なくとも日本ではいまでは殆ど読まれなくなっ

ている『サハリン島』に焦点が合わされている点である。チェーホフは1890年、30歳のとき

に（つまり天吾とほぼ同じ年齢である）思い立ってサハリンに無謀な（病身の彼にとっては

ほとんど自殺的な）大旅行を敢行し、この島に住む流刑囚たちの生活をつぶさに調べ、調査

結果や見聞をこの著作にまとめた（最初は雑誌『ロシア思想』に1892年から93年にかけて連

載。単行本は1895年）。つまり『サハリン島』はフィクションとしての小説・文学作品では

なく、一種のルポルタージュ、調査旅行記である。『１Ｑ８４』では、天吾がふかえりにこ

の作品の内容を読んで聞かせるという形で、『サハリン島』からの引用がふんだんに盛り込

まれている。 

それは天吾がふかえりに説明する通り、「文学的な要素を極端に抑制した、むしろ実務的

な調査報告書や地誌に近いもの」である。チェーホフの『サハリン島』をめぐる天吾とふか

えりの対話（Book1、第20章）は、それ自体すぐれたチェーホフ論になっているが、中でも

興味深いのは、「そのホンはおもしろい」とふかえりに尋ねられた天吾が「チェーホフの科

学者としての側面が色濃く出ている。でも僕はそういうところに、チェーホフという人の潔

い決意のようなものを読み取ることができる。そしてそういう実務的な記述に混じって、と

ころどころに顔を見せる人物観察や風景描写がとても印象的なんだ」と説明している部分だ

。つまり天吾を通じて村上が語るチェーホフ観やチェーホフへの関心は、ドストエフスキー

の場合とは違って、観察や描写といった書き方の次元のことであると同時に、現実に向き合

う作家の姿勢に関わることだった。 

チェーホフはどうしてサハリン島に行ったのか？  

それにしても村上春樹は、チェーホフ作品の中でも現在読まれることのあまりない『サハ

リン島』をわざわざ取り上げたのか？ この、一見唐突に見える選択へと作家を突き動かし

たのは何だったかのか？ そのことを考える前提として、まず『サハリン島』という作品が

チェーホフにとって何を意味するのか、そもそもどうしてチェーホフはサハリン島に行く決

心をしたのかにいて、少し考えておきたい。38 

チェーホフがサハリン旅行を企てているということが新聞でも報道され、一般に知られた

のは、1890年1月のことである。このニュースは多くの読者を驚かせ、当惑させたこと。サ

ハリンはペテルブルクやモスクワから見れば、東の最果て、シベリアのはずれ、距離にして

一万キロは隔てられたところにあるうえ、シベリア鉄道もまだ完成していない当時、そこま

でたどり着くのは容易なことではなかった（シベリアを横断する鉄道の建設が着工されたの

は、翌1891年のことである）。鉄道、水路、馬車などを何回も乗り継いで何週間もかけなけ

ればならない。頑健な人間にとってかなり大変な旅であるのに、チェーホフは肺結核の持病

を持った身である。ほとんど自殺的ともいうべき、無謀な行為であった。しかも、いったい

何のために苦労してそこまで行く必要があるのか、誰にも分からず、チェーホフ自身、いく

                                                           
38 この点については以下の拙著でより詳しく論じている。沼野充義『チェーホフ 七分の絶望と三分の希望』講談社、2016年。第

10章「サハリンへ！」279-306ページ。 
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ら尋ねられても、「自分の人生から一年か、半年くらいを抹消してみたいんですよ」（1890

年2月2日、フィリッポフ宛）とか、「行くと言ったって、目的は取るにたらないことです」

（1890年3月9日、スヴォーリン宛）といった、なかば冗談に紛らすような返事で人を煙に巻

くことが多く、謎めいた感じさえした。そういう訳で、チェーホフのサハリン旅行の理由に

ついては、当時からあれこれの憶測が生まれ、いまでも研究者の間でも決着がつかない問題

として残っている。 

この問題については、もちろんロシアのチェーホフ研究者によってさまざまな角度から研

究されており、日本から来た私がここで何か新しい見解を付け加えられるはずもないのだが

、私は個人的にはやはり、作家チェーホフの内面に理由を探ってみる必要があると考える。

当時チェーホフはすでに名声を獲得し、安逸な生活をしていたが、それゆえにある種の倦怠

感、創作が一種のルーティンになってしまったところから来る意欲の枯渇に彼は悩まされ始

めていた。そういった事情をもっともよく伝えているのが、1889年5月4日付、つまりちょう

どサハリン行きを思い立つあたりの時期に書かれたスヴォーリン宛ての手紙である。 

  いまでも僕は、三年から五年くらい前に働いていたのと同じだけ働いています。朝の九

時から昼食までと、晩方のお茶から就寝までの間、働くこと、そして働いている人間の振

りをすることは、すっかり僕の習慣になっていて、この点に関して僕は立派な官僚です。

もしもそんな風な僕の仕事から、毎月二編の中編か、一万ルーブリの年収が生み出されな

いとするならば、それは怠惰のせいではなく、僕の精神・身体的な性質のせいでしょう。

つまり医学のためには、僕はお金を愛する気持ちが足らず、また文学のためには、僕の中

に情熱が足らず、従って、才能が足らないのです。僕の中に燃えている炎は滑らかで弱々

しく、燃え上がったりぱちぱち破裂したりすることもありません。（中略）そこに、こん

な種類の精神病を加えてみてください――つまり、もうかれこれ二年ほど、特にこれとい

った理由もないのに、印刷された自分の作品を見るのが嫌になり、書評に対しても、文学

談義にもゴシップにも、成功にも失敗にも、多額の原稿料にも――無関心になってしまっ

た。要するに、大馬鹿者になってしまったんです。心の中になんだか停滞がある。僕はこ

れを、自分の個人的生活の停滞によって説明します。幻滅したわけでも、疲れたわけでも

、鬱っぽくなったわけでもなく、単に、突然すべてが以前ほどは面白くなくなったんです

。自分の足元に火薬でもまかなければなりません。 

Вы пишете, что я обленился. Это не значит, что я стал ленивее, чем был. Работаю я теперь 

столько же, сколько работал 3−5 лет назад. Работать и иметь вид работающего человека в 

промежутке от 9 часов утра до обеда и от вечернего чая до сна вошло у меня в привычку, в 

этом отношении я чиновник. Если же из моей работы не выходит по две повести в месяц или 

10 тысяч годового дохода, то виновата не лень, а мои психико-органические свойства: для 

медицины я недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне не хватает страсти и, 

стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска (…). Страсти 

мало; прибавьте к этому и такого рода психопатию: ни с того ни с сего, вот уже два года, я 

разлюбил видеть свои произведения в печати, оравнодушел к рецензиям, к разговорам о 

литературе, к сплетням, успехам, неуспехам, к большому гонорару – одним словом, стал 

дурак дураком. В душе какой-то застой. Объясняю это застоем в своей личной жизни. Я не 

разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг всё как-то менее интересно. Надо 

подсыпать под себя пороху.  

 もちろんチェーホフのサハリン旅行には、内面の停滞の打破という個人的なモチーフ 
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だけでなく、客観的には、サハリン住民の調査という、医師としての社会的使命があったこ

とはもちろんである。首都で成功した有名な文士が急に思い立ってサハリンに行ったとして

も、いったい何になるのだ、という冷ややかな見方は当時、チェーホフの周辺には当然強か

ったけれども、実際にチェーホフがサハリンで行った調査はそういった皮肉な見方を完全に

跳ね返すほどのものだった。その点については、私がサハリンの皆様にわざわざ改めて説明

する必要はないと思うが、一つだけ、注意をしていただきたいのは、サハリンにおけるチェ

ーホフの存在が、やはり「医師」と「作家」の二面性を帯びたものであったということであ

る。 

サハリン到着直後、チェーホフがサハリン島長官コノノヴィチに発行してもらった証明書

には次のように書かれていた。 

本証明書は医師アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフに対してサハリン島長官より、

同氏、すなわち、チェーホフ氏がサハリン島における徒刑制度に関する文学的著作のため

に必要な統計的情報と資料を収集することについて与えられるものである。各管区長には

、上記の目的のためにチェーホフ氏が刑務所および流刑地を訪問する際に適法な援助を与

え、必要が認められる場合には、公式文書から様々な抜き書きをする可能性をチェーホフ

氏に供与されるよう、本官は提案する。 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

Дано сие от начальника острова Сахалин лекарю Антону Павловичу Чехову в том, что ему, г. 

Чехову, разрешается собирание разных статистических сведений и материалов, необходимых для 

литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги. Начальникам округов предлагаю 

оказывать г. Чехову для означенной цели при посещении им тюрем и поселений законное 

содействие, а в случае надобности предоставлять г. Чехову возможность делать разные извлечения 

из официальных документов. В чем подписом и приложением казенной печати удостоверяем, июля 

30 дня 1890 года, пост Александровский. Начальник острова генерал-майор Кононович  

 

ここでチェーホフは「医師」と呼ばれているのに、彼が計画している著作は「文学的著作

」とされていて、医学と文学の間の揺れが認められる。調査は医師として行い、その結果を

もとに書くのは作家の仕事ある、ということをこの書類は暗示しているようにも見える。こ

こにはチェーホフという人物の、そして彼がサハリンで行おうとしていることの両義性がす

でに現れている。医者にして作家という「二足のわらじ」、別の言いかたをすれば社会的コ

ミットメントと芸術的創作の両立という問題は、チェーホフに一生つきまとった。 

サハリン旅行の結果、チェーホフが書いた『サハリン島』という著作は、「私の数字でも

役に立つことがあるかもしれない」というチェーホフ自身の極めて謙虚な言葉が示すように

、この著作がなによりも統計的な数字を提供する基礎資料として価値があるということを示

唆している。しかし、『サハリン島』はもちろん無味乾燥な数字の羅列ばかりではない。こ

の著作はいたるところで、主観を抑制した形であれ、チェーホフならではの観察と洞察が光

っていて、日本の読者は本書を苦労しながら読み進めれば、自分が手にとっているのはやは

り社会的調査の報告書ではなく、紛れもない文学作品だという感覚を次第に覚えるようにな

るだろう。少なくとも村上春樹はそのようにこの作品を読んだ。 

村上春樹の『アンダーグラウンド』と『約束された場所で』 
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 『サハリン島』は現代の日本ではほとんど読まれることのない、読もうとしても通読困難

な作品だが、村上春樹が『１Ｑ８４』でこの作品に脚光を当てたおかげで、日本の読者は急

に『サハリン島』のことを思い出すことになった。それにしても村上春樹は、どうしてその

ような作品をわざわざこの作品で取り上げたのだろうか？  

『１Ｑ８４』の中で天吾はチェーホフがどうしてサハリンに行く気になったのかについて

も考察している。その箇所から、村上春樹が『サハリン島』に強い共感を抱いた理由につい

ても、ある程度推測をすることができる。チェーホフはこれまで見てきたように、通常の文

学的な営みを一時捨てて、医師としてサハリン島を調査するという途方もない社会的コミッ

トメントを行ったわけだが、そのような行動は、オウム真理教事件後の村上春樹の「調査」

に重ね合わせることができるからである。周知のように、村上春樹は1995年3月20日のオウ

ム真理教事件（Зариновая атака в Токийском метрополитене）の後、被害者や信者に取

材をし、裁判にも通い、『アンダーグラウンド』および『約束された場所で』といった聞き

書きに基づくノンフィクションを書いた。これはいわば、村上春樹にとっての社会的コミッ

トメントの形であり、彼の『サハリン島』だったとも言えるのではないだろうか。 

まず『アンダーグラウンド』は、1997年3月に出版されて、大きな反響を呼んだ。これは

地下鉄サリン事件の被害者とその遺族の証言を集めた「ドキュメンタリー」作品である。こ

の事件はもちろん日本社会全体を騒然とさせるほどの大事件であり、連日マスコミでもセン

セーショナルな報道が続けられたが、世間の関心は事件を引き起こしたオウム教団とその教

祖の異常性のほうばかりに向いてしまった結果、被害にあったごく普通の人々の経験や気持

ちが無視されてしまうという傾向が強かった。それゆえ、被害者に焦点を合わせるという村

上春樹の発想じたい、とても新鮮なものだった。 

そして1998年11月には、いわば『アンダーグラウンド』続編として、『約束された場所で

――underground 2』が出版された。これは、オウム教団側の人々とのインタビュー集であ

る。 

インタビューされているのは八名。うち男性六名、女性二名で、年齢は二十代半ばから三

〇代前半の比較的若い人たちが多い。その中には、すでに教団を脱会し、教祖を批判してい

る人もいれば、いまだに教団にとどまり、教義の正しさを信じて疑わない人もいる。様々な

立場を具体的にそのまま提示していくだけで、あえて教団の人たち全般について一般化をし

ない、というのが本書の基本方針であり、これらのインタビューを通じて、浮かび上がって

くる共通の印象がいくつかある。 

ここに登場する（元）信者たちの多くは、両親との関係や家庭に問題を抱えていた。現実

の世界にうまく適応できず、思い悩んでいた。彼らは現実の理不尽さにがまんができず、物

事を潔癖に考え詰める傾向が強い。そして、自分が教団での修行を通じて追求した精神的価

値は俗世間より高いものだ、という信念は揺らいでいない。 

こうして浮かび上がってくるのは、常軌をはずれた異常な人々では決してなく、むしろ、

「普通の人々」の姿である。著者はあとがきでこう書いている。「彼らは少しばかりまじめ

にものを考えすぎるかもしれない（……）。それは私であるかもしれないし、あなたである

かもしれない。私たちの日常生活と、危険性をはらんだカルト宗教を隔てている一枚の壁は

、我々が想像しているよりも遥かに薄っぺらなものであるかもしれないのだ」。 
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『アンダーグラウンド』とその続編『約束された場所で』ｊは、どちらも証言を集めたノ

ンフィクションだが、それが単なるドキュメンタリーを超えて、小説家の「作品」になって

いる点は、チェーホフの『サハリン島』と共通している。これは村上春樹にとって、これら

の著作は、チェーホフのサハリン旅行と同様に、作家としての社会的責任を果たすための「

社会的コミットメント」の一つの形であったに違いないが、それと同時にこの仕事を通じて

、村上春樹は、小説家としての自分の方法論を見つめ、自分の存在理由を問い直したのであ

る。 

サハリンでのチェーホフと村上春樹の出会い 

サハリン島という「マージナル」な存在に対して、村上自身がそれ以前から関心を持って

いたことも付言しておこう。村上春樹はロシア文学に深い関心を持ちながらも、モスクワや

ペテルブルクへは（熱心な村上読者が沢山いるロシアからおそらく招待された機会は何度も

あったと推測されるが）一度も旅行＝地理的な移動をしていないが（まるで文学作品を読む

ことを通じて、想像力の中で移動すれば十分であるかのように）、ロシアの辺境の地、サハ

リンには行っているのだ。この旅行は彼の作品のロシア語訳者、ドミトリー・コヴァレーニ

ンの勧めによって実現したもので（コヴァレーニンはロシアにおける村上人気に火をつけた

立役者だが、じつは彼自身サハリン出身なのである）、モスクワやペテルブルクには特に行

きたいとも思わないらしい村上春樹もなぜかサハリン行きには心を動かされ、「東京するめ

クラブ」の三人による旅行が2003年の6月末から7月初旬にかけて実現した。その旅行の模様

は東京するめクラブ（村上春樹・吉本由美・都築響一）『地球のはぐれ方』（文藝春秋、

2004年）に描かれているほか、日本では知られていないがじつはドミトリー・コヴァレーニ

ンによるロシア語の著書『スシ・ノワール――面白い村上食いの学』（モスクワ、2004年）

で、70頁以上にわたる詳細な日録の形で記録されている。 

最後に改めて確認しておきたいのは、このサハリン島に宿命的にまとわりつく「辺境性」

というよりは、むしろ曖昧さ、両義性、中間性である。そもそもサハリンは1808年に間宮林

蔵によって初めて島であることが確認されるまでは、長いこと半島だと信じられていた。そ

してロシア帝国の中心から見れば別世界といえるほど遠くの辺境であり、日本との境にあっ

て、そもそも権力＝中心への帰属がはっきりしていなかった。その島をロシア帝国は流刑囚

によって植民地としようとしたわけだが、そもそもそこに送り込まれた流刑囚たちは、人間

らしい生活をする権利を奪われた人たちであって、はたしてロシア人の同胞と呼べるのかさ

えも疑わしかった。チェーホフが描き出すこういう人々は、巨大なロシア帝国の周辺に追い

やられ、市民としての権利を奪われた存在、ポストコロニアル理論で好まれる用語を使えば

「サバルタン」（subaltern）ということになるだろう。サハリンの流刑囚たちは普通の市

民が当然の権利を持つ社会での生から締め出され、剥き出しの生物学的な生を生きなければ

ならなくなっているからだ。 

それを前提としたうで、村上の『アンダーグラウンド』『約束された場所で』で取り上げ

られた人々を考えてみると、地下鉄サリン事件の被害者・加害者両方ともに、「平和な」日

本の日常生活から周縁に追いやられ、チェーホフの観察したサハリンの住民たちと同様に一

種の＜社会的流刑＞に処された人々であることに思い当たらざるを得ない。ここで注意して

いただきたいのは、日本ではこの種の事件が起こると、犯罪者（加害者）だけでなく、被害

者やその家族も普通の生活を送ることが困難になり、自分が被害者であることを公然と言う



51 
 

ことさえしばしば困難になるということである。つまり彼らは、自らについて語る声を奪わ

れた存在なのである。 

チェーホフも村上春樹も、チェーホフと同様、そのような人々を代弁する声となり、彼ら

が本質的には我々と同じ人間であることを示したのだった。そのためにチェーホフははるか

モスクワからサハリンまで地理的な移動を敢行し、村上は想像力の中で世界文学の空間を日

本からサハリンまで移動し、そこでチェーホフと出会う必要があった。 

【付録】現代日本文学におけるロシア文学 

 ロシア文学は現代の日本においても巨大な影響力を持ち続けており、その影響を受けた作

家たちは枚挙に暇がない。その意味では村上春樹は、決して例外ではない。第2次世界大戦

後の文学に限ってみても、埴谷雄高、大江健三郎、加賀乙彦など、既によく知られた大作家

の中にもロシア文学に特別深い関心を寄せ、影響を受けた作家たちがいる。ここではロシア

ではまだあまり知られていない重要な現代作家のうち、特にロシア文学と深い関係を持つ「

ロシア派」とでも呼ぶべき作家たちを何人か選んで紹介しておきたい。 

五木寛之（いつき・ひろゆき、1932- ） 

  五木寛之は現代日本でももっとも人気の高い作家の一人だが、いわゆる「純文学」ではな

い、「エンターテインメント」（娯楽）文学の作家と見なされ、本格的な文学研究の対象と

なることも稀である。また日本ではこれほど有名な作家なのに、不思議なことだがロシア語

にもまったく訳されていない。五木は最近ではもっぱら日本を舞台にした歴史小説を書いて

いるので、彼のデビュー当時のことが日本の読者にも半ば忘れられてしまっているが、彼の

作家としての原点はロシアにあった。彼はもともと早稲田大学のロシア文学科でロシア語・

ロシア文学を学んだのである（卒業はできなかったが）。五木の他に、戦後の早稲田大学ロ

シア文学科は、後藤明生、三木卓など何人かの作家を輩出しており、ロシア文学を研究する

場所というよりは、作家を生み出す場所というイメージのほうが強かったほどである。 

 五木の名前を作家として一躍有名にしたデビュー作「さらばモスクワ愚連隊」（До 

свидания, московские стиляги! 1966）は、当時のモスクワを舞台とし、主人公の日本人（

ジャズミュージシャン）がそこでモスクワの「愚連隊」（стиляги）と呼ばれる不良たち）

と出会うという物語だった。これは作家の実際の取材に基づいた作品で、モスクワの生活が

、カウンターカルチャーを担う若者たちの生態を含めて極めて生き生きと描かれていて、知

られざるソ連の現実に日本人の読者は驚かされた。 

池澤夏樹（いけざわ・なつき、1945－） 

池澤夏樹は村上春樹と並んで現代の日本小説を代表する作家の一人であり、幅広い文学的

見識を備え、様々なジャンルの精力的な活動（小説の他、詩、翻訳、評論、エッセイ、書評

、文学全集の編纂など）を通じて大きな影響力を持っている。彼には、ロシア文学の影響が

濃厚に感じられる「ヤー・チャイカ」（1988）39という初期の中篇がある。（ロシア語訳あ

り）。このタイトルはもちろんチェーホフの戯曲『かもめ』のヒロイン、ニーナNinaの台詞

を取ったものだが、それと同時に、日本では、世界最初のソ連の女性宇宙飛行士、ヴァレン

                                                           
39 ロシア語訳は以下の現代日本文学アンソロジーに収録されている。 

Икэдзава Нацуки. Я, чайка (новелла, перевод Д. Рагозина) // Г. Чхартишвили, Мицуёси Нумано (составители). Он. 

