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Вероника Сергеевна Каторгина,
 член организационного комитета 

Российско-Японского конкурса 
поэзии танка

Г-н Арун Кумар Шарма, 
Генеральный консул Индии 

в Санкт-Петербурге

«У меня особое отношение 
к 9 Мая в России. Это день, 
который необходимо 
вспоминать не один раз 
в год, но помнить о нем 
всегда, потому что 
именно благодаря 
миллионам 
людей 
в России, 
их жертве, 
мы можем 
сегодня 
быть».

«В преддверии 9 Мая, очень 
значимого дня для всех людей, 
проживающих в России и 
не только, мне хотелось бы 
поблагодарить всех ветеранов, 
пожелать им здоровья и 
душевного покоя . Я бы хотела, 
чтобы молодое поколение 
всегда помнило о том, что 
их жизнь проходит в мирное 
время».

Читайте на стр. 2 Читайте на стр. 2

Анна Кошель: 
«Мне было 16 лет, 
и я боялась не успеть на 
фронт - совершить подвиг»
«Я родилась в селе Самарском, Азов-
ского района Ростовской области, 
25 марта 1925 года. Закончила се-
милетку в 1939 году и поступила в 
медицинское училище по совету дво-
юродной сестры Нади, которая тоже 
там училась. В 1941 году 30 июня я 
сдала экзамены и получила свиде-
тельство медсестры. Весь выпуск 
медучилища ушел на фронт, и толь-
ко двух шестнадцатилетних не при-
звали – меня и мою подругу. Может 
быть, вы смотрели фильм «Чапаев»? 

Это старый фильм. Перед войной я 
много раз ходила в кино на него, и 
мне очень хотелось совершить под-
виг, как Анка-пулеметчица, героиня 
фильма. Я боялась, что не успею 
помочь на войне раненым, поэтому, 
как только началась война, 22 июня, 
я отправилась в один военкомат, за-
тем в другой, но везде мне отказы-
вали из-за возраста, говорили «мала 
еще». Домой из Ростова я ездила на 
поезде, и вот на вокзале однажды 
увидела, как формировался состав 

Войну я закончила за 
территорией России, в Польше. 
Награды были, но, как говорил 
наш командир госпиталя, 
«подвига вы не совершаете, это 
ваша работа в военное время». 

санитарного поезда. Я пошла к на-
чальнику состава. Помню его из-за 
смешной фамилии - подполковник 
Бульба, так вот он спросил у меня, 
есть ли медицинское образование, на 
что я радостно ответила, что есть. Тут 
же я была зачислена в следующий на 
фронт состав. Счастливая, в военной 
форме, я приехала домой - попро-
щаться с мамой. Мама, конечно, пла-
кала. На следующий день я уехала, 
как тогда думала – на два месяца, а 
то и меньше. Но вышло – на долгих 
четыре года. 

Читайте на стр. 2
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Состав поезда шел на Запад. На тер-
ритории Украины налетели немецкие 
самолеты и стали бомбить наш поезд, 
несмотря на красные кресты на соста-
ве. Все высыпали из остановившего-
ся состава, по сторонам от насыпи, и 
залегли. Самолеты летали низко над 
землей и расстреливали выбегающий 
медперсонал. Я тоже выбежала - было 
страшно, падали бомбы, пикировали 
самолеты, кругом гремели разрывы 
снарядов, и шла непрекращающаяся 
стрельба с самолетов. Я отбежала от 
поезда и вцепилась в какой-то столб. 
Те, кто лежали на земле рядом, дер-
гали меня за ноги и кричали, что надо 
лечь на землю, иначе попадут осколки. 
Но у меня была мысль, если я лягу, не 
перебьют ли мне ноги с самолета, что 

тогда будет толку от того, что я при-
ехала? Это были первые потери. По-
гибли и врачи, и медсестры, с которы-
ми я училась. Где это было, точно я не 
могу вспомнить. Так я начала службу в 
371-й отдельной роте медусиления - с 
июля 1941 года. 

Потом было много боевых действий, 
я привыкла к свисту бомб, могла раз-
личать, на нас летит, или в отдалении. 
Я была маленькая, но крепкая, любила 
гимнастику. Рота медусиления, да и 
дальнейшая моя служба проходила в 
непосредственной близости от фрон-
та. Первыми раненых с передовой 
встречали мы. Оказывали им первую 
медицинскую помощь, делали пере-
вязку, и отправляли в тыл. До февраля 
1942 года я служила в роте медусиле-

ния, затем был полевой передвижной 
госпиталь № 675 по август 1943 года. 
Госпиталь тогда – это брезентовая 
палатка, редко – деревенская изба. 
Попавшей как-то раз в госпиталь бом-
бой уничтожило почти всех раненых и 
медперсонал. Меня контузило и я сама 
попала в госпиталь. Не долечившись, я 
сбежала оттуда в свою часть, помогать 
раненым. Мы отступали до самой Мо-
сквы. Войну я закончила за территори-
ей России, в Польше. Награды были, 
но, как говорил наш командир госпи-
таля, «подвига вы не совершаете, это 
ваша работа в военное время». Отец 
мой погиб, защищая город Ленинград, 
на Синявинских высотах, в 1943 году. 
Погибли и сестра Надя и брат Николай 
- на территории Беларуси и Украины. 