Новая японская проза. М. : Иностранка, 2001. – С. 51–140. 
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チナ・テレシコヴァValentina Tereshkovaの宇宙から地球に向かって呼びかけたときの言葉

としてもよく知られている。このような表題からもわかるように、この中編ではロシアのモ

チーフが全面的に強く響いており、東京に住むロシア人と主人公との交流も絵がれている。 

島田雅彦（しまだ・、まさひこ、1961- ） 

 島田雅彦は1983年に中篇『優しいサヨクのための嬉遊曲』で鮮やかなデビューを果たし、

現代日本文壇に現れたInfant terribleという印象を読書界に与えた。この小説は彼がまだ

東京外国語大学の学生であったときに書いたものである。さきほど述べたように、戦後の日

本の大学（特に早稲田大学）でロシア文学を専攻した「ロシアびいき」Russophilと呼んで

もいい作家が次々に現れたが、おそらく島田雅彦はそういった「ロシア派」の作家の中の、

いまのところ最後の一人と見なすことができる。彼は大学でやはりロシア語を専攻し、ロシ

ア文学に熱中し、卒業論文ではザミャーチンの『われら』をを取り上げてた。彼のロシアへ

の深い興味と、ロシア文学に関する知識は、彼のエッセイ集『語らず、歌え』（1987）に明

らかである。 

デビュー作『優しいサヨクのための嬉遊曲』では、舞台となるのは、作家自身が学んだ東

京外国語大学を思わせる大学だが、そこで学生たちは「社会主義道化団」というサークルを

作り、サハロフ博士を初めとする、ソ連で迫害されている反体制活動家dissidentsを支援す

る運動を行う。島田雅彦とロシアというテーマを論ずる場合、もうひとつたいへん興味深い

彼の初期作品を忘れるわけにはいかない。それは『亡命旅行者は叫び呟く』（1984）という

中篇である。これは二人の日本人が「亡命旅行者」、つまり亡命者のような振りをする旅行

者としてロシアに旅行に行き、モスクワでの短い滞在中に経験したことを記述したもので、

この小説ではモスクワはペレストロイカ以前の停滞の時代の混乱した町として描かれている

。 

黒川創（くろかわ・そう、1961-） 

 最近の重要な日本小説の一つとして、黒川創の長編『かもめの日』（2008年）を挙げるこ

とができる（これは私自身も選考委員を務めている読売文学賞を2009年度に受賞した）。現

代日本文学におけるロシアの影響を考えるうえでも新たな材料を提供してくれるという意味

で重要な作品である。 

 これは現代の東京を舞台とした小説で、高層ビルの三十五階にあるＦＭ局で働く人たちの

人間模様を描きだしながら、その一方で、宇宙から「私はかもめ」という声を響かせたこと

で有名な世界最初の女性宇宙飛行士テレシコワの挿話や、さらにその背景にあるチェーホフ

の生涯や戯曲に言及し、複雑なモザイク状の物語を組み立てていく。 

鹿島田真希（かしまだ・まき、1976- ） 

鹿島田真希も、また現代日本の注目すべき作家の一人である。彼女はフランスのヌーヴォ

ー・ロマンの影響を受けた前衛的な作風で知られているが、その一方で、彼女自身が日本で

はキリスト教徒の中でも少数派のロシア正教の信者であり、夫もロシア正教の聖職者を務め

ており、ロシア文化・文学に対する関心の深さにも並々ならないものがある。そんな彼女の

ドストエフスキーへのオマージュとも言える作品が、長編『ゼロの王国』（2009）である。 
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この小説はドストエフスキーの名作『白痴』を全面的に踏まえた作品で、一種のパロディま

たはアダプテーションのようにも見える。鹿島田は、ムィシュキン公爵によって「本当に美

しい人」を描こうとしたドストエフスキーの試みを、現代の日本で引き継ごうとし、現代日

本のムィシュキンとでも呼ぶべき人物を造形した。しかし『ゼロの王国』はドストエフスキ

ーの単なる亜流だとか、パロディだとかいうことを意味するわけではない。鹿島田は古風な

あまり前衛的でもあり、生真面目なようでとても可笑しい文体を駆使しながら、独自の形而

上的リアリティと官能性に満ちた世界を作り上げた。これはドストエフスキーを踏まえなが

ら、新たな日本文学を切り拓こうとする試みと評価できる。 
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Корсунов В. И.,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

начальник управления по международным связям СахГУ 

Мураками в тени Мураками 

(проблемы воспитания в зеркале современной японской литературы) 

 Есть один парадокс в переводной на русский язык современной японской литературе: 

когда мы слышим фамилию Мураками, то имеем в виду Мураками Харуки. А ведь рядом живёт 

и трудится другой не менее талантливый писатель Мураками Рю. Его произведения достаточно 

хорошо представлены на российском книжном рынке. Вот лишь некоторые из них: «Дети из 

камеры хранения», «69», «Киоко», «Мисо-суп», «Токийский декаданс». В 1976 году он 

дебютировал с романом «Все оттенки голубого», тираж которого превысил миллион 

экземпляров, а автору принёс литературную премию Акутагавы. Позже он был награждён 

престижной премией Номы, лауреаты которой фактически причисляются к классикам 

современной японской литературы.  

Но сначала у меня произошло знакомство с творчеством Мураками Харуки, и началось оно 

с «Охоты на овец» и «Dance, Dance, Dance» в переводах Дмитрия Коваленина. Причудливое 

переплетение событий и судеб сделало особенно интересным и близким для меня именно 

знакомство с Мураками Харуки и его книгами. Неожиданно и любопытно было выяснить, что 

есть одна только мне известная деталь: мы с этим японским писателем родились в один день, 

месяц и год (12 января 1949 года). И переводчиком произведений Харуки Мураками, во многом 

способствовавшим его раскрутке в нашей стране, был выпускник одной из школ Южно-

Сахалинска Дмитрий Коваленин, впоследствии окончивший японское отделение ДВГУ во 

Владивостоке. Люди старшего поколения помнят фамилию Коваленин по скандальным 

событиям 1968 года, когда группа преподавателей ЮСГПИ, и в их числе отец Дмитрия, 

вынуждена была покинуть пединститут в связи с событиями 1968 года в Чехословакии (Пражская 

весна и отличная от официальной трактовка её этими преподавателями). 

Знакомство с творчеством Харуки Мураками было неожиданным и интересным, 

подтверждая ещё раз, что Япония справедливо относится к мировым «литературным» державам. 

Действительно, как и их предшественники (в том числе такие титаны, как Мисима Юкио и 

Ямамото Сюгоро), новое поколение японских писателей достойно продолжает традицию и 

справедливо претендует на Нобелевскую премию по литературе. «Герой нашего времени» от 

Харуки Мураками, представленный в двух вышеупомянутых романах, выглядит как типичный 

молодой человек со своими чертами характера, ценностями, привычками, судьбой; для многих 

читателей он привлекателен, хотя много курит и пьёт кофе, постоянно слушает англоязычную 

поп-музыку. У него нет семьи, но есть подружка; он не сделал и вряд ли сделает карьеру. Очень 

похож на «лишнего человека», хорошо описанного в русской классической литературе. 

Прошло несколько лет, и, когда «мода» на знакомство с творчеством Харуки Мураками 

начала постепенно проходить, в книжных магазинах стали появляться книги Мураками Рю. 

Такого ажиотажа, как в случае с писателем-однофамильцем, не было. Но постепенно его книги 

стали завоевывать своего читателя в России. Манера письма этого писателя представлялась мне 

интересной и оригинальной, новаторской. Большинство произведений автора отличает интерес 

к тёмным сторонам окружающей жизни, когда проститутки, наркоманы, убийцы являются 

участниками повествования. Причина этого может быть в том, что, как было сказано в 

популярном журнале «Playboy», Рю Мураками представляет «поколение, которое провозгласило 

своими главными ценностями секс, наркотики и рок-н-ролл». Но главным в его творчестве, что 

сделало его более близким мне по духу, было критическое отображение окружающей реальности, 

стремление выпукло и остро представить самые болевые точки японского общества, в 

особенности проблемы воспитания и образования в современной Японии. Анализ творчества 

Мураками Рю с педагогических позиций заслуживает отдельного исследования. Не претендуя на 

полный охват проблемы, рассмотрим на примере двух романов автора воспитательные аспекты 

его произведений. Каждая из этих книг справедливо может быть названа роман-воспитание в не 
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меньшей степени, чем ужастик «Мисо-суп», который некоторые критики отнесли к таким 

романам.  

Все мерзостно, что вижу я вокруг… 

Но как тебя покинуть, милый друг! 

Шекспир. Сонет 66 

Самый известный роман Мураками Рю «Дети из камеры хранения» был опубликован в 1980 

году. Сюжет не был придуман автором, а опирался на реальные и ужасные факты из жизни 

Японии 70-х. Два новорождённых мальчика, будущие герои романа Хаси и Кику, оставленные 

своими мамами умирать в камерах хранения железнодорожного вокзала, случайно были 

обнаружены и выжили. Несколько похожих случаев рождения незаконнорождённых или 

нежеланных детей закончились смертью младенцев в камерах хранения, а эти выжили. В 

сиротском приюте при монастыре им дали имена, причём Кику получил вымышленную его 

матерью и написанную на коробке с младенцем фамилию. Позже их усыновила семейная пара, и 

они стали братьями. Их жизнь могла бы сложиться счастливо, один мог стать большим 

спортсменом, а другой – известным музыкантом. Но трагическая история появления на свет 

будет преследовать их всю жизнь. Один попал в тюрьму, другой – в психбольницу. 

Психологическая травма, полученная в первые дни жизни, как бы активирует их собственную 

жестокость по отношению к этому миру, так жестоко поступившему с ними.  

О чём говорит этот сюжет, насколько верно литературное произведение отражает реальные 

проблемы японского общества? В 70–80-е годы двадцатого столетия японское общество 

переживало существенную трансформацию. С одной стороны, послевоенное «японское чудо» 

превратило Японию в одно из самых передовых обществ потребления, экономика страны была 

на подъёме и уровень жизни рядовых граждан достиг небывало высокого уровня. Японские 

эксперты объясняли экономические достижения страны в том числе высокой квалификацией 

рабочих, получивших среднее образование в японских школах. В докладе министерства 

образования, науки и культуры Японии, опубликованном в 1991 году, утверждалось: «В 1975 г. 

валовой национальный продукт Японии вырос в 18 раз по сравнению с 1955 г. Успех экономики 

зависел от многих условий, но образование, несомненно, внесло в него свой весомый вклад… В 

1955–1975 гг. более 90 % учащихся соответствующей возрастной группы поступали на учёбу в 

полную среднюю школу». [1]  

          В это же время в стране начинается процесс постепенного размывания традиционных 

ценностей, как общечеловеческих, так и национальных, японских. В значительной мере это 

происходит под влиянием западной и особенно американской масс-культуры (заметим, что, 

будучи восточной страной, Япония в послевоенный период уже относилась к так называемому 

западному миру). Одной из главных ценностей общества, подвергнутых сомнению, стала семья. 

Традиционная семья, немыслимая без детей и супругов, стала терять свои позиции в качестве 

краеугольной опоры общества. Многие родители в Японии озабочены не разносторонним 

развитием детей и их нравственностью, а активно участвуют в соревновании по подготовке 

школьников к поступлению в престижные вузы: достаточно упомянуть «кеику-мама», 

помешанную на образовании родительницу, или параллельные с обычными репетиторские 

школы «дзюку». [2] Отказ родителей от новорождённых, убийство детей, рождённых вне брака, 

– всё это было немыслимо ещё вчера, но стало обыденностью в 70–80-х гг. (и не только в 

Японии). А сегодня заложенная тогда тенденция разрушения традиционного института семьи 

привела к самым чудовищным явлениям в жизни современного общества (например, на Западе 

возникла и распространилась идея бездетной семьи «child free», имеются извращённые 

проявления ювенальной юстиции, там же законодательно в ряде стран были разрешены 

однополые браки, усыновление детей людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией и т. 

п.). Бережное отношение японцев к традиционной национальной культуре позволило избежать 

крайностей и не идти в фарватере Запада в этом направлении. Но писатель заметил негативные 

тенденции и не стал молчать.  
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Роман Мураками Рю «Дети из камеры хранения» привлёк внимание общества к важнейшей 

теме: какова роль семьи в жизни ребёнка. Этот роман, собственно, подтвердил известную 

педагогическую истину: у семейного воспитания есть свои незаменимые преимущества, потерю 

которых не может восполнить даже самое усовершенствованное общественное воздействие. 

Основа развития личности ребёнка – в семейном воспитании. Семья даёт ребёнку первые 

представления о нормах и правилах поведения, о правилах общежития, первые навыки 

совместного труда. В семье складываются жизненные планы и идеалы человека. В формировании 

личности влияние семьи особое, оно начинается с первых дней жизни ребёнка. А потому уровень 

нравственной культуры родителей, их жизненные планы и устремления, опыт социального 

общения, семейные традиции – словом, сама атмосфера семьи имеет решающее значение в 

воспитании детей. Наши герои Кику и Хаси не просто были лишены семьи, они знали историю 

своего выживания. Даже в приюте, где мальчики были в безопасности, накормлены и под 

присмотром, клеймо подкидышей выделяло их из всей компании: их никто не хотел усыновить. 

И спустя годы они начинают мстить всем и вся в обществе, чем-то напоминающем большую 

камеру хранения.  

Роман пропитан жестокостью, которая характеризует большинство персонажей, мерзостью 

и несправедливостью современного общества. Несмотря на сюрреалистичность и фантастику 

повествования в большей части произведения, именно жестокость является ключевым понятием.  

Автор проводит нас по разным мирам и сюжетам (умирающий городок, гетто с проститутками 

обоего пола, мир богемы, тюрьмы и пр.), и везде мы видим это. Писатель чутко уловил то, что 

начали замечать социологи и педагоги 70-х, и представил проблему жестокости и 

несправедливости общества в обнажённом виде читателям и обществу. Мураками допустил 

некоторое преувеличение, полагая, что художник имеет на это право. В самом деле, побывав в 

Японии впервые в 80-е годы и бывая регулярно в этой стране на протяжении более 30 лет, могу 

утверждать: Япония остаётся одной из самых безопасных и благополучных стран мира. Но 

Мураками Рю как-то резко ответил своим критикам, желая подвести итог литературной 

дискуссии: «Меня не волнует, поймут ли в моих сочинениях что-нибудь читатели, не имеющие 

опыта в групповом сексе и наркомании». 

Так кто же прав? Действительно ли существует проблема жестокости в японском обществе 

и только ли семья (или её отсутствие) причина этого явления? Известный японский педагог С. 

Судзуки в докладе, сделанном на встрече с учёными АПН СССР в сентябре 1991 года, изложил 

основные положения реформы образования в Японии и проблемы воспитания и образования. 

Отдельно выделена проблема поведения учащихся, где прежде всего речь идёт о подростковой 

преступности. По данным национального агентства полиции, пик её пришёлся на 1983 год и с 

тех пор оставался на очень высоком уровне («Количество подростков, которые были осуждены 

на основе уголовного кодекса в 1988 г., составило почти 190 тыс. человек»). Основными 

правонарушениями, совершёнными подростками, были: уголовные преступления (убийство, 

грабёж, поджог, изнасилование), правонарушения с применением силы (насилие, нанесение 

телесных повреждений, запугивание, шантаж), воровство, интеллектуальные преступления 

(мошенничество, хищение), преступления против общественной морали (азартные игры, 

непристойная брань). [3] Кроме этого С. Судзуки отмечает как проблемы школьное хулиганство, 

отказ посещать школу, исключение из школы, слабость академических достижений. Многое из 

перечисленного мы видим в произведении Рю Мураками, например, издевательства над слабым 

Хаси и защита его со стороны Кику. О жестокости в японской школе 80-х пишут как японские, 

так и зарубежные педагоги и социологи. [4, 5, 6] Ответственна ли семья за проявления детской 

жестокости? В 1994 году министерством образования Японии был проведён опрос родителей; на 

вопрос «Кто играет первую скрипку в воспитании –семья или школа?» 63,3 % респондентов 

утверждали, что семье принадлежит в воспитании первостепенная роль. Школе не отказывают в 

функциях воспитания, но она выполняет задачи семьи.  [7] 

И всё же жестокая расправа одного из наших героев в концовке романа над женщиной, 

которая, возможно, была его матерью, показывает тупиковость развития ситуации в обществе, 

где бывают «камеры хранения» для новорождённых. Писатель в подобной сюрреалистической 
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ситуации заставляет задуматься над главным: перспективным может быть только возвращение к 

традиционным семейным ценностям и более гуманному обществу. 

В нас все неведомо и утренне, 

И все уносит и приносит… 

Весной бывают реки мутными,  

Чтоб стать прозрачными под осень. 

М. Гурвич 

          Ещё один роман-воспитание автора – «69», который вышел в 1987 году. События, 

описанные в нём, относятся именно к 1969 году. Сравнение биографии и творчества Рю 

Мураками показывает, что этот роман автобиографичен; будущему писателю в то время было 17 

лет, а с 15 лет он уже принимал участие в протестном движении молодёжи и школьников в 

родном городе Сасэбо, крупнейшей военной базе для американских подлодок. Интересен тот 

исторический фон, на котором происходили события в жизни самого писателя и в жизни главного 

героя романа – юноши по имени Кэн. С исторической точностью автор перечисляет реально 

имевшие место события 1969 года (расцвет движения хиппи, отставка президента де Голля, война 

во Вьетнаме, очередные композиции «The Beatles»). Соседство родного города Кэна с 

американской военной базой также в определённой степени влияло на ситуацию (знакомство с 

западной, прежде всего американской, поп-культурой и всемирным движением протеста против 

войны во Вьетнаме). Несмотря на то что поводом для «революции» в отдельно взятой школе 

послужила юношеская любовь нашего героя, причины протестного движения японской 

молодёжи надо рассматривать шире. 

Если предположить, что такой роман мог быть написан в Европе, то он наверняка назывался 

бы «1968». Именно 1968 год был годом настоящего потрясения в Западной Европе и чуть позднее 

в США, повлиявшего на ход мировых событий. Именно на 1968 год приходится пик молодёжных 

и студенческих протестных выступлений против сложившейся системы западных ценностей и 

идеалов. В это время в Европе и прежде всего во Франции чрезвычайно популярными становятся 

левые и ультралевые революционные идеи. На знамёнах бунтарей мы видим имена Маркса, Мао 

Цзэдуна и Маркузе, молодёжь и люмпен-пролетариат провозглашаются подлинно 

революционным классом. В таких странах, как Франция, с сильными революционными 

традициями и влиятельными левыми партиями (социалистическая и коммунистическая), эти 

идеи получают мощную поддержку. Общество потребления с его приоритетом материальных 

ценностей объявляется тупиком в развитии человечества. Многие представители западной 

интеллигенции и масс-культуры принимали участие в этих событиях. Среди них были и 

властители дум молодёжи. В 1968 году «The Beatles» отметились композицией «Revolution». Её 

главный автор и наиболее политизированный из «The Beatles» Джон Леннон не мог определиться 

в своём отношении к революционным событиям, он попытался быть нейтральным. С одной 

стороны, он никогда не высказывался против этих событий; с другой стороны, он не хотел быть 

втянутым в эти события: «Он говорил, что понимает их потребность в переменах в обществе, но 

он считал, что революция должна произойти в сознании, в головах, а не на улице» [8] Именно об 

этом и композиция «Revolution». 

Революционный взрыв 1968 года изрядно напугал правящий класс Запада и заставил 

предпринять целый ряд мер законодательного, экономического и социального характера, чтобы 

как-то стабилизировать ситуацию. В США ситуация имела свою специфику, но также впечатлила 

элиту общества и заставила её признать проблему мультикультурализма. В Японии протестное 

движение случилось немного позже, в 1969 году. Но революционные настроения студентов и 

старшеклассников здесь не имели той силы и содержания, что в Западной Европе. Рю Мураками 

хорошо показал это в романе, где учащиеся старшей средней школы в одном из небольших 

городов пытаются подражать молодёжи Запада в их борьбе против сложившейся социально-

политической системы. Читателя не покидает ощущение игры, серьёзной и опасной, но игры, в 

которую решили поиграть взрослые дети. Объявив себя членами радикальной организации, 

старшеклассники выступили против системы, олицетворением которой им видится не 
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государство, а родная школа, «являющаяся оплотом государственной пропагандистской 

машины», и бездушные и жестокие учителя. [9] Соответствующим был и главный абстрактный 

лозунг заговорщиков, вывешенный ночью на крыше школы: «Сила воображения побеждает силу 

власти». [10]  

Герой романа «69» Кэн, будучи чрезвычайно начитанным и творческим юношей, многое 

знал о европейской культуре и её политической истории. Но он не мог по-настоящему 

разобраться в этих знаниях, что и немудрено для юноши. Вот как он сам формулирует в беседе с 

мамой своего друга, приговорённого к домашнему аресту, своё политическое кредо: «В 

нынешней Японии образование предназначено не готовить членов общества, а производить из 

них отбор в качестве инструментов на потребу капиталу и государству. Я и дальше продолжал 

нести что-то в этом роде. Всеобщий союз борьбы, марксизм, уроки Движения против «Договора 

безопасности» в 1960-м, абсурдистские романы Камю, самоубийства и свободный секс, нацизм, 

Сталин, императорская система и религия, призыв студентов в армию, «Beatles», нигилизм… Я 

чуть не сказал ей: «Это правда, я и сам до конца этого не понимаю». [11]  

На таком историческом фоне происходят события романа. Но действующие лица – это 

старшеклассники, возраст ранней юности. И здесь Рю Мураками показывает себя как настоящий 

психолог, а его роман служит настоящей иллюстрацией к учебному пособию по психологии 

старшеклассника. В романе параллельно идут две линии: протест молодёжи против 

существующей системы образования (так называемая «политическая деятельность») и любовь и 

дружба юношей и девушек. Кэн и его друзья, а также близкие им по симпатиям и интересам 

девушки являются типичными представителями юношества, со всеми индивидуальными 

особенностями и этнокультурными различиями в процессах и способах социализации. В 

юношеском возрасте ведущим видом деятельности становится так называемая ценностно-

ориентационная (М. С. Каган); это не что иное, как духовная деятельность, связанная с познанием 

и выработкой определённых ценностей, поиском смысла жизни и своего места в мире. Этот 

процесс сопряжён с подсознательным чувством своей неповторимости, стремлением проявить 

свою индивидуальность, часто противопоставляя себя существующему порядку, обществу 

(юношеский максимализм). Психологическая напряжённость, характерная для ранней юности, 

является и следствием полового созревания, и неопределённости социального статуса, и 

противоречивости ценностных ориентаций индивидов. Всё это мы отчётливо видим у наших 

героев. Кэн и его компания активно участвуют в общественной жизни школы, находя различные 

способы самовыражения: это и игра в школьной рок-группе, и работа в школьной газете, и затеи 

с организацией рок-фестиваля и съёмками фильма, и дискуссии в школьных объединениях на 

политические темы (американская военная база в их городе, война во Вьетнаме), и 

«революционное» баррикадирование школы.  

Но оказывается, есть в жизни героев романа одно важнейшее обстоятельство, которое 

довлеет над всем. Речь идёт о юношеской сексуальности и соответствующем половом поведении. 

При всем уважении к «революционной деятельности» Кэна и его друзей подлинной причиной их 

поступков чаще выступает постоянно присутствующий в их сознании интерес к индивидам 

другого пола. На протяжении всего повествования мы постоянно слышим размышления юношей 

на эту тему, где «женщины были центральным моментом»: главным было во что бы то ни стало 

понравиться девицам. [12] И здесь в ход шло всё: Кэн и товарищи копят деньги, предназначенные 

на завтраки, на угощения для девиц с целью соблазнения, они вовлекают понравившихся им 

девушек в свои творческие проекты, чтобы только им понравиться (например, предоставление 

главной роли в задуманном собственном фильме любимой девушке Кэна, замышленный ими рок-

фестиваль «Фестиваль Утренней Эрекции», куда непременно придут много красивых девчонок 

и будут восхищаться парнями-организаторами).  

Будучи в большинстве своём девственниками, значительную часть времени и общения 

юноши посвящают циничным разговорам о девушках, грубо сводя любовь и юношескую дружбу 

к половому акту. В 60-е годы учёными было признано, что более раннее начало половой жизни 

и либерализация половой морали были следствием урбанизации, акселерации, большей 

автономии юношей от родителей, большей доступности информации по вопросам пола. «В 
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последние 40 лет средний японский школьник весьма подрос. Физическая акселерация детей в 

Японии особенно заметна. Рост выпускника начальной школы с 1950 по 1992 годы увеличился 

на 13,5 см, выпускника младшей средней школы – на 17,7 см, выпускника старшей средней 

школы – на 8,9 см. Соответственно средний вес – на 9,5 кг, 15 кг, 9,8 кг. Более ранним становится 

половое созревание подростков». [13] Всё это актуализировало волнующие переживания наших 

героев. Рю Мураками честно показывает, может быть, не очень привлекательный для 

современного читателя, но правдивый образ современной ему молодёжи. Чего стоит 

классификация всех старшеклассниц города по их внешнему виду, сексуальности и другим 

признакам, придуманная парнями из Северной школы. Герой романа Ясаки Кэнсукэ был 

влюблён в девушку по имени Мацуи Кадзуко, которую он называл «Бэмби». И вот оказывается, 

что главное событие романа – те самые баррикады в школе, которые были воздвигнуты ночью, 

дабы препятствовать администрации снять лозунг заговорщиков, имело в своей основе весьма 

прозаическое объяснение. Кэн узнал от «Бэмби», что она любит баррикады. И он решается на 

такую оригинальную форму «герильи». И его не останавливает возможное наказание, проблемы 

с поступлением в университет (куда он и парни из его окружения собирались поступать, 

несмотря на отвращение к учёбе и образованию). Неудовлетворённая сексуальная энергия 

толкает Кэна на подвиг ради первой любви. Пройдёт не так много времени, и Кэн почти спокойно 

будет общаться с «Бэмби», которая уйдёт к другому, более взрослому молодому человеку. Но в 

тот решающий момент он не мог действовать иначе, это было проявлением его природы, и это 

надо было пережить. Психологи и педагоги отмечают, что старшеклассники сталкиваются с 

одними и теми же проблемами. Противоречий и конфликтов в развитии юношества избежать на 

жизненном пути невозможно, но процесс взросления протекает по-разному, и результат мы 

наблюдаем разный. Это подтверждается концовкой романа, где мы видим своеобразный 

перечень того, чего кто добился в жизни спустя несколько лет после окончания школы. 

Знают ли всё это о психологии ранней юности взрослые, учителя и родители? И да и нет. 

Учителя являются профессиональными воспитателями и должны знать основы возрастной 

психологии. Но часто учителя скатываются на рельсы традиционности воспитания и становятся 

жестокими, позволяют рукоприкладство и психологические пытки. В романе практически нет 

положительных героев-учителей, а некоторые вызывают чувства отторжения (вспомните хотя бы 

учителя физкультуры). В романе не столь выпукло, но всё же намечена тема жестокости учителей 

по отношению к учащимся японской школы. Но это тема отдельного разговора, который был 

начат в 80-е. [14] Единственным положительным примером взрослого и учителя является отец 

Кэна, проявивший подлинное знание психологии своего сына, который объективно заслуживал 

порицания или наказания за содеянное. Сколько такта и подлинной родительской любви проявил 

он в самые трудные моменты жизни Кэна, какое великолепное педагогическое сопровождение 

предложил сыну накануне допросов в школе и полицейском участке! Автор романа, может быть 

и не специально, поднимает вопрос профессионально-педагогической подготовки учителей, 

развития каждым из них социально-педагогического мышления. Ведь юноша в книге и в жизни, 

юноша в разные исторические периоды выглядит по-разному и старшеклассник – это совсем не 

tabula rasa: вторгаясь в его внутренний мир, учитель должен всегда помнить заповедь врачей «Не 

навреди». 

Мир Мураками Рю интересен и многообразен, хитросплетения и жестокая правда его 

сюжетных линий знакомят с той Японией, которую не просто разглядеть туристу. Наверное, пора 

самим себе признаться, что в современной японской литературе есть два Мураками, таких 

разных, но таких талантливых и привлекательных для читателя, так как оба заставляют 

размышлять о смысле жизни, о месте человека в современном обществе, оба заслуживающих 

того, чтобы их произведения проходили по программам курса зарубежной литературы 

российских вузов. 
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«Неяпонский» взгляд на мир Мураками Харуки 

Танцуй и не останавливайся. Какой в этом смысл – не задумывайся. Смысла всё равно нет, 

и не было никогда. Задумаешься – остановятся ноги… Все твои контакты с миром вокруг 

оборвутся… Поэтому никак нельзя, чтобы ноги остановились. Даже если всё вокруг кажется 

дурацким и бессмысленным – не обращай внимания. За ритмом следи – и продолжай 

танцевать… Выжми себя как лимон. И помни: бояться тут нечего. Твой главный соперник – 

усталость. Усталость и паника от усталости. Это с каждым бывает. Станет казаться, что 

весь мир устроен неправильно. И ноги начнут останавливаться сами собой… а другого способа 

нет, обязательно нужно танцевать. Мало того: танцевать очень здорово, и никак иначе. Так, 

чтобы все на тебя смотрели… Так что – танцуй. Пока играет музыка – ТАНЦУЙ… (Мураками 

Харуки. «Дэнс, дэнс, дэнс») 

Сочинять музыку и писать романы – это замечательное право, подаренное человеку, и в то же 

время великий долг. (Мураками Харуки) 

Мураками Харуки – японский писатель и переводчик. Родился 12 января 1949 года в городе 

Киото. Его отец работал преподавателем японского языка и литературы в школе, а его дед был 

буддийским священником, и у него был небольшой храм. В 1950 году семья Мураками Харуки 

переехала в пригород порта Кобе – город Асия, где можно было достать зарубежные книги и где 

было очень много иностранцев. Там и прошло всё его детство. В юности Мураками Харуки читал 

очень много книг на английском языке, которые продавались в книжных лавках. Надо заметить, 

что мало кто из японцев в те годы владел английским. Моряки американских судов, которые 

заходили в порт, продавали прочитанные книги за гроши, и букинисты покупали эти зарубежные 

книги для перепродажи другим людям, которых интересовали книги на английском языке.  

Эти самые книги зарубежных авторов, например Марселя Пруста, всё больше наталкивали 

его на мысль о том, что японская литература нуждается в западном усовершенствовании, о чём 

и были постоянные споры с его отцом. Мураками Харуки считал, что японская литература 

должна выйти на мировую арену и стать интересной для жителей не только Японии, но и стран 

всего мира. Его отец-патриот не разделял взгляды сына-космополита, и из-за этого долгие годы 

они не общались друг с другом. Период студенчества Мураками Харуки совпал с годами 

политического хаоса. Молодёжи не давали высказать своё мнение по вопросу устройства их 

страны.  

Позже Мураками Харуки, будучи человеком повзрослевшим, встретил новый период, но 

уже видел смысл не в поисках правды и честности мира, который его окружал, а в деталях 

взаимоотношений людей, во внутренней гармонии. Позднее он вспоминал о студенческих 

бунтах: «Хотя Япония и не участвовала в той войне, мы действительно ощущали своим долгом 

остановить её. Это была дань нашей мечте – мечте о новом мире без войн». 

В 1971 году Мураками женится на Ёко Такахаси, с которой он состоит в браке по 

сегодняшний день. Детей у них нет. Вскоре он заканчивает обучение в престижном университете 

Васэда на отделении классической (греческой) драмы и начинает писать.  

«Весенний токийский полдень, тёплый ветер с запахом жареной камбалы, оглушительный 

рёв стадиона. Двадцатидевятилетний Мураками Харуки на трибуне в толпе болельщиков 

смотрит бейсбольный матч Японии – США. Неотразимый Дэйв Хилтон открывает первый матч 

сезона. Вот игрок мастерски отбивает одну подачу, потом так же чётко – вторую. Трибуны 

неистовствуют… И в этот миг он понимает, что может написать роман. До сих пор не может 

сказать, откуда пришло это чувство. “Я просто понял это – и всё”» – так писал Дмитрий 

Коваленин о Мураками Харуки. Футбольный матч состоялся в апреле 1978 года.  

Мураками Харуки и его жена Ёко держали в то время небольшой джаз-бар «Питер Кэт» в 

городе Токио. После окончания работы бара Мураками Харуки часто оставался в нём до поздней 

ночи и писал.  
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Произведения Мураками нелегки для понимания обычного читателя, они скорее подходят 

для читателя-любителя. Но если проникнуться каждым произведением, его атмосферой, тогда 

вам откроются совершенно иные миры, которые захочется познавать и проживать. Его 

произведения состоят из достаточно сложных сюжетов, граничащих с фантастикой и 

философией.  

«Герои» Мураками не творят судьбу и не борются с ней. Они её ищут. Хотят её обрести. 

В каждом романе их Судьба куда-то теряется или её отнимают, а они отчаянно пытаются её 

отыскать или вернуть.  

Их Судьба – в поиске самой судьбы, тебе не кажется? Как в том фильме – сюжет в поиске 

сюжета. Потому и не перескажешь толком, и события вспоминаешь с трудом, а 

перечитывать хочется снова и снова. Когда читаешь, вроде понимаешь, как действовать. 

Закрыл книгу – и запутался в очередной раз. 

Коваленин Д. В. Суси-нуар. Занимательное муракамиедение 

 

На сегодняшний день книги Мураками являются бестселлерами не только в Японии, но и 

за пределами его родной страны, они переведены на пятьдесят языков, его произведения 

принесли ему множественные награды не только в Японии, но и на международном уровне. В 

Японии его книги японцы по сей день считают «неяпонскими».  

Первый роман, который назывался «Слушай песню ветра», был написан Мураками Харуки 

на английском языке в 1979 году. Это была первая часть цикла «Трилогия Крысы», за что автор 

получил литературную премию «Гундзо синдзин-сё» – это престижная награда, которую 

ежегодно присуждает журнал «Гундзо» начинающим японским писателям. А немного позднее и 

от журнала «Бунгэй» он получил премию имени Номы. Мураками не сомневался, что сможет 

победить в таком престижном конкурсе, и не ошибся: ведь было распродано более ста пятидесяти 

тысяч экземпляров.  

В 1980 году была опубликована вторая часть книги «Трилогия Крысы» – повесть под 

названием «Пинбол 1973». В 1981 году Мураками стал профессиональным писателем, продав 

лицензию на управление баром.  

А в следующем году он заканчивает третью часть «Трилогии Крысы» и полностью – свой 

первый роман «Охота на овец», за который получает премию «Нома».  

Всегда очень тяжело понять, какой жанр выдерживает Мураками при написании своих 

произведений: то ли это антиутопия, или психоделика, или детектив, или же всё вместе, или что-

то ещё.  

На мировоззрение Мураками, отражённое в его произведениях, повлиял тот факт, что он 

много путешествовал за пределами Японии. Например, в 1986 году он с женой отправился в 

путешествие по Италии, а затем – по Греции, после чего вышел сборник рассказов «Повторный 

налёт на булочную».  

В большинстве произведений Мураками герои обезличены, а автором является некое третье 

лицо. Мураками хотел выдать миру «гигантский роман, который бы поглотил хаос всего мира и 

ясно показал направление его развития». «Роман, который я держу в своей голове, сочетает 

взгляды разных людей, разные истории, что создаёт общую единую историю, – пояснял писатель. 

– Поэтому я должен писать сейчас от третьего лица». Все его герои – это жители Японии: 

безработные, клерки, и, как правило, все они попадают в мистические истории. Мураками в своих 

произведениях показывает читателю, что в его героях мистицизм находится внутри каждого из 

них, и при прочтении читатель видит, как этот мистицизм у героев произведений выходит 

наружу. Вначале герои его произведений представляются читателю совершенно обычными 

людьми, но это и есть такой приём, когда можно провести параллель между фантастикой и нашей 

жизнью.  

Иногда читателю бывает сложно поставить себя на место главного героя, а иногда он как 

будто проживает жизнь героя, так как в произведениях Мураками проблемы персонажей 

являются актуальными и в нашей жизни.  
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Чтобы понять его произведения, в первую очередь необходимо прочитать и ознакомиться 

с такими знаковыми произведениями Мураками, как «Трилогия Крысы», «Слушай песню ветра», 

«Охота на овец» и «Дэнс, дэнс, дэнс», так как они основаны на древнекитайской легенде о 

вселении души животного (овцы) в душу человека. В финалах его произведений читатель не 

понимает: то ли это сон, то ли реальность, то ли мистика. Герои, как правило, оторваны от 

цивилизации не по своей воле, а по стечению обстоятельств. В произведениях Мураками 

пересекаются несколько сюжетов, каждый из которых является самостоятельным 

произведением. И непонятно, где находится реальный мир, а где – зеркально отражённый.  

По словам литературного критика Сергея Костырко, «повествование строится 

одновременно по законам антиутопии и фэнтези». Также литературный критик отметил: «Он и 

не претендует на статус великого мастера! Мураками – писатель-бармен. Когда тебя всё 

задолбало, но в карманах осталось немного денег, ты хочешь просто пойти «отмокнуть», 

вспомнить, кто ты такой. И ты идёшь к своему любимому бармену на краю города. Это 

утилитарная литература, но именно она сейчас и востребована. Тебе хочется просто хорошего 

собеседника, ты слушаешь одинокий голос его героя, который Мураками уже двадцать с лишним 

лет воспроизводит. Он даёт тебе этого собеседника, ты ему веришь. Можно навертеть какие 

угодно эпохальные произведения, как у Роулинг, и захватить весь мир. Но нам сегодня не нужно 

мир захватывать, нужно отойти в сторону и спокойно поговорить. Эту интонацию очень мало 

кто умеет воспроизводить, а Мураками, будучи японским барменом, умеет».  

Миры Мураками Харуки уникальны и многогранны. Японская молодёжь его уважает, а 

старшее поколение не любит, так как не понимает, потому что его герои живут стилем западной 

жизни, чуждой традиционной Японии. В жизни его героев нет рамок, почитаемых традиций. 

Современная японская молодёжь сегодня хочет выйти за традиционные японские жизненные 

рамки, которые на протяжении долгих веков определяли уклад жизни японцев. А Мураками 

Харуки показывает ту самую иностранную жизнь, которой бы хотели проникнуться молодые 

японцы.  

Герои его произведений живут вопреки общественным стандартам жизни. Персонаж сам 

находит выход и совершает поступки, как бы импровизируя в сложившейся ситуации, а не 

опираясь на выработанные обществом стереотипы, формы поведения.  

Но всегда ли Мураками Харуки писал о заграничной жизни, обходя Японию стороной? 

Сразу стоит ответить – нет. В 1991 году он переехал в США, что дало ему возможность 

посмотреть на свою родину глазами европейского человека. «Я уехал в Штаты почти на пять лет, 

и вдруг, живя там, совершенно неожиданно захотел писать о Японии и японцах. Иногда о 

прошлом, иногда о том, как там всё сейчас. Легче писать о своей стране, когда ты далеко. На 

расстоянии можно увидеть свою страну такой, какая она есть. До того я как-то не очень хотел 

писать о Японии. Я просто хотел писать о себе и своём мире» – именно так высказался сам 

Мураками в одном из своих интервью.  

И, конечно же, миры Мураками – утопия. Ситуации, в которые сам себя загоняет главный 

герой, намеренно обобщены автором до такой степени, что единственным препятствием для 

принятия любых решений выступает только он сам, его личные желания и внутренние установки. 

И герой при этом – упрям до абсурда и беспощаден к себе до самоистязания.  

Для того чтобы понять, как современное российское общество знакомо с произведениями 

Мураками Харуки, я провела опрос. Вопрос: «Читали ли вы произведения Мураками Харуки?». 

В опросе приняли участие 122 человека. Положительно ответили 50 участников, что составляет 

41 % от общего числа. Данные результаты показывают, что достаточное число людей всё же 

знакомо с творчеством Мураками, однако есть стимул вносить его творчество в общество, 

рассказывать людям об уникальном содержании его произведений, о его нестандартных для 

японца взглядах.  

«Зачем это? Куда он клонит? Это же ни к чему не ведёт!» – довольно часто приходится 

слышать возмущённые голоса читающей публики. Но в этом же – один из секретов его 

растущей популярности. Словно элитарный модельер, он не предлагает образцов одежды типа 
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«надел и пошёл», но – предлагает направление мысли, в котором могло бы двигаться 

читательское сознание. Когда мы имеем дело с творчеством «от кутюр», бессмысленно 

ожидать от автора готовой и универсальной философии «на тарелочке». И не случайно герою 

так часто мерещится, как вдруг на его глазах начинают растворяться в дожде деревья, тают 

горы, теряют названия люди и вещи, меняются местами привычные станции городского 

метро... Искать дорогу в постоянно изменяющемся мире, не теряя своей оригинальной мелодии, 

– вот джаз Мураками, и нет смысла требовать от джаза практической полезности. Джаз 

существует для джаза. Как дзэн – для дзэна. Как и каждый из нас – для себя самого», – писал 

Дмитрий Коваленин о Харуки Мураками (1998 г.).  

Своё знакомство с Мураками Харуки я начала с произведения «Норвежский лес», которое 

поделило читателей на два лагеря: восхищающихся, готовых перечитывать произведение снова 

и снова, и негодующих, которые не могут осилить и половины книги.  

Скажу сразу: я отношусь к восхищающимся читателям. Само произведение – другая 

реальность. Другая – потому, что не относится ни к одному из читающих, а реальность – потому, 

что произведение позволяет погрузиться в реальную жизнь главного героя и пережить с ним 

определённый период. Всё, о чем повествуется, вполне походит на события, которые могут 

произойти с любым из нас, в нём нет фантастики и мистики в чистом виде, а есть философия и 

простота, граничащая с параллельным миром, который известен был только Мураками Харуки. 

Эта книга про повседневную жизнь обычного студента, про романтические отношения с 

девочками, про друзей, про одиночество и смерть.  

Произведение «Норвежский лес» было написано в 1987 году, когда писателю было 38 лет. 

И парадокс в том, что автор писал книгу в возрасте взрослого мужчины, а повествовал так легко 

от лица молодого студента. 

Автор в своей книге затронул все жизненно важные проблемы. Повествование идёт от лица 

молодого парня Тоору Ватанабэ, который ведёт обычную студенческую жизнь. Важный след в 

жизни Ватанабэ оставил его друг Кидзуки, который был в близких дружеских и даже отчасти 

романтических отношениях с Наоко. Наоко – девушка, занимавшая важное место в жизни 

Ватанабэ. У них была сильная связь, но оба героя понимали, что эта связь поддерживалась 

воспоминаниями о прошлом, об их общем друге Кидзуки, который совершил самоубийство, как, 

впрочем, и сама Наоко. Кидзуки и Наоко ушли не только из своих жизней, но и из жизни 

Ватанабэ. Особенно Наоко своей смертью поделила жизнь Ватанабэ на «до» и «после». Была в 

жизни Ватанабэ ещё одна девушка, по имени Мидори, с которой у героя была особая ментальная 

связь. Однако автор не даёт никакой конкретики относительно того, сложатся ли отношения у 

главного героя с Мидори… Этот вопрос остаётся открытым для размышления читателей.  

Что же «неяпонского» можно увидеть, читая «Норвежский лес»? В произведении ясно 

виден индивидуальный почерк Мураками. Во-первых, европеизация, а именно – все 

литературные произведения, о которых говорится в романе, относятся к западной литературе. 

Во-вторых, открытость: об интимном – открыто, без преуменьшения или преувеличения, всё как 

есть.  

Более того, своей открытостью произведение меня не оттолкнуло, а, наоборот, притянуло. 

Все мы такие же, как Ватанабэ, Мидори или Наоко, – люди, живые и с естественными 

потребностями. Во всех деталях нет пошлости, есть мир, реальность. Просто этот мир чуть-чуть 

другой, непривычный для читателя, который взял в руки современную японскую классическую 

литературу. Но этот мир можно по праву назвать миром Мураками Харуки. Каждое его 

произведение – это и есть отдельный мир.  

Его миры наполнены простотой и естественностью, реальностью, граничащей с вымыслом 

и мистикой, людьми, проживающими простую и одновременно запутанную жизнь. Они состоят 

из «неяпонских» взглядов Мураками Харуки на мир в целом и жизнь людей в частности. Японцы 

видят в Мураками Харуки западного человека. Его герои читают западную литературу, 

предпочитают итальянский ужин в ресторане японским блюдам, мужчины носят джинсы, а 

девушки – короткие юбки...  



65 
 

Закончить данную статью хотелось бы цитатой самого Мураками из его произведения 

«Норвежский лес»: «Будешь читать то же, что и остальные, – начнёшь думать, как все».  
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Мещеряков Я. В.,  

студент III курса Института филологии, истории и востоковедения СахГУ 

Личность Мураками Харуки, японское и неяпонское 

Говоря о Харуки Мураками, мы говорим не просто о литературе, и даже не о японском 

писателе, мы говорим о человеке, вобравшем в себя как типичные японские черты характера и 

творчества, так и вычурно неяпонские. Раскрывая творчество писателя, невозможно обойти 

стороной личность, ту, что стоит за полюбившимися рассказами, личность загадочную, 

завораживающую, таинственную.  

Основная ассоциация творчества, а следовательно, и личности Мураками у человека, 

знакомого с японской традицией и культурой, – это то, что Мураками вовсе не японец. Странный 

стиль, подача темы. Антиутопии, постмодернистский мотив, когда читателю самому необходимо 

додумывать, в обычные повествования вкрапливаются ноты сюрреализма. Более того, писатель 

заявлял, что с самого начала творчества он старался как можно дальше уйти от традиционной 

Японии, от традиционных для своего времени титанов литературы, таких как Мисима Юкио, 

убеждённый националист, для которого не существовало ничего, кроме японского прошлого и 

традиций. Вырастая в обществе, жившем воспоминаниями о былом, тяжкими воспоминаниями, 

Мураками твёрдо решил уйти от японского состояния литературы, от традиций и убеждений. Да 

и что для Мураками воспоминания? Топливо, сжигаемое, чтобы оставаться живым. Писатель жёг 

это топливо с самого начала карьеры. 

Однако отличия существуют у обсуждаемой личности не только от японских путей и 

традиций, но и в принципе от общепринятых мировых. Мураками почти не даёт интервью, не 

пишет обзоров на чужое творчество, так как это, по его словам, нужное занятие, но не его. 

Личность писателя можно собирать только по разбрасываемым им крупицам, и в собираемом в 

результате пазле присутствуют и типично японские детали. Например, подход Мураками к 

работе. В процессе написания произведения он очень рано встаёт и работает беспрерывно по 

шесть часов, затем занимается спортом, причём достаточно упорно, отдыхает и ложится спать в 

девять вечера. Каждый день, без выходных, он повторяет эту рутину, что очень свойственно 

японцам.  

Мураками не пишет свои работы, они приходят к нему сами. В интервью немецкому 

изданию он утверждал, что некоторые детали романов появляются неумышленно, как, например, 

таинственное убийство женщины, об истинном убийце, которой сам автор не имеет никакого 

понятия. Персонажи в его картинах приходят будто бы со стороны – приходят, и автору не 

остаётся ничего, кроме того, чтобы записать их в свои работы и выслушать их. 

Мураками не религиозен в отличие от остальных японцев, большинство из них, хоть 

зачастую не придают этому значения и порой даже не осознают этого, религиозны, иногда даже 

совмещая в своей жизни две религии, однако Мураками верит исключительно в воображение и в 

то, что наша реальность – не единственная. Писатель научился уходить в этот другой мир и 

возвращаться обратно, перенося увиденное на страницы произведений. Гений мастера, как это 

часто бывает, граничащий с безумием, точно отличается от западных его коллег, но нельзя 

сказать, что в этом нет чего-то японского. Испокон веков японские художники умели вкладывать 

глубинный смысл в обычные на первый взгляд композиции, наделять важностью мельчайшие 

детали. Может быть, талант Мураками есть продолжение талантов традиционных японских 

мастеров? 

В детстве он был непослушен и вёл себя несерьёзно, не принимая во внимание общество. 

Он искал некое окно в окружающий мир, мир вне Японии, и этим окном в итоге стала западная 

литература на английском языке. В этой культуре он спасался от нелюбимой им японской, в ней 

он нашёл радости жизни. Закрепилась же эта любовь позже, когда в процессе поступления в 

университет он был вынужден провести целый год в библиотеке родного города. Но значит ли 

это, что вместе с такими идеалами и интересами он утратил всё японское?  

На секунду в процессе написания выступления я задумался, актуальна ли всё ещё 

литература 70-летнего Мураками среди моих сегодняшних сверстников? Однако в следующую 



67 
 

секунду я опомнился: ведь сомнений в этом возникать не может. Среди японцев же, разумеется, 

эта актуальность ощущается особенно. Поскольку Мураками писал зачастую про молодых 

студентов, черпая вдохновение из стен университетов Токио, в особенности Васеды, в котором 

учился сам, среди студентов он как никто другой популярен, более того, сами студенты, по 

общеизвестной тенденции, сильно не меняются во все времена во всех странах. Однако, 

изображая на бумаге именно японцев, Мураками передаёт их так, как сможет, по понятным 

причинам, только другой японец. 

Всё же лично моё мнение состоит в том, что Мураками не то чтобы противостоит японским 

идеалам, но, наоборот, составляет картину новой Японии, Японии молодых – людей, 

переосмысляющих томящее их прошлое и смотрящих в завораживающее их будущее. Мураками 

настолько же непохож на типичного японца, насколько является олицетворением Японии; в нём 

отразилась необходимость Японии измениться, а его произведения нашли отражение в сердцах 

миллионов по всему миру. 
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Кубота Хисаси,  

преподаватель колледжа искусств университета Ниппон (г. Токио, Япония)  

 

Двое и «Фува-фува»: что можно извлечь  

из иллюстрированной книги Харуки и Мидзумару 

В этот раз у меня появился шанс рассказать о всемирно известном писателе Харуки 

Мураками в городе Южно-Сахалинске. Его книги читают не только в Японии, но и во всём мире. 

Я же хочу остановиться на его книге с картинками иллюстратора Андзай Мидзумару. 

Об Андзай Мидзумару 

Я изучаю деятельность Андзай Мидзумару, который сделал 

рисунки к книге Мураками Харуки «Фува-фува», со студенческих лет. 

Г-н Мидзумару преподавал в моём университете курс техники 

иллюстраций на отделении изобразительного искусства. Курс этот был 

популярен, чтобы на нём пройти обучение, приходилось сдавать 

экзамены. Слышал, что эти занятия посещали тайно и студенты других 

отделений. Я на эти курсы не ходил, но вместе с друзьями-студентами 

мы решили выпускать журнал и часто советовались с учителем 

Мидзумару. Когда начали выпускать журнал, г-н Мидзумару позвал 

нас к себе в офис для консультаций по содержанию.  

Мы с другом – редактором – несколько раз ходили в офис г-на 

Мидзумару в районе Аояма в Токио. Во время второго нашего визита г-н Мидзумару предложил 

сходить куда-нибудь выпить. Часто бывает так, что люди говорят это просто ради приличия, но 

г-н Мидзумару назвал время и место, поэтому мы встретились в неофициальной обстановке. Во 

время студенчества такой шанс мне представлялся не раз. При общении в неформальной 

обстановке я приобрёл полезный опыт. После окончания университета я стал работать в 

издательской компании, но прошли годы, и я решил изменить свою жизнь и уволился оттуда. 

Ещё будучи редактором, я думал, что же такое выпустить в память о своей работе в компании. В 

итоге решил выпустить перевод на японский язык сборника стихов Арсения Александровича 

Тарковского. На обложку я поместил иллюстрацию Андзай Мидзумару. Я решил это сделать 19 

марта 2014 года. Но, к сожалению, г-н Мидзумару внезапно скончался. Изданием книги я 

выразил благодарность г-ну Мидзумару, радость от общения с ним, грусть по поводу его ухода 

из жизни.  

Время, когда издавалось произведение «Фува-фува» 

Книга «Фува-фува» вышла в издательстве «Коданся» 26 июля 1998 года. За год до этого, в 

марте 1997 года, вышла книга «Андеграунд» − в ней собраны интервью пострадавших от атаки 

зарином в метро. Через год, в ноябре 1998 года, вышла книга «Край обетованный», в которой 

помещены беседы с поклонниками секты «Аум Синрикё». Именно сектантами и было совершено 

преступление с зарином. Произведение «Фува-фува» издавалось в период между выходом в свет 

этих двух книг.  

Встреча двух людей 

Впервые Мураками Харуки и Мидзумару Андзай встретились в токийском джаз-кафе 

«Питер Кэт», принадлежащем Харуки Мураками, в Кокубундзи, куда г-на Мидзумару привёл его 

знакомый редактор. Г-н Мидзумару вспоминал, что тогда говорили о работе, о кино, просто 

общались. Первое впечатление г-на Мидзумару от Харуки Мураками − «это человек мрачный». 

Но, когда разговорились, г-ну Мидзумару показалось, что они смогут стать друзьями. Первой их 

работой стал журнал для женщин издательства «Today». Для рассказа Мураками «Закат в 

зеркале» Мидзумару нарисовал иллюстрации. Сам Харуки Мураками рассказывал, что был 

знаком с работами Мидзумару ещё до их встречи. То есть они и раньше знали о существовании 
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друг друга, должны были встретиться − и встретились, а потом как единомышленники 

плодотворно работали. Одним из таких общих произведений и является «Фува-фува».  

О «Фува-фува» 

Сначала − о самом названии работы «Фува-фува». В японском языке много 

ономатопоэтических выражений. Слово «фува-фува» каждый воспринимает по-разному: одни − 

как чувство нежности, другие − как мягкую вещь. Этот образ рисуется не только в голове, его 

можно ощутить телом. В словаре даётся определение: «Нежное чувство, чувство мягкости». Г-н 

Мидзумару должен был выразить образ этого слова с помощью иллюстраций. На то, чтобы 

определить этот образ, ушло много времени.  

Выражение образа «чувство нежности и мягкости» 

Сейчас я преподаю в университете изобразительного искусства в 

Токио. Раздаю анкеты своим студентам, в которых даётся задание: 

определить значение слова «фува-фува». Способ определения не указан. 

Если озвучивать слово «фува-фува», то партнёр получит чрезмерную массу 

информации. Чтобы этого избежать, звуки не издаются и на доске пишется 

слово для выражения чувства «фува-фува». Более 90 % из 20 слушателей 

моего курса разными словами передали значение «фува-фува», но один из 

студентов сделал рисунок. Изображение представляет собой несколько простых линий – так этот 

студент ощущает чувство мягкости и нежности. Его изображение имеет некоторое сходство с 

тем, как «фува-фува» изобразил г-н Мидзумару. На ровной поверхности листа он отразил «фува-

фува» несколькими простыми чертами. В манга такая техника называется «рюсэн» (упрощённые 

линии), с помощью которых передается движение неподвижного тела. Это отличается от 

простых черт, но и г-н Мидзумару, и мой студент с помощью линий передали движение.  

Изображение господином Мидзумару состояния «фува-фува» 

Итак, обратимся к изображениям г-на Мидзумару. Обратите внимание на рисунок обложки. 

Это изображение кошки. «Это старая большая кошка». Г-н Мидзумару изобразил кошку 

полутоном, в лёгком розовом цвете. Полутона используются в графическом дизайне и печати, 

это смешение монотонов, которых более 1 800 цветов. Есть техника наложения друг на друга 

нескольких полутонов, но г-н Мидзумару любил один полутон. Здесь техники наложения нет. Но 

есть проблема, которую нужно решать: как лучше изобразить чувство «фува-фува»». Проблема 

сложная. Г-н Мидзумару пришёл к выводу: рисовать кошку частями. Он не использовал разные 

цвета, а только полутон одного цвета, простыми линиями решая 

сложную задачу. Тёмными штрихами он обозначил контур 

рисунка кошки на бумаге. Это хорошо видно на изображении. 

Штрихи контура нанесены один за другим, видно снижение 

полутонов на границе фигуры и смешение яркого и тусклого 

цветов. Это одна из техник японского рисования. Так 

изображение выглядит более объёмно. В этой книге г-н 

Мидзумару кроме кошки изобразил различные предметы: 

кубики, ракушки, игрушки и т. д. В интервью г-н Мидзумару 

сказал, что у обычных вещей обязательно есть тень, но в 

рисунках к этой книге теней нет − так было решено изобразить 

чувство лёгкости. Это говорит не только об особенностях 

техники изображения в данной книге, это отражает и суть 

содержания произведения.  

Содержание рассказа 

Это рассказ о «себе и о кошке» в детстве. Содержание 

рассказа простое. Я люблю кошек. И больше всего − «старых 
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больших кошек». В рассказе мы видим переход об общего к частному. Так выражается мысль о 

том, что мир состоит из переплетения частностей. Это рассказ о воспоминаниях ребёнка 6-7 лет, 

о том времени, когда рядом с ним жила кошка по кличке Данцу. «Старая большая кошка» и есть 

Данцу. В воспоминаниях говорится о мыслях ребёнка. Мы видим «реку воспоминаний» того 

времени, когда жилось «легко и непринуждённо». Но это время уже прошло. Основная мысль 

рассказа: я живу в вечном времени и помню, как хорошо и легко мне было в детстве. 

То, что передаётся «хию» – аллегорией 

В этой книге с рисунками можно увидеть некоторые особенности, присущие Мураками 

Харуки.  

«Полдень, такой тихий и просторный, как была просторна ванна, которой очень долго не 

пользовались». 

Тут ключевым словом является «полдень». Когда читаешь фразу «Просторная ванна, 

которой очень долго не пользовались», то у каждого человека возникают свои ассоциации. Какие 

ассоциации вызывает фраза «просторная ванна?» Наверное, это ванна, которой мы так привыкли 

пользоваться. Но Мураками говорит не просто о ванне, которая есть у всех. Тем более, 

употребляя слово «просторный». Он не указывает, насколько она просторна. Обратим внимание, 

как Мураками передаёт чувство «мягкости и лёгкости»: он регулярно использует метафоры. Что 

несёт этот полдень герою? Зачем кошка, которая спит рядом, свернувшись калачиком? Мы видим 

солнечный полдень, где герой и кошка греются под лучами солнца. Так автор отражает «особое 

время» для героя.  

В изображении «времени с кошкой» используются аллегории. 

Как серебристые рыбёшки, которые как будто знают важные секреты. 

Как поезд привидений, идущий вне расписания. 

Как вам такие фразы? 

То, что находится в душе кошки, то, чего не может понять человек. 

Этими фразами герой передаёт свой опыт времени, проводимого с кошкой. А что значит 

для него «время, проведённое с кошкой»? Таким вопросом задаётся читатель. Воспоминания об 

ушедшем, тоску, ассоциации? 

Автор говорит, что время, проведённое с кошкой, и было для героя лёгким и мягким. 

Герой обретает опыт этого чувства счастья, теплоты и мягкости. И это никогда не 

изменится. «Я рисую пальцем картину прошлого, передо мной течёт река памяти, насколько 

хватает глаз, простираются широкие поля».  

Лёгкость двух героев 

По мнению г-на Мидзумару, хорошая картина – не значит «умелая» картина. Тут неважна 

умелость или неумелость. Важна индивидуальность. При тренировке можно умело рисовать. Но 

индивидуальность к человеку так просто не приходит. Г-н Мидзумару часто говорил, что рисунок 

и инсталляция – это разные вещи. Однажды в университете один мой знакомый спросил у г-на 

Мидзумару: «Что такое инсталляция?». Ему был дан простой ответ: «Это ощущения». Это 

короткое слово отражает жизненные постулаты г-на Мидзумару. По мнению г-на Мидзумару, 

ощущения − это не просто чувства. На одной из выставок была работа г-на Мидзумару с 

изображением одного красного круга в центре листа. Это как 17 звуков в японском хайку. 

Обычный красный круг – это инсталляция завершённости с помощью только одной линии. 

Посетители выставки задавали вопрос: «Что это?». Г-н Мидзумару отвечал: «Это умэбоси». Но, 

видя перед собой изображение, люди должны понимать, что хочет сказать им художник. Он не 

хотел словами объяснять свои рисунки. По его мнению, одна линия, один полутон, одна точка 

должны говорить лучше слов. В одном из своих интервью художник сказал, что одной из его 

самых любимых работ было оформление произведения Харуки Мураками «Фува-фува», где 

минимальными средствами ему удалось выразить так много. Работая над этой книгой, два 

художника вспоминали своё детство, мечтали, думали о будущем. Это редкое произведение, 

которое даёт вам возможность ощутить лёгкость и нежность.  
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ふわふわ 

Кубота Хисаси 

Преподаватель, Университет Нихон, Токио, Япония 

fuwafuwa 
 今回、ここユジノサハリンスクで世界的な作家・村上春樹について話す機

会を得ました。村上春樹の文学活動は多岐にわたります。彼の数多くの小

説が日本国内だけでなく、世界的な規模で読まれています。しかし、わたし

はイラストレーター・安西水丸と一緒に作った絵本「ふわふわ」をとり上げます

。 

安西水丸さんのこと 

村上春樹の絵本「ふわふわ」の絵を描い

た安西水丸さんとの縁は、わたしがまだ大学生だった頃にさかのぼります。水丸さんは

、わたしの母校の大学の美術学科で「イラストレーション実習」という授業を担当してい

ました。人気の講座で、受講するには選抜試験がありました。他学科のモグリ学生も

いたと聞いています。わたしは受講生ではありませんでしたが、その当時数名の学生仲

間で「雑誌」を出版しようという企画をたて、学校にお見えになる水丸さんに授業が終

わってから相談を持ち掛けました。何度か水丸さんに相談にのってもらい、中身が具体

化してきたら、水丸さんは事務所に来るようにと誘ってくれました。編集担当の仲間とと

もに東京の青山にあった水丸事務所に何度か伺いました。事務所に行くようになって

、二度目の時のことです。「今度呑もう」と水丸さんから帰り際にことばをかけられました

。たいがいこのような誘いことばは、実現することのない大人の社交儀礼上のあいさつ

であることが多いものです。しかし水丸さんは後日、場所と時間を指定され、会う機会

を本当につくってくださいました。事務所の外では仕事のはなしは控えめで、大人の顔と時間の過ごし方を垣間見させ

てくださいました。わたしは学生時代にそのような機会に何度か恵まれました。そこで聞いた話や、一緒に過ごさせてい

ただいた経験が結果的にはわたしの後の人生でこころの支えとなりました。いまでもそれは変わりません。大学卒業後、

わたしは出版社で編集人の仕事をしましたが、数年経ったある日、一度人生をリセットしようと考え、出版社を辞める

ことにしました。編集人として最後の仕事である記念すべき一冊はなにを編集しようかと考えました。いつか出したいと

ずっと考え、資料を集めてきたアルセーニ・アレクサンドロヴィッチ・タルコフスキーの詩集の日本語訳の本を出すことにし

ました。その表紙をかざったのは安西水丸さんのイラストレーションでした。2014年3月19日のことです。不幸がおそいか

かりました。水丸さんが亡くなりました。突然の出来事でした。それ以来わたしの水丸さんへの感謝の気持ちには、よろ

こびとうれしさ、かなしさ、それに追憶の気持ちが加わりました。 

「ふわふわ」が出版されたころ 

 1998年6月25日に「ふわふわ」は講談社から出版されました。地下鉄サリン事件の被害者やその関係者にインタービ

ューしてまとめられた作品「アンダーグラウンド」が出版されたのが前年の1997年3月のことです。翌年の1998年11月サリ

ン事件を起こしたオウム真理教の信者に取材してまとめられた作品「約束された場所で―underground 2」が出版

されました。ちょうど「ふわふわ」は、これらのふたつの大作にはさまれるかたちで出版されました。  

 ふたりの出会いは… 

 村上春樹と安西水丸、ふたりがはじめて出会ったのは、水丸さんの知り合いの編集者が、村上春樹が東京・

国分寺で経営していたジャズ喫茶店「ピーター・キャット」に水丸さんを連れて行ったときです。「仕事の話や映画

の話、とりとめのない話をした記憶があります」と水丸さんは言います。水丸さんの村上春樹の第一印象は「不機

嫌そう」な人だったと。しかし、だんだん話しているうちに「友達になれそうだな」と水丸さんは直観します。彼らふたり
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の最初の仕事は「TODAY」という文化出版局から出版されていた女性向け雑誌でのことです。村上春樹の掌編

小説「鏡の中の夕焼け」に絵を描いたことです。村上春樹は水丸さんと出会う前から水丸さんが「描いたものを読

んでいて、よく僕（安西）の話をしていた」といいます。ふたりは互いに意識していた関係であったといえます。出会う

べくして出会ったということは、後にふたりが生み出す数々の「あ・うんの呼吸」でつくられる合作が見事に物語って

います。そのうちのひとつが「ふわふわ」でもあるのです。 

 「ふわふわ」のこと 

 まず題名の「ふわふわ」についてです。日本語にはたくさんのオノマトペの表現があります。「ふわふわ」ということば

を音で聞くと、聞いたひとはそれぞれ「ふわふわ」な感じ、「ふわふわ」感や、「ふわふわ」なモノを思い描きます。ただ

頭のなかで想像するばかりではなく、体感的に「ふわふわ」感を意識するのです。ことばを聞けば体が感覚を直結

させるのです。辞書的な意味では「何か物がういている感じ」「空気を含んだやわらかい感じ」となります。しかし、

水丸さんは自分の「ふわふわ」感をイラストレーションで表現しなくてはならないということで、他の仕事をしながらも

毎日考えていたといいます。 

 「ふわふわ」な感じを表現するとは 

わたしは東京の芸術系の大学で授業を担当しています。受講生にアンケート調査を

しました。「あなたの＜ふわふわ＞を表現してください」と。表現方法は特定しませんでし

た。しかし「ふわふわ」ということばを音で表現すると、そのことで相手に過大な情報を与

えてしまいます。そのような心象操作を避けるために発音せずに教室のホワイトボードに

「ふわふわ」と書きました。およそ20名の受講生うち、90％以上の学生はことばでそれぞ

れの「ふわふわ」感を紙に表現しましたが、ひとりの学生が絵を描きました。画面に単純

な複数の線で「ふわふわ」感を表現しています。これは彼女の「ふわふわ」感ですが、水

丸さんの「ふわふわ」感の表現とも共通するところがあります。平面的な画面に「ふわふわ」感を単純な線群で表

現しました。マンガ表現で、「流線」という技法があります。一本の線を書き加えることで動きのないものに動きを与

える。被写体それ自体は動いてはいませんが、動いているかのように見せる線のことです。この方法と先ほどの単

純な線群とは異なります。水丸さんとひとりの女学生が表現した「ふわふわ」なものを示す線群には、二次的な意

味を付け加える目的はありません。 

水丸さんの「ふわふわ」の表現 

では、これから具体的に水丸さんの表現を見ましょう。絵本の表紙の絵に注目します。この絵本では、「猫」が

登場します。「年老いたおおきな雌猫」です。表紙にも描かれています。水丸さんはこの「猫」を、薄ピンク色のパン

トーンを使って表現しました。パントーンとは、グラフィックデザインや印刷で使う画材のひとつで、1800色を超えるモ

ノトーンの色調が用意されたシートのことです。違う色調のパントーンを数枚重ねて貼る技法もありますが、水丸

さんは「一枚貼り」を好みました。ここでも重ねて貼る技法は使われていません。しかし、解決しなければならない

問題がありました。「ふわふわ」感を出すにはどうすればよいかということです。水丸さんは悩みます。そしてあるひと

つの結論に達します。「猫を部分的に描く」ことで解決することにします。これは「引き算」の考え方です。あえて画

面に描かないことで「描く」という考え方。さまざまな色を使うのでなく、ひとつ

の色のパントーンを使い、単純な線との組み合わせによって難題を乗り越え

ました。猫と画面の境目には、黒ペンの規則的で単純な線群が並びます。

そのふちの並びをよく見ると画面と薄ピンクのパントーンのへりの部分、濃度

が異なります。薄ピンクのパントーン1枚を画面の台紙に直接張ったのでは

なく、画面の台紙との間にひとまわり小さく切った別の紙またはパントーンが

入っているかもしれません。原画を確認できないのでこれ以上の分析は出

来ませんが、濃淡の違いがあることは見てわかります。これは日本画の縁取

りという技法で、濃淡で、立体感を出すという効果と関連します。この絵本
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で、水丸さんは「猫」のほかに、さまざまな「もの」を描いています。積木、貝殻、おもちゃ、など。よく見てください。

何か気付きませんか？水丸さんは「ふわふわ」感を出すためにここでも工夫をしています。水丸さんが同じ手法で

つくった絵と比べてみましょう。この絵本以外の作品にはすべてあるものが描かれています。「普段は物には必ずシ

ャドー（影）をいれている」とインタビューで水丸さんは答えています。しかしこの絵本では「シャドーを入れませんでし

た」と。それは「何も付けないことで、もっとふわふわ感を出せるかなという結論に至った」ということによります。この絵

本のなかに登場する「もの」たちは影を持ちません。このことは絵の技法での特質ということにとどまらず、この絵本

で問いかけられている本質的な主題とも関係していることに気付かされます。 

 ものがたりの構成 

 このものがたりは「ぼく」が語る子供時代の「ぼく」と「猫」をめぐるはなしです。ものがたりの展開は単純明快。「ぼ

く」は「猫」が好きだ。その中で、いちばん好きなのは「年老いたおおきな雌猫」。ここで語られことは、「全体」から「

ひとつ」へという対象の変化です。世界全体は、ひとつひとつのいのちの集まりであるという考え方が見てとれます。

そして「ぼく」は6歳か7歳だったころの少年時代に、「だんつう」という名前の「猫」と一緒に暮らしていた記憶を語り

ます。「年老いたおおきな雌猫」とは「だんつう」のことであるとわかります。「ぼく」の記憶の中でさまざまな思い出が

よみがえります。絵本の中でもいくつか書かれています。「記憶の川」をさかのぼり、「ふわふわ」な時間をすごす。し

かし「ぼくはそこにいて、そこにいない」。「ぼく」の永遠の時間を生きている感覚。「ぼく」の「ふわふわ」感とはこのよう

なかけがえのなさに包まれたあたたかさをいうのでしょう。 

比喩で語られること 

この絵本でもいくつか村上春樹独特なことば遣いが出てきます。 

「長いあいだ使われていなかった広い風呂場を思わせるような、 

とてもひっそりとした広がりのある午後」 

 「午後」の様子を例える表現です。「長いあいだ使われていなかった広い風呂場」という表現を読めば、人それ

ぞれ具体的に想像する情景はことなります。「広い風呂場」ということばから想像することは何でしょうか？普通、

それぞれの人が使い慣れた「風呂場」の様子を思い浮かべることでしょう。しかし、ここで村上春樹は個別具体的

などこそこにあるあの風呂場を思い起こしてほしいとは望んでいません。特定することを避けています。広さについて

はどうでしょうか？どのくらいの広がりのある空間なのかはっきりしません。むしろこの表現から受け取れる感覚に注

目してみます。村上春樹がこだわっていることは彼の「ふわふわ」をどのように伝えるか、伝えるにはどのように表現

したらよいのかということです。考えた結果、ことばがもつメタファー（μεταφορά）、それを使った表現に行きついたの

です。その日の「午後」に「ぼく」はなにをするのでしょうか？「猫」の「となりにごろりと寝ころぶ」のです。午後の太陽

の光をじゅうぶん浴びた「猫」と「ぼく」は「猫の時間」をすごします。それは「とくべつな時間」でもあります。 

 「猫の時間」についてはこんな比喩が使われています。 

  「まるで大事な秘密をかかえたほそい銀色の魚たちのように」 

  「まだ時刻表にのっていない幽霊列車のように」 

 では、これに続く部分はどうなるのでしょうか？ 

「猫のからだの奥にある、猫のかたちをした温かな暗闇を人知れず抜けていく」 

「猫の時間」を過ごすこととはこのような経験だといいます。いったい「「猫の時間」を経験するとはどういうことか？

と読者は疑問を持ちます。追憶？あこがれ？回想？ 

 「猫の時間」、「ぼく」はそのとき「ふわふわ」を生きていたといえます。 
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 「ぼく」は「ふわふわ」体験で学びます。「幸せとは、温かくて柔らかいこと」を。「それはどこまでいっても、変わること

はない」ということを。そして「ぼく」の「ふわふわ」体験の原体験がよみがえります。「ぼくは指先でそのいりくんだ模様

の地図をたどり、できたばかりの記憶の川をさかのぼり、見わたすかぎりに広がるいのちの野原を横ぎっていった」の

です。 

 ふたりの「ふわふわ」 

 水丸さんが考えていた「よい絵」とは、「上手な絵」ではありません。「うまさ」や、「へたさ」を尺度として重要視す

るのではなく、絵に「人がら」が表れていることを大切にしていました。練習すれば上手な線を描くことはできます。

しかしその人の「人がら」は学んで簡単に身につくものではありません。水丸さんは絵とイラストレーションは別ものだ

とおっしゃっていました。ある時、わたしの学生時代の仲間のひとりが「水丸さん、イラストレーションとは何ですか？

」と質問しました。水丸さんは「センスだよ」とひとこと返事をされました。この短いことばには、水丸さんの人生そのも

のが凝縮されていると思います。水丸さんが言う「センス」とは、感覚的な表現を言うのではありません。ある展覧

会に水丸さんは画面の真ん中に赤い丸をひとつ描いて出品しました。日本の文学表現にあるたった17音の短詩

である俳句的ですね。ひとつの赤い丸という、必要最小限のものだけで構成されているイラストレーション。会場で

見た人から「これは何？」と質問が出たといいます。水丸さんは「梅干しだよ」と答えたといいます。水丸さんのイラ

ストレーションには人でいえば背骨のようなひとつの基軸があることがわかります。それを「ことば」の裏打ちが隠れて

いると言い換えることもできるでしょう。水丸さんは「言葉だけが自分を守る」と言っていました。水丸さんは自分の

イラストレーションを言葉で説明することを期待していたわけではありません。一本の線を引く、一枚のパントーン

貼る、画面に一点を描くこと、それは言葉で何かを表現すことと変わりありません。「ふわふわ」を過剰に表現する

のではなく、むしろ余分なものをそぎ落とす。必要最小限の要素で挑んだ水丸さんのこの作品は「すごく気に入っ

ている本」の一冊であるとインタビューで答えています。作家・村上春樹からもちかけられた「ふわふわ」の絵本作り

の仕事。ふたりはそれぞれの「ふわふわ」をあれこれ想像したり、追体験したり、夢遊したり、未來の記憶に呼びか

けたりしことでしょう。絵本のなかに「ふわふわ」を押し込めるのではなく、絵本をひらけばあなたもいつの間にか「ふ

わふわ」そのものになれるという可能性を提示してくれた稀有な作品です。 
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Абстрактный мир романа «Убийство Командора» 

Роман «Убийство командора» 「騎士団長殺し」(«Кисидантё короси») был написан в 2017 

году и стал следующим крупным произведением автора после романа «1Q84» («Тысяча 

невестьсот восемьдесят четыре»), написанного в 2009–2010 годах.  

Роман относят к так называемой литературе «после Великого восточного землетрясения» (

東日本大震災後文学 – хигасинихон дайсинсайго бунгаку), катаклизма 2011 года, отголоски 

которого продолжают сотрясать Японию и по сей день. Следует сказать, что Мураками крайне 

болезненно реагировал на трагические события, случавшиеся в Японии за последние 25 лет. Так, 

после Великого землетрясения Хансин-Авадзи (阪神
 

・淡路大震災
 

 – хансин авадзи дайсинсай) 

и зариновой атаки в токийском метро (オウム真理教
しんりきょう

の地下鉄サリン事件 – о:му синрикё:-но 

тикатэцу сарин дзикэн), случившихся в 1995 году, Мураками надолго отошёл от 

художественной литературы. По мнению литературного критика Фусида Наоя (藤田直哉

),произведение «Убийство Командора» символизирует переход Мураками из состояния 

«социального неучастия» (「デタッチメント」 –дэтаттимэнто) к состоянию «вовлеченности 

в общество» (「コミットメント」 – комиттомэнто) [1]. Принимая во внимание то, что в 

романе содержатся отсылки к психологическим теориям, этот переход можно сравнить со 

стадиями принятия неизбежного – от первой стадии («отрицание») до последней, пятой 

(«принятие»). 

Сам роман, можно сказать, «очень Мураками». Его главный герой, он же рассказчик, – 

безымянный 36-летний, когда-то подающий надежды художник, который пишет портреты по 

заказу и совершенно не удовлетворён своей работой; его оставила жена, он постоянно что-то 

готовит, слушает музыку, общается со странными сущностями и попадает в странный 

подземный мир.  

Конечно, в произведении присутствует Россия. На этот раз это коктейль «балалайка» [4, 

313], который пьёт главный герой, цитирование Л. Н. Толстого («Старость – самая большая 

неожиданность в жизни») [5, 133] и рассуждения о героях романа Достоевского «Бесы» с 

достаточно неожиданным выводом рассказчика («Ох уж эти русские, как придумают что-

нибудь, так хоть стой, хоть падай») [5, 151].  

На оригинальной обложке романа – два клинка как связующее звено между миром 

реальным и миром абстрактным. Именно клинком, а точнее – ножом главный герой проткнул 

ткань обоих миров, соединив их между собой. Вообще, абстрактное понятие «между» (「あい

だ」 – айда) является одним из центральных в романе. 

Продолжая мысль Фусида Наоя, можно сказать, что действие романа и все его герои 

находятся в абстрактном мире «между»: по времени события романа разворачиваются между 

землетрясением в Хансин-Авадзи в 1995 году и Великим восточным землетрясением в 2011 году. 

Сам роман написан в 2017-м, но описывается в нём время непосредственно перед землетрясением 

в марте 2011-го, а местом действия является район Японии Тохоку, который пострадал от 

последствий землетрясения и цунами больше всего.  

Вторая мировая война, которая не отпускает Мураками ни в одном из его произведений, 

здесь представлена тем же состоянием «между» – между тревожным ожиданием войны в Европе 

и самой Второй мировой войной.  

Амада Томохико – автор картины, с появлением которой начинаются все необъяснимые 

события в романе, – на протяжении практически всего повествования находится в больнице 

между жизнью и смертью.  
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Загадочный сосед главного героя «Бесцветный» – если исходить из чтения иероглифов его 

имени – господин Мэнсики Ватару (免色 渡) тоже находится между миром, где он успешный 

одинокий бизнесмен, и миром, где живет его ребёнок, который называет отцом другого человека.  

Сам главный герой тоже стоит на перепутье – его бросила жена, но официально его развод 

ещё не оформлен. Он ищет свой творческий путь, разрываясь между европейским портретом и 

стилем «японской живописи» (日本画 – нихонга). Сердце героя, его искренняя привязанность 

поделена между двумя девочками – умершей в двенадцать лет младшей сестрёнкой Коми и 

тринадцатилетней девочкой, живущей по соседству, Акигава Мариэ.  

И, наконец, дорога метафор (メタファー通路 – мэтафа: цу:ро), по которой идёт герой в 

поисках потерянного им чего-то, находится между миром реальным и миром подземным. 

Отправляя своего героя в путешествие в абстрактный мир идей и метафор, Мураками 

постоянно упоминает в романе музыкальные произведения, художников, писателей, точные 

географические места, словно пытается оставить маяки, которые позволят главному герою 

вернуться в реальный мир, ещё и ещё раз закрепят убеждение в реальности этого мира у 

читателей. Это и Джордж Оруэлл и его история написания романа «1984» на маленьком острове 

Джура, и Льюис Кэрролл с «Алисой в Стране чудес», Винсент Ван Гог и его серия портретов 

«Почтальон из Арля», на примере которой автор размышляет о том, как неожиданно образ 

простого человека, например почтальона Жозефа Рулена, может быть увековечен в истории. 

Это Достоевский и его «Бесы», Уэда Акинари с «Рассказами о весеннем дожде», это, конечно, 

Моцарт и его опера «Дон Жуан, или Наказанный развратник», название первой части которой 

– «Убийство Командора», очевидно, и дало название роману, Штраус и Шуберт, которые 

впервые «звучат» в произведениях Мураками. Как бы пытаясь оставить своего героя в реальном 

мире, не дать ему уйти и пропасть в мире абстрактном, Мураками заставляет героя постоянно 

повторять факты своей жизни – и возникает чувство, что роман можно начинать читать с любой 

главы. Прототипом одного из героев романа, великого художника Амада Томохико (雨田具彦

), написавшего картину «Убийство Командора», которая и стала окном в абстрактный мир 

романа, послужил прославленный японский художник Ясуда Юкихико (安田靫彦). 

Роман цикличен. Дочитав до конца последнюю – 64-ю главу, только переводишь дух и 

удивляешься: наконец-то у Мураками в книге появился закрытый финал, как вдруг внезапно 

вспоминаешь про пролог, перечитываешь его и понимаешь, что на самом деле это 65-я глава 

романа, которая вновь возвращает нас в абстрактный мир Пути метафор и опасных двойных 

метафор и Безлицего человека – Харона тамошнего мира, который, появившись в мире 

реальном, требует с главного героя плату за переправу через реку. Непомерную и 

невыполнимую плату – собственный портрет. Прочитав во второй раз достаточно короткий 

пролог, невольно испытываешь желание начать читать книгу снова, уже по-другому 

воспринимая события, которые главный герой пережил в горном доме в Тохоку.  

Начав погружаться вместе с главным героем в его приключения, сначала кажется, что весь 

абстрактный мир находится только у него в голове. Он слышит звук из-под земли и сначала 

принимает его за звуки «поющей чаши» судзу, с помощью которых в Японии когда-то искали 

пропавших детей. Но его новый знакомый Мэнсики Ватару тоже слышит этот звук, и вдвоём 

они вскрывают древний склеп, находящийся неподалеку от временного пристанища главного 

героя. Эти двое тоже ищут детей (каждый – своего ребёнка): художник – умершую много лет 

назад младшую сестрёнку, а Мэнсики – дочку, которой, может быть, никогда и не было на 

свете. 

 Герой видит «суть простые идеи», ただのイデア - тада-но идэа, как сам называет себя 

сошедший к нему со старой картины Командор. Причём сам Командор даёт главному герою 

совет: никому не говорить о его присутствии, чтобы героя не приняли за сумасшедшего. Однако 

Командор в финале является к соседке главного героя Акигава Мариэ, которая попала в прямом 

смысле в безвыходную ситуацию. Таким образом, хоть новые знакомые главного героя и 
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прикасаются к его абстрактному миру, их присутствие в нём неполное: Мэнсики, в шутку 

пригласив Командора к себе в гости, не видит его в собственном доме, а Акигава Мариэ, много 

раз проходя мимо склепа, никогда не слышит звуков из-под земли.  

Попадая в абстрактный мир, главный герой сначала идёт по «дороге метафор», и 

постепенно эта дорога приводит его в настоящее подземелье. Далее происходит процесс 

своеобразного «перерождения» героя, когда он, с трудом миновав узкий подземный лаз, 

возвращается в реальный мир.  

Подземелье, подземье – как и клинок – ещё одно связующее звено мира абстракций и мира 

реалий в произведении. В подземье произошли оба великих землетрясения, там случилась 

трагедия в метро; в подземелье в произведении течёт река между миром метафор и неким 

между-миром – все эти три «подземья» не связаны с наземным миром напрямую, но 

кардинальным образом влияют на происходящее в нём. В романе путешествие по подземному 

миру главного героя неожиданным образом спасает из ловушки девочку Мариэ.  

В романе присутствует ещё один абстрактный персонаж, который никогда не описывается 

напрямую, мы лишь слышим его голос, когда он общается с главным героем, – это агент, 

продающий услуги главного героя как портретиста. Конечно, логика диктует нам, что это 

реальный человек, но сам главный герой несколько раз упоминает о том, что он не встречается 

с агентом лично. Во время описываемых событий они также только беседуют по телефону, 

казалось бы, обсуждая рабочие моменты. Но только закончив читать роман до конца, более 

того, только вернувшись в самое его начало, начинаешь осознавать, что каждая фраза этого 

человека, услышанная героем, несёт глубокий смысл. Такое скрытое, но явное присутствие чем-

то напоминает образ первобогов в древнем своде японских мифов «Кодзики»: все знают, что они 

были, но их никто не видел, только слышали их голоса.  

Какой же мир построил Мураками Харуки в своём новом произведении? Чтобы полно и 

уверенно ответить на этот вопрос, следует прислушаться к совету незримого агента: «Если не 

торопиться с суждениями, время, пожалуй, окажется за вас» [4, 48].  
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Вечные вопросы простого человека в произведениях Мураками Харуки 

Моё знакомство с творчеством Мураками Харуки началось с книги «К югу от границы, на 

запад от солнца». Изначально меня зацепило и заинтриговало название, и после знакомства с 

аннотацией я поняла, что данное произведение стоит прочесть.  

Эта история начинается с дружбы двух детей – главного героя Хадзимэ и хромой девочки 

Симамото. Их объединяла любовь к музыке и книгам. Эти двое могли часами разговаривать на 

разные темы, но, к сожалению, их дружба оборвалась, когда Хадзимэ переехал в другое место. 

Несмотря на то что их пути разошлись, герои сохранили тёплые воспоминания друг о друге на 

долгие годы. Повествование идёт от лица главного героя, который рассказывает нам историю 

всей своей жизни. В молодости Хадзимэ влюблялся, расставался, совершал ошибки и пытался их 

исправить. Шли годы. Герой менялся, и из мальчика он превратился в преуспевающего мужчину 

с бизнесом, женой и двумя дочками. Но идеальная картинка не была столь идеальной на самом 

деле. Хадзимэ не чувствовал спокойствия, он считал, что его жизнь сложилась не так, как должна 

была, что он свернул не на ту дорогу и во многом это связано с Симамото. На протяжении долгих 

лет главный герой корил себя за столь глупое расставание с подругой детства. Мучил себя 

вопросом: что было бы, если б их связь не оборвалась тогда? Но прошлое есть прошлое, и 

изменить его нельзя.  

Однажды пути героев сошлись снова, и уже два взрослых человека вновь почувствовали ту 

первую, детскую влюблённость. Но была проблема: Хадзимэ был женат. Он врал не только жене, 

он врал себе в первую очередь. Герой постоянно жил мечтой об уходе от жены и начале новой 

жизни с Симамото. Однако эти мечты так и остались мечтами. Его нерешительность, ложь, 

воспоминания из прошлого приносили боль окружающим его людям. 

Книга понравилась мне тем, что она очень актуальна, и почти для каждого читателя 

проблемы Хадзимэ будут близки. После прочтения произведения можно многое понять. Мы все 

совершаем ошибки, но прошлое изменить нельзя. Нельзя повернуть время вспять и переиграть 

ту или иную ситуацию. Но можно изменить будущее. Уйти с нелюбимой работы, делать то, что 

хотел, воплощать свои мечты в реальность. Нужно быть решительнее, рисковать. Жизнь одна, и 

надо пользоваться всеми возможностями, которые она преподносит.  

Мураками Харуки не даёт ответа на вопрос, как сложилась судьба героев, ушёл ли Хадзимэ 

от жены, встретил ли ещё когда-нибудь Симамото, давая понять, что впереди нас ждёт 

неизведанное будущее и, чтобы оно было счастливым, не стоит оглядываться назад. 

Вторая книга Мураками Харуки, которую я советую не оставить без внимания, – 

«Мужчины без женщин». Это сборник рассказов, в самом названии которого заключён мотив и 

ключевая идея всех новелл: главные герои – мужчины, те, кого по самым разным 

обстоятельствам покинули женщины, те, кто потерял любовь всей своей жизни или не добился 

таковой. Больше всего мне понравился рассказ «Веди мою машину», название которого отсылает 

читателей к песне битлов «Drive my car». Автор часто включает в свои произведения музыку, 

ведь музыка «стимулирует людей к чему-то необычному, пробуждает у них воспоминания о 

давно забытом прошлом и часто выступает в роли пальцев, дергающих за нитку и 

разматывающих весь клубок до самого основания катушки». Главный герой рассказа – Кафуку, 

взрослый одинокий мужчина. У него нет семьи, детей, друзей, всем его миром была его жена, 

которая трагически скончалась от рака. По мнению Кафуку, у них был прекрасный счастливый 

брак, продлившийся более двадцати лет. Жена была для него любовью всей жизни, музой, 

другом, но есть один вопрос, который волнует героя до сих пор: почему любимая женщина ему 

изменяла? Кафуку мучается, терзает себя, своему водителю он признаётся, что до сих пор не 

может смириться с изменами жены, не понимает, что он сделал не так, ведь они были счастливы. 

А были ли? Мураками Харуки, как всегда, даёт читателю пищу для размышления: почему 

главный герой не спросил свою жену о причинах измен? Мудро ли поступил он, когда терпел и 
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молчал? Что ждёт героя в будущем? К сожалению, эти вопросы остаются без ответа. Основная 

тема всех рассказов в данном сборнике – одиночество: физическое, эмоциональное, духовное. 

Большинство историй кончаются трагично, но автор ещё раз подчёркивает значимость чувств 

между мужчиной и женщиной и их потере, говорит о поисках себя. Так что мужчины ли без 

женщин или наоборот, но оба пола нуждаются друг в друге. 

Ещё одно произведение Мураками Харуки, с которым я познакомилась уже в более зрелом 

возрасте, – «Норвежский лес». Название взято из знаменитой композиции «Битлз» «Norwegian 

Wood». История начинается именно с этой песни. Самолёт, в котором летит главный герой 

Ватанабэ Тоору, 37 лет, приземляется в Германии, и из бортовых репродукторов льётся эта песня, 

которая вскружила ему голову, навеяла воспоминания.  

Ватанабэ со своим школьным товарищем Кидзуки и девушкой Наоко лучшие друзья. Но 

эта дружеская идиллия трагически была прервана неожиданным самоубийством Кидзуки. Его 

смерть ранит друзей: Ватанабэ чувствует дыхание смерти, куда бы он ни пошёл, а Наоко 

растерянна и принимает решение поехать в санаторий в Киото. Герои поддерживают друг друга, 

и вскоре Ватанабэ влюбляется в Наоко, но с её стороны это не любовь, а привязанность. Так 

начинаются тяжёлые и запутанные отношения героев. Вскоре Ватанабэ знакомится со своей 

однокурсницей Мидори, которая является полной противоположностью Наоко, и влюбляется в 

неё. Ватанабэ не знает, кто ему ближе – Наоко, чувственная девочка, имеющая психологические 

и физиологические проблемы, или Мидори – оживлённая, весёлая, самоуверенная. Но после 

выхода из больницы Наоко трагически кончает жизнь самоубийством. А Ватанабэ после 

бесцельного путешествия на протяжении месяца возвращается в реальность и признаётся 

Мидори в любви. 

В произведении автор потрясающе точно и глубоко описывает человеческие чувства, 

раздумья, переживания, внутренний мир каждого персонажа, раскрывая его полностью перед 

читателем. Мураками Харуки поднимает множество проблем. Речь идёт не только о физической 

смерти (примеров которой в книге предостаточно), но и о смерти в эмоциональном плане. Наоко 

не смогла пережить потерю любимого человека, ушла в прошлое, стала воплощением того, что 

было утеряно. Она была поглощена своим одиночеством до исступления. Это ещё одна проблема, 

волнующая многих людей, в том числе и автора. С одиночеством нужно уметь справляться, найти 

в себе силы жить дальше. Самоубийство Кидзуки отрицательно повлияло на судьбу главных 

героев. Если бы Кидзуки остался жив, справился со своими внутренними переживаниями, жизнь 

главных героев сложилась бы по-другому. Это другая проблема, волнующая автора, – часто мы 

не думаем о других людях, причиняя им боль. Книга «Норвежский лес» тяжёлая, потому что 

тесно связана с нашей реальностью. 

Упомянутые мной три произведения очень разные, но они похожи тем, что поднимают 

актуальные проблемы, волнующие многих людей в наше время, описывают обыденную жизнь 

человека, его мысли, чувства и переживания. Поэтому многим близко творчество Мураками 

Харуки. 
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Концепция «окна в иной мир» в произведениях Мураками Харуки 

Идея существования параллельных миров не нова в современном искусстве: мы часто 

сталкиваемся с ней в разделе фантастики, будь то кино, или художественная литература, или 

даже живопись. И Мураками Харуки нередко затрагивает эту тему в своём творчестве. Этот 

писатель смог проявить себя в различных жанрах – от эссе до романа и документальной прозы, 

и прежде всего мне бы хотелось выделить в отдельную группу те произведения, о которых пойдёт 

речь в рамках выбранной темы: романы «Мой любимый sputnik», «Послемрак», «1Q84». 

Как я уже упомянула, тема параллельных миров в искусстве чаще всего относится к 

фантастике. Однако, на мой взгляд, фантастическими назвать произведения Мураками Харуки 

сложно, потому что взаимодействие параллельных миров и их элементов не ставится на 

центральное место сюжета. Эта идея скорее проявляется на фоне развития сюжетной линии, и 

автор мастерски работает с ней. В результате мы видим то тонкое переплетение реального и 

нереального, которое очаровывает и цепляет в его творчестве, которое побуждает по-новому 

взглянуть на наш, привычный мир: иногда взглянуть с каким-то трепетом, волнением, а часто и 

со страхом.  

У всех этих произведений есть нечто общее: строение этого некоего прохода между 

мирами и механизм его использования в принципе схожи. Это значит, что у автора произведений 

есть свой собственный, сложившийся взгляд на вопрос существования и взаимодействия 

параллельных миров, и эта точка зрения прослеживается в его творчестве.  

Итак, для начала попробуем дать некоторую характеристику «окну» Мураками. Для этого 

обратимся к примерам из конкретных произведений, с которыми удалось поработать.  

«Послемрак». Здесь путешествие в иной мир совершает старшая сестра главной героини 

романа, сестру зовут Эри Асаи. По сюжету однажды ночью Эри крепко спит, когда внезапно в её 

комнате включается телевизор, который и выполняет функцию «окна». Сама того не ведая, Эри 

Асаи во сне перемещается по ту сторону экрана телевизора, в параллельный мир. 

 Там же, на экране, мы видим другой угол комнаты и кровать. Простую, с деревянными 

спинками – на ней спит Эри Асаи. 

Мы пробуем сравнить пустую кровать в нашей комнате с той, что на экране. Проверяем 

деталь за деталью. Как ни смотри, это одна и та же кровать. Только первая в комнате, вторая 

– на экране. И, в отличие от первой, на второй спит Эри Асаи. 

Видимо, кровать на экране – настоящая, догадываемся мы. Только за время, пока нас не 

было (чуть более двух часов), её вместе с Эри перенесли туда, в телевизор. 

Что касается самого «окна», то автор довольно ясно характеризует экран телевизора как 

ту самую грань между мирами; он употребляет сочетания «по эту/ту сторону экрана», «комната 

за стеклом». 

В романе «1Q84» по подобному пути между мирами перемещаются главные герои Аомамэ 

и Тэнго. «Окно» находится на месте пожарной лестницы на Токийский хайвей на 246-м 

государственном шоссе. Первым сигналом, указывающим на то, что Аомамэ оказалась «за 

гранью», является описание формы полицейского, которого встретила героиня: «Она вдруг 

заметила, что форма у него какая-то необычная. Сегодняшняя полиция одевается совсем не 

так. Вроде бы тот же тёмно-синий мундир, но покрой слегка другой. В наши дни страж 

порядка должен выглядеть чуть более повседневным. Не таким подтянутым, как раньше. 

Материал стал мягче, лацканы меньше, да и синий цвет уже не такой угрюмый. А кроме того, 

изменилась форма пистолета. У этого полицейского на бедре болтался большой 

автоматический, хотя современную полицию оснащают револьверами. Но у этого полицейского 

откуда-то взялся полуавтоматический пистолет новейшего образца. Шестнадцать зарядов, 

калибр девять миллиметров. То ли «глюк», то ли «беретта». Что происходит?» 
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Так Аомамэ очутилась в параллельной вселенной в апреле 1Q84-го. В сентябре она 

предприняла попытку вернуться в родную, но выхода не нашла. В декабре она вместе с Тэнго 

покидает мир Little People тем же путём, которым в нём очутилась. Вот только как в нём оказался 

Тэнго, остаётся не очень ясным.  

Третий пример. В книге «Мой любимый sputnik» героиня Мюу также попадает в 

ситуацию, связанную с потусторонним миром. Но девушка не путешествует, а оказывается 

загадочным образом разделённой на две неравные части: одна остаётся в нашем мире, а вторая – 

за гранью. Роль «окна» играет кабинка на колесе обозрения в парке аттракционов в Швейцарии, 

в которой по стечению обстоятельств Мюу оказывается заперта на целую ночь. Из кабинки она 

в бинокль решила понаблюдать за своей квартирой, где и обнаружила саму себя. Вернее, ту, 

другую половинку, принадлежащую параллельному миру. Из описания понятно, что Мюу, 

находящаяся в квартире, попала в новый мир именно в этот день, поскольку на ней была та же 

одежда, что и на Мюу на аттракционе. Однако часть Мюу в нашем мире не смогла выбраться из 

кабинки колеса, а её двойник – смог. В конце концов только половина Мюу остаётся в настоящем 

мире. Героиня, конечно, пострадала от этого разделения, но физически осталась целой: «Я 

осталась здесь, на «этой стороне». Но другая «я», или же часть меня, переместилась на «ту 

сторону». Ведь та другая «я» точно всё ещё существует – на той стороне». 

Эти примеры иллюстрируют, что подход к теме параллельных миров и перемещения 

между ними у Мураками Харуки уже сформировался в некое целостное представление, 

концепцию, которая пока что не менялась на протяжении его плодотворной творческой жизни.  

Мы видим, что изображаются две параллельные вселенные, между которыми при 

необъяснимых условиях открывается «окно». Почему именно «окно»? Почему не «дверь» или 

«портал»? Во-первых, не каждый станет пользоваться окном для входа / выхода, а герои-

путешественники Мураками создают впечатление «избранных». Они попадают в иной мир не по 

своей воле, они не имеют «ключа», чтобы открыть эту «дверь», но, попав на «ту сторону», они 

решают какие-то свои проблемы, значит, «окно» было оставлено открытым именно для них. Во-

вторых, я заметила, что автор имеет тенденцию включать в границу между мирами элемент 

стекла. Вспомним: телевизор в «Послемраке», стекло кабинки колеса обозрения, через которое 

за второй собой наблюдает героиня «…sputnik’а». 

Мы подходим к следующему элементу концепции «окна». Это физический объект. 

Переход между мирами всегда связан с каким-либо предметом, а не представляет собой просто 

дыру между пространствами в открытом поле: кабинка аттракциона, телевизор, лестница. 

Далее элемент «пути». Его суть в том, что человек, путешествующий между мирами, в 

процессе перехода совершает некое перемещение из точки А в точку В. Другими словами, «окно» 

физически скорее напоминает тоннель, а не просто чёткую границу, по одну сторону которой 

находится наш мир, а по другую – иная вселенная. В «1Q84» элементом пути служит пожарная 

лестница. Если предположить, что в произведении «Мой любимый sputnik» этот «путь перехода» 

лежал на траектории движения колеса обозрения, на котором решила прокатиться пострадавшая 

Мюу, то становится понятно, почему она раздвоилась между мирами – она просто застряла 

посреди этого «тоннеля», когда кабинка остановилась. Сложнее обнаружить элемент «пути» в 

рассказе «Послемрак»: на мой взгляд, здесь «путь» представлен скорее в метафоричном 

значении, как процесс перехода из состояния сна в состояние бодрствования, поскольку в момент 

перед совершением «прыжка в телевизор» героиня спит, а после – просыпается и обнаруживает 

себя «по ту сторону». 

Какие характеристики «окна» можно выделить ещё? Можно добавить, что принципы 

функционирования этого прохода неподвластны воле и пониманию человека, и когда герои 

произведений сталкиваются с проблемой существования параллельных миров, одной из главных 

задач для них становится возвращение в родной мир. Тогда персонажи и пытаются осмыслить 

путешествие, которое произошло помимо их воли. Однако, кроме людей, Мураками включает в 

свои романы другие, как раз потусторонние сущности, которые, судя по всему, осведомлены о 

работе таких «порталов». Например, в «Послемраке» читателю встречается загадочный Человек 

Без Лица, который спокойно наблюдает за переходом Эри Асаи на «другую сторону» мира, как 
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если бы это было частью его замысла. А мистические Little People из «1Q84», которые 

представлены некоей божественной расой, несмотря на почти безграничные возможности, также 

не способны повлиять на работу межпространственных проходов. 

Суммируя вышесказанное, под концепцией «окна в иной мир» Мураками Харуки можно 

понимать его собственное понимание фантастической идеи взаимодействия параллельных 

миров, которая подразумевает, что между мирами существуют некие проходы, обладающие 

определённым набором характеристик: во-первых, они связаны с некоторым предметом нашей 

действительности, во-вторых, эти проходы охватывают целый отрезок физического 

пространства, то, что было названо элементом «пути», наконец, они доступны для использования 

людьми и другими сущностями, но не подвластны им. 

Далее, на основе моего скромного опыта чтения произведений Мураками Харуки, могу 

предположить, что теме параллельных миров писатель уделяет особое место: этот вопрос 

прослеживается в нескольких произведениях, где-то не совсем чётко, а где-то – в деталях. 

Поскольку я читала не всё, сложно судить, складываются ли эти обращения в определённую 

тенденцию в его творчестве, но если обратиться к библиографии, то можно заметить, что те три 

произведения, которые послужили источником примеров сегодняшнего выступления, 

хронологически стоят в одном ряду: «Мой любимый sputnik» был написан в 1999 году, 

«Послемрак» – в 2004-м, а трилогия «1Q84» – в 2009-2010 годах. Между «…sputnik’ом» и 

«Послемраком», в 2002 году, издан роман «Кафка на пляже», с которым пока что я не 

познакомилась. Могу добавить, что в настоящее время наслаждаюсь «Хрониками заводной 

птицы» и на основе прочитанного могу предположить, что некие отголоски концепции «окна» 

мне уже встретились в этом романе. Написанные в 1994-1995 годах, «Хроники заводной птицы» 

также не нарушают хронологического ряда – они предшествуют роману «Мой любимый sputnik».  

В заключение хотелось бы сделать поправку. Я не утверждаю, что Мураками Харуки 

полагает, будто параллельные вселенные существуют в реальности. Но согласитесь – то, что 

одним и тем же законам подчиняются вымышленные миры в разных произведениях, 

свидетельствует о высочайшем уровне продуманности сюжетов, и это, несомненно, впечатляет. 

А верите ли вы тому, что в нашем мире существует то самое «окно в иной мир», о котором 

сегодня шла речь, – это личный вопрос каждого. И для меня – оно существует. Любая книга 

Мураками Харуки и есть то самое «окно». «Окно», которое переносит нас в загадочные и 

невероятные, но ставшие такими родными миры – Миры Мураками.  
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Реальный мир глазами Мураками Харуки 

Знакомство с Мураками Харуки началось с книги «К югу от границы, на запад от солнца». 

Я долго выбирала, с чего начать открывать для себя мир этого автора. Эта книга была 

первая в списке рекомендованных, описана как «книга, которую чаще всего называют самым 

пронзительным романом у Мураками». Это первая причина, по которой я захотела прочитать 

именно её, далее заинтересовало название, его значение и роль в этом повествовании.  

История начинается с детства главного героя − Хадзимэ. У него нелёгкая жизнь 

единственного ребёнка в семье, а нелёгкая потому, что окружающие его дети имели братьев или 

сестёр и помимо переживаний мальчика по этому поводу были ещё мнения со стороны, что такие 

дети, как он, вырастают избалованными и ни на что не годными. Хадзимэ одинок и закрыт в себе. 

До встречи с хромой и такой же «единственной» Симамото. Эта особенность их сближает, делая 

неразлучными друзьями, с общей любовью к музыке и книгам. Однако не может быть всё так 

хорошо; дружба заканчивается переездом Хадзимэ. Переездом в другой район – это не слишком 

весомая причина, чтобы обрывать общение полностью. Однако наш герой находит нелепые, но 

весомые для него причины, почему не стоит больше навещать друга детства, несмотря на 

сильную привязанность.  

Новый дом, новая школа – новая жизнь. Хадзимэ заводит новых знакомых, находит милую 

и хорошенькую девушку. Но не очень хорошенькую для него. В этот период к нему приходит 

осознание, что у него отличные от его сверстников предпочтения в девушках. Ему не нравятся 

красотки, да и не во внешности дело. Должно быть что-то ещё, совершенно другое. То, что есть 

у Симамото.  

 Всё, что происходило в его жизни следующее энное количество лет, отталкивало от 

главного героя. Чем старше он становился, тем больше растил в себе те черты характера и 

мировоззрения, которые хочется обходить стороной. Он предавал и не считал себя виноватым. 

Сломал жизнь той милой девушке. Не пытался и не делал ничего, чтобы найти для себя цель, к 

чему двигаться, сидел на отвратной работе и только жаловался на свою жизнь. Однажды в 

проходящей мимо девушке он разглядел Симамото, преследовал её до кафе, но так и не решился 

окликнуть её. Вдруг не она? Что ей сказать? Спустя время она села в такси и бесследно исчезла 

из виду и из его жизни. Скучно и однообразно, совершенно никакого движения. Накопилось 

столько антипатии к герою, что желания читать дальше становилось всё меньше, однако чувство 

незавершённости не позволяло оставить книгу, тем более что по мере прочтения появился 

интерес и желание узнать, как сложится жизнь этого мальчишки, каким он всё же станет 

человеком. А ещё бросить чтение не позволяла надежда, что он изменится и станет лучшей 

версией себя, возьмёт себя в руки и начнёт что-то делать. 

Спустя много лет у него всё же появляется семья, любящая жена, маленькая дочь и тесть, 

благодаря которому Хадзимэ открывает свой бизнес – джаз-клуб, начинает заниматься спортом. 

Кажется, жизнь только-только начинается, любимая семья и любимое дело придают жизни смысл 

и долгожданное счастье. Но так лишь кажется. Он всё равно чувствует пустоту.  

Переломный момент наступает, когда в его баре появляется Симамото. Она очень закрытая, 

загадочная. Выложив всю свою жизнь, Хадзимэ не получил в ответ её историю. Через несколько 

встреч с ней к нему приходит осознание, что он не может без неё жить. Его жизнь пуста и 

бессмысленна без Неё. Он готов отказаться от семьи и денег ради этой женщины. Ему всегда 

нужна была только Симамото. И сейчас всё будет хорошо, они наконец будут вместе. Но у 

судьбы другие планы. Эта женщина исчезает. Отказавшись от всего, Хадзимэ теряет то, ради чего 

был готов изменить свою судьбу. Ему повезло, что у него чудесная и любящая жена – она не 

закатывает истерик и позволяет остаться.  

Отчаяние и непонимание окружили Хадзимэ. Ему везде мерещится Симамото. Он не знает, 

что делать, кроме того, он понимает, что ничего не знает о ней, а значит, не сможет её найти. Это 
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она всегда решала, когда они увидятся и как долго будет длиться их встреча. Без неё жизнь 

потеряла всякий смысл. А была ли Симамото вообще? Единственное доказательство её 

существования – пачка денег, которую Хадзимэ получил от мужчины, когда он следил за ней 

много лет назад в кафе, так и не решившись подойти. Незнакомец, видимо, принял его за частного 

детектива и решил откупиться. Этих самых денег не оказалось в столе, где они хранились 

несколько лет. А может, это тоже плод его фантазий, и последний раз он видел Симамото в 

младшей школе? Это никогда не узнает ни сам Хадзимэ, ни читатель.  

Возвращаясь к названию книги «К югу от границы, на запад от солнца», что так зацепило 

внимание, хочется упомянуть о том, что автор, как и Хадзимэ, пропитан любовью к музыке и это 

не первая книга, имеющая в названии музыкальное произведение. Когда маленькие Симамото и 

Хадзимэ слушали музыку, им очень понравилась композиция американского джазиста «К югу от 

границы». Дети, не понимая слов, мечтали и представляли неведомые дали где-то там, к югу от 

границы. Там было что-то таинственное, чего хотелось коснуться и прочувствовать. Однако 

спустя много лет Симамото, сидя в баре с Хадзимэ, делится разочарованием, что слова текста 

про границу легко переводятся – там говорится всего лишь о Мексике. Наверное, как и сама 

жизнь: в детстве она кажется далёкой и манящей, но, когда взрослеем, она оказывается куда 

проще и скучнее и уже не веет от неё прежним интересом.  

Затем Симамото вдруг произносит: «К югу от границы, на запад от солнца». Хадзимэ 

интересуется, что там, на западе. Она рассказывает ему об услышанной ещё в школе истории о 

сибирской горячке, где крестьянин, у которого что-то умирает внутри от вечного снега, холода и 

голода, бежит на запад от солнца, пока не упадёт замертво. Но что именно там есть, она не 

сказала. Есть ли там вообще что-то? Как и сама Симамото... Она вроде есть, он к ней стремится, 

бежит, но в конце концов он тоже задаётся этим вопросом: было ли вообще что-то, была ли она? 

Так чем же эта книга цепляет внимание? Мы привыкли к историям, где главные герои если 

не образцово-показательные, то в глубине души они хорошие люди, а в конце нас обычно ждёт 

счастливый конец. Эта же история вызывает много эмоций и мыслей поведением и характером 

главного героя. Потому что описан реальный человек, который совершает ошибки, не исправляя 

их, который недоволен своей жизнью, но ничего не меняет и не пытается, который не может 

найти себя и своё место в жизни. Он никчёмный и довольно обычный. Получив, казалось бы, 

идеальную жизнь, он всё равно недоволен, живёт прошлым и опять же не пытается изменить 

ситуацию. Несмотря на это, хочется верить, что в конце концов он найдёт своё истинное счастье 

и будет свободен от тоски, опустошения и непонимания, чего ему не хватает. Однако этого не 

происходит, он несчастлив сам и делает несчастными других. Этого можно было бы избежать, 

будь он хоть немного человечнее и искреннее сам с собой. Если бы Хадзимэ и Симамото 

продолжили общаться в средней школе, если бы он подошёл к ней в кафе, если бы он сразу 

принял решение, может быть, всё бы получилось? Слишком много «если». Умные люди говорят, 

что нельзя формулировать свою жизнь таким образом, постоянно оглядываясь назад, и думать: 

«А что было бы, сделай я иначе?», потому что, обернувшись на прошлое, из виду теряется 

настоящее и будущее, что и произошло с Хадзимэ.  

Стоит сказать, что имя Хадзимэ означает «начало», что особо не вяжется с сюжетом, и, 

может, это своего рода ирония и, может быть, издёвка, потому что Хадзимэ всегда был обращён 

в прошлое, поэтому у него не случилось счастливой жизни. Или что автор оставил открытый 

конец, где, может быть, после разговора с женой у них всё же получилось забыть прошлое, начать 

новую жизнь в любви друг к другу и брак стал счастливее, а его имя − это отсылка к этой 

возможной новой жизни?  

Это грустная история, но Хадзимэ не жаль. Потому что счастливая жизнь – это выбор 

каждого. Он не был глупым человеком, который не понимает таких вещей. Харуки Мураками 

показывает, что, постоянно возвращаясь к прошлому, невозможно построить будущее. Если 

гложут ошибки прошлого, их необходимо исправлять, а не думать об этом постоянно, тем самым 

не давая возможности появиться плодотворным мыслям и идеям ради будущего. Кроме того, 

подобная ситуация влияет не только на такого человека, но и на окружающих его близких людей. 

Открывая ему сердце, они получали в ответ ложь и боль, так как он не способен был ответить 
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взаимностью по причине того, что его волновало, но и не пытался это изменить. Таких людей, 

как Хадзимэ, очень много, и, к сожалению, они также переживают за своё прошлое, но ничего не 

делают − это и есть реальность. 

Меня всегда отталкивали книги, которые показывают реальность не с самой лучшей 

стороны; в сознании теплится мысль о том, что книга должна мотивировать, вдохновлять и, 

наоборот, скрывать всю серость и некую безысходность, потому что в жизни и так достаточно 

того, от чего хочется сбежать. Возникает логичный вопрос: зачем тогда читать эту книгу, почему 

её читает множество людей, почему её дочитала я? Сделаю некое предположение. После 

прочтения книги Мураками «О чём я говорю, когда говорю о беге» автор представляется мне 

самокритичным и нестандартно мыслящим человеком, он сам говорит о том, что его романы 

отличаются от произведений других авторов и именно это цепляет читателей. В книге «К югу от 

границы, на запад от солнца» люди находят созвучие своим мыслям и переживаниям и, может 

быть, ждут дальнейших действий Хадзимэ, чтобы понять, как действовать им. А может, это 

быстрый и лёгкий способ заглянуть в своё будущее, чтобы увидеть, к чему приведёт бездействие 

и копание в прошлом. Что касается меня − я нашла то, чего жду от книг, – мотивацию. Здесь она 

представлена в негативной форме и наводит на мысли о том, что надо жить так, чтобы ни в коем 

случае не оказаться в таком потерянном и апатичном состоянии, как главный герой.  
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Социальные проблемы современного мира в сборнике рассказов Мураками Харуки 

«Мужчины без женщин» 

«Мы – социальные животные, которые больше не хотят принадлежать к социальной 

стае…». Это выражение принадлежит Андрею Курпатову, российскому врачу-психотерапевту, 

автору многих книг по психологии и психотерапии. Действительно, люди по своей сути являются 

социальными существами. С самых первых дней человек уже связан с другими людьми и зависит 

от них. Например, находясь ещё в утробе, мы связаны с матерью, так как наша жизнь полностью 

зависит от неё. В дальнейшем мы продолжаем нуждаться в людях, в их одобрении, так как 

социальная потребность – одна из трёх базовых потребностей человека (безопасность, половая и 

социальная потребности). Именно поэтому мы так тяжело переносим одиночество. Одиночество 

способствует снижению показателей качества жизни.  

Проблема одиночества сегодня является одной из актуальных для человечества, это связано 

с тем, что для того чтобы выжить в современном мире, нужно много денег, для этого надо много 

работать, а если человек большую часть времени проводит на работе, то на создание семьи и 

социальных связей времени явно не будет. Также на сегодняшний день приобретает 

популярность такое движение, как феминизм. Женщины хотят получить всё больше прав и быть 

наравне с мужчинами, они больше не нуждаются в сильной половине человечества. Сегодня 

женщина самодостаточна, амбициозна, способна достичь многих вершин. Кто-то считает, что 

феминизм – это заблуждение, ведь природой задумано так, что мужчина именно в союзе с 

женщиной – это идеальный тандем, как инь и ян. Однако никто не станет спорить, что 

современная женщина не заинтересована в отношениях с мужчиной так, как раньше. Что 

касается феминизма в Японии, то из истории видно, как японцы нуждались друг в друге в 

прошлые века. Это было связанно с тем, что человек один не мог вести хозяйство. Но время шло, 

и с появлением на японской земле иностранцев пришёл и индивидуализм. Японцы, как дети, 

начали пробовать и примерять на себя маску индивидуализма, учились думать только о себе, но 

на самом деле не представляли себе, как это делается. Вот и появились в Японии люди «кадзоку 

фри» – принципиально не создающие семью, непривычные для иностранца услуги и магазины со 

странными товарами; бонусом к этому шло одиночество и желание хоть как-то утвердиться. 

Тема одиночества освещается в произведениях многих писателей, не стал исключением и 

Мураками Харуки, японский писатель, переводчик, чьи книги переведены на 50 языков и 

являются бестселлерами как в самой Японии, так и за её пределами. Чтобы разобраться, как 

чувствует себя человек, находясь в одиночестве, я выбрала сборник рассказов Мураками Харуки 

«Мужчины без женщин», написанный в 2014 году. Название говорит само за себя. В сборнике 6 

рассказов, все рассказы объединяет тема мужского одиночества, когда мужчина, по каким-либо 

причинам оставшийся без женщины, осознаёт свою неполноценность. Произведение помогает 

понять, какое бремя несут мужчины без слабой половины человечества.  

В рассказе «Drive my car» сборника «Мужчины без женщин» главный герой Кафуку был 

подавлен и одинок после смерти своей супруги до такой степени, что вступил в общение с 

бывшим любовником жены. «Мне нужен собеседник, с кем я мог бы поговорить о жене, – 

добавил Кафуку. – А то сидишь дома в одиночестве – и, признаться, становится невыносимо. 

Если вам это не в тягость…» 

А в рассказе «Yesterday» рассказчик – одинокий парень, который учится в университете 

Васэда. Он знакомится с юношей по имени Китару и его девушкой, но их общение долго не 

продлилось, потому что Китару исчез. «Просто тихо исчез из моей жизни. Это сильно задело 

меня, ведь я считал, что мы стали близкими друзьями… Восполнить утрату было очень непросто, 

и долгое время я так и жил в Токио без настоящих друзей». В этих фрагментах видно, что главный 

герой нуждается в общении, поддержке и испытывает чувство одиночества, так как остался без 

друга. 
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В рассказе «Шахразада» рассказчик, имени которого автор не называет, также одинокий 

человек. Он живёт один, но к нему два раза в неделю приходит женщина, которая приносит ему 

продукты и другие нужные вещи. Она – любовница главного героя, но при этом замужем за 

другим человеком. Каждый раз, когда приносит покупки, она рассказывает разные истории, 

которые так любит слушать наш герой. «Если Шахразада почему-то не сможет впредь его 

навещать, прервётся связь его с внешним миром и он буквально останется один на далёком 

островке суши». Для главного героя является важным быть в связи с этой женщиной и слушать 

её рассказы. «К одиночеству ему не привыкать. И нервы бы не сдали, останься он один как перст. 

Смущало лишь то, что в таком случае он не сможет больше разговаривать в постели с 

Шахразадой и, если совсем начистоту, не узнает, что было дальше в её истории».  

Тема мужского одиночества, покинутости женщинами важна для автора. Главные герои его 

рассказов – мужчины, которые оказались по самым разным причинам покинутыми своими 

женщинами. Среди них те, кто потерял любовь всей своей жизни или вообще не добился таковой. 

Для творчества Мураками характерно совпадение фактов его биографии с событиями жизни 

героев произведений. Вот и сейчас можно понять, почему подобная тема нашла своё выражение 

в рассказах об одиноких мужчинах. Сам писатель женат на женщине, с которой знаком с детства. 

Детей у пары нет. Понятно, что для Мураками его жена чрезвычайно важна. У этих двоих людей 

на всём свете нет никого ближе друг друга. Сейчас писателю семьдесят, жена была его 

одноклассницей, то есть вместе они прожили целую жизнь и вряд ли Мураками представляет, 

как жить, если вдруг останется один.  

Кроме того, писатель хорошо понимает мужскую и женскую психологию. Он признаёт, что 

мужчине никогда до конца не понять женскую душу. И от этого ещё сильнее боль потери.  

Профессор Токийского университета Мицуёси Нумано, комментируя сборник Мураками 

Харуки «Мужчины без женщин», написал так: «После прочтения в подсознании остаётся 

блюзовая тоска от невозможности женщинам и мужчинам, пусть даже самым близким, понять 

души друг друга до конца. Современные люди, потерявшие веру в богов и собственное 

предназначение, развили в себе так называемый "орган одиночества", помогающий им врать 

даже тем, кого любишь всем сердцем, и избавиться от этого продукта душевной мутации уже 

просто не в состоянии».  

 

  



88 
 

Теплова Д. А., 

студентка III курса  

Института филологии, истории и востоковедения СахГУ 

Отражение жизненных ценностей и экзистенциальных переживаний героев романа 

Мураками Харуки «Норвежский лес» 

Харуки Мураками, на мой взгляд, один из величайших писателей современности. Его 

произведения пронизаны реальностью и бытом современного человека, но при этом имеют свою 

незабываемую изюминку, которая возбуждает воображение и заставляет тебя пережить всю 

историю вместе с главными героями. Читатель невольно начинает вживаться в роль 

полюбившегося ему героя и проживает весь его эмоциональный спектр чувств. Каждая страница 

книги наполнена не только чувствами, но и глубокими размышлениями о жизни, быте, 

внутреннем мире человека.  

Первой книгой, которую мне довелось прочитать, стала книга «Норвежский лес». 

Благодаря ей я смогла найти ответы на философские вопросы, волновавшие меня несколько лет. 

На первый взгляд, когда ты берёшь книгу в руки, можно предположить, что речь пойдёт о 

таинственном лесе, в котором и будет проходить действие, но, читая первые строки, понимаешь, 

что это не так. Всё начинается с размышления главного героя – Тоору Ватанабэ о событиях, 

произошедших в его юношеском возрасте. Он начинает свой рассказ со знакомства с девушкой 

Наоко, которая сыграла роковую роль в жизни главного героя. С самого начала становится 

понятно, что внутренний разговор об этой девушке вышел не случайно, ведь именно она вызвала 

первое чувство любви у героя. От слов, которые она сказала ему напоследок, – «Не забывай 

меня!» − пробегает мороз по коже, и главный герой обречён на вечные муки воспоминаний об 

этой девушке.  

Книга переполнена глубокими чувствами, которые переживал главный герой. Невольно я 

начала вчитываться в каждое слово последующего повествования, чтобы уловить тот смысл, 

который вложила героиня в свои слова. Наоко вывернула весь мир Ватанабэ наизнанку. С 

момента первого знакомства с ней и до самой смерти Наоко она оставалась для Ватанабэ 

загадкой. Чувства, эмоции, которые она испытывала, думая о нём, для меня остаются до сих пор 

тайной. Автор настолько интригующе изобразил её в книге, что однозначного ответа на вопрос, 

что же было между Ватанабэ и Наоко – любовь, дружба или привязанность, мне так и не удалось 

получить. Наоко становилась смыслом жизни Ватанабэ, но в то же время она учила его жить без 

неё. Письма, которые Ватанабэ получал от неё, давали ему надежду, но последующее письмо 

могло ранить его до глубины души. Наоко разбудила в нём те чувства, которые не были ему 

знакомы до встречи с ней. Она подарила ему счастье испытать любовь, но какую? На мой взгляд, 

мучительную и в то же время странную, способную не только воодушевить человека, но и 

сломать его. К этому выводу и приходит сам герой: «Мне становится невыносимо грустно. 

Почему? Потому что она меня даже не любила». Но я считаю это неким заблуждением. Наоко 

доверилась Ватанабэ не просто так. Она испытывала к нему чувство, которое автор скрыл от всех. 

Но Наоко оставалась не единственным человеком, невольно повлиявшим на героя. Смерть 

Кидзуки, близкого друга Ватанабэ, явилась самым жестоким испытанием в его жизни и в то же 

время заставила задуматься о смерти как о чём-то высоком, что не видно обывателям. 

Постепенно Ватанабэ осознаёт, что «смерть – не противоположность жизни, а её часть». Принять 

это как должное герой просто не может. Он не понимает причину, по которой принятие смерти 

было бы правильнее жизни. На протяжении всей книги он постоянно возвращается к этой мысли, 

всякий раз воспринимая её всё глубже и эмоциональнее.  

Но на вопрос о том, в чём же смысл смерти, он находит ответ только после смерти Наоко. 

Ватанабэ закрывается в себе и уходит в путешествие на поиски истинного предназначения 

смерти. На протяжении всего пути он пытается понять, почему же Наоко не осталась с ним. И 

дело здесь даже не в том, что она была больна или боялась не найти себя рядом с ним, а в 

принятии того, что она не сможет отдать ему то, что герой дарил девушке, не замечая этого, – 

тепло, заботу и нежность. Рассуждая о ментальной связи Кидзуки и Наоко, он начинает понимать, 
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что их связь настолько сильна и нерушима, что даже сама смерть приняла окраску невидимой 

части жизни, которая следовала за ними и не давала им покоя. Именно тогда Ватанабэ понял, что 

смерть близкого человека нужно принять и идти дальше, храня в памяти те моменты, которые 

вызывают добрые воспоминания и улыбку. 

Помимо печальной стороны этого романа есть и светлая, и имя её Мидори. Чистая, 

жизнерадостная девушка, для которой жизнь − невероятное приключение. Благодаря её 

любознательности Ватанабэ начинает оживать. Он перестаёт смотреть на вещи только с 

негативной стороны. Мидори своими внутренними силами вдохновляет героя на то, что всё будет 

хорошо.  

Мидори прожила очень тяжёлую жизнь. Смерть матери, строгая школа, умирающий на 

руках обессиленный отец, уход за домом и маленьким книжным магазином. Сколько же сил 

скрывается в такой маленькой девушке! Именно благодаря её потенциалу Ватанабэ стал искать 

в себе ту же выдержку, чтобы научиться жить вопреки трудностям. Он удивлялся её жизнелюбию 

и не понимал, как эта хрупкая девушка может быть одинока. Он испытывал к ней большие 

чувства, подобные тому, какие Наоко испытывала к нему, поэтому не мог оставить мысли о 

Мидори ни на секунду. Встреча в больнице с отцом Мидори сыграла важную роль в жизни 

Ватанабэ. Он обещал, что будет рядом с ней, будет оберегать и помогать всю жизнь. Данное 

обещание он не мог не выполнить, потому что оно значило для него намного больше, чем просто 

слова. Это было его предназначение, поэтому он и не смог принять решение, с кем он должен 

быть. Наоко он любил, а Мидори стала для него родной душой. 

Наоко и Мидори в романе стали своеобразным олицетворением Смерти и Жизни. И обе они 

разрывали главного героя на части. Он не может определиться, что делать дальше и что будет 

лучше для него. В этом контексте смерть Наоко можно соотнести с решением судьбы, с кем он 

должен остаться.  

Особенно стоит заострить внимание на том, что все события в жизни героев и их 

чувственный мир отражаются через волнение природы и пейзажные зарисовки. И я считаю, что 

это не просто художественный приём автора. Природа – это первоисточник человека. Меняется 

природа – меняемся и мы, поэтому каждая пейзажная зарисовка начала вызывать у меня 

пристальный интерес, благодаря чему я смогла отчётливее представлять себе картину 

происходящего и сделать вместе с главным героем сложный выбор. Этот выбор заключался в 

том, чтобы понять, что жизнь очень многогранна и в ней ценен каждый её момент, где каждая 

твоя ошибка – это не преграда, а лишь толчок к правильному выбору.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