Анна Кошель:
«Мне было 16 лет, и я 
боялась не успеть на фронт 
- совершить подвиг»

Попав на фронт, первое время я ча-
сто плакала, глядя на раненых и уби-
тых, ведь мне было 16 лет – смотреть 
фильмы о войне, и быть на войне - 
было совсем не одно и то же. Затем я 
поняла, что надо лечить их, поддержи-
вать, потому что им еще тяжелее. Мои 
слезы им бы не помогли. Закончила 
войну я в звании сержанта. Вернулась 
домой и продолжила работу медсе-
строй в больнице. Потом вышла замуж 
и колесила по стране за мужем, офи-

цером. На фотографии он – крайний 
справа, Тарасов Петр Петрович, вместе 
с двумя фронтовыми друзьями. Эта 
фотография могла бы быть хорошей 
обложкой к книге немецкого писателя 
Эриха Ремарка «Три товарища» - если 
вам не довелось ее прочесть, то попро-
буйте – это хорошая книга. В середине 
пятидесятых я вернулась домой, где 
родилась, и продолжила работу в рай-
онной больнице до 1983 года».

Продолжение статьи. Начало читайте на стр. 1

Рассказ Анны Григорьевны записан Михаилом Малиным.

Фотографии предоставлены Натальей Тарасовой.

Вероника Сергеевна Каторгина,
 член организационного комитета 

Российско-Японского 
конкурса поэзии танка

«У меня особое отношение к 9 Мая 
в России. Это день, который необхо-
димо вспоминать не один раз в год, 
но помнить о нем всегда, потому что 
именно благодаря миллионам людей 
в России, их жертве, мы можем сегод-
ня быть. Нам нельзя забывать об этом 
и наши ежедневные действия должны 
проходить через призму памяти об 
этой большой жертве. Эти трагедии 
и потери, которые понесли все люди, 
не коснулись нас напрямую, и мы не 
можем испытать и намека на те пере-
живания, которые испытали участ-
ники событий 1941 – 1945 годов. Их 
жертвы не должны быть напрасными. 
В связи с этим я хотел бы обратить-
ся ко всем ветеранам и пожелать им 
крепости духа и здоровья – благодаря 
вам мы имеем возможность жить се-
годня в мире. Я хотел бы обратиться 
к молодому поколению и сказать, что 
мы избежали этих трагедий благодаря 

нашим корням - ветеранам, бабушкам 
и дедушкам, тем, кто оставил свою 
семью, дом, край, пренебрег своей 
жизнью ради жизни детей, родителей, 
внуков и вас. Молодежь не должна 
растрачивать себя попусту, но быть 
более осознанной, крепкой духом, 
чтобы старшее поколение чувствова-
ло, что жертвы не были напрасными, 
и чтобы сегодня, в настоящем, взаи-
моотношения между людьми разных 
поколений были при каждой возмож-
ности более уважительными, живыми 
и дружескими, искренними. Все это 
в ваших силах, все это может быть 
творческим, поэтому я желаю вам 
помнить и действовать на благо тех, 
кто обеспечил нам жизнь вне войны и 
ее бесчисленных катастроф и страда-
ний. Снова искренне благодарю всех 
ветеранов – низкий поклон вам за 
подвиг, который вы совершили». 

Г-н Арун Кумар Шарма, 
Генеральный консул Индии 

в Санкт-Петербурге: 

«В преддверии 9 Мая, очень зна-
чимого дня для всех людей, про-
живающих в России и не только, 
мне хотелось бы поблагодарить 
всех ветеранов, пожелать им здо-
ровья и душевного покоя. Я бы 
хотела, чтобы молодое поколе-
ние всегда помнило о том, что их 
жизнь проходит в мирное время, и 
им не пришлось испытать все фи-
зические и душевные страдания, 
которые испытало старшее по-
коление, их бабушки и дедушки. 
Помня об этом, нам с вами сле-
дует проживать жизнь с большой 
ответственностью, вниманием к 
старшим на деле, понимать вещи 
более глубоко, быть созидатель-
ными. Мы можем вести более 
осмысленную жизнь именно бла-
годаря тем, кто защищал наше, 
тогда еще будущее, существо-
вание. Я очень надеюсь, что мы 
будем помнить об этом каждый 
день, и наши поступки будут ра-
довать сердца ветеранов, потому 
что искреннее внимание, неэгои-
стичная жизнь, все это признаки 
зрелости человека. Я надеюсь, 
мы сможем хотя бы в малой мере 
возвращать наш с вами долг тем, 
кто, не сомневаясь, шел навстречу 
смертельной опасности, кто от-
дал свою жизнь за то, чтобы мы 
были живы сегодня. Это минимум 
того, что мы можем сделать, что-
бы жертвы не были напрасными 
– вести осмысленное существо-
вание, будучи внимательными к 
старшему поколению, ветеранам, 
друг другу - не на словах, но в по-
ступках, прежде всего. Искренний 
поклон Вам, дорогие ветераны!»

Я бы хотела, чтобы молодое 
поколение всегда помнило о том, 
что их жизнь проходит в мирное 
время, и им не пришлось испытать 
все физические и душевные 
страдания, которые испытало 
старшее поколение, их бабушки и 
дедушки. 
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Специально для вас, 
Аркаправа Дутта из Индии.

Автор текста и фотографий: 
Аркаправа Дутта  

(Story and pictures by Arkaprava Dutta, 
kindly shared with «Namaskar» readers). 

«Жизнь в Индии – это не только танцы в 
ярких сари и песни, это и глубокая печаль, 
покой, отрешенность, шум и тишина 
одновременно».

В Индии множество бедных, голод-
ных или людей с грустью на лицах. 
Так что многие фильмы, которые 
рисуют все это, правдивы. Жизнь 
Индии – это не только танцы в ярких 
сари и песни, это и глубокая печаль, 
драматичные переживания людей, 
покой, отрешенность, созерцание. В 
ней есть все. В ней есть место и сча-
стью тоже, или, скорее, глубокому 
покою. Не то счастье, которое при-
ходит с появлением новых вещей 
или когда вам дают должность ди-
ректора, ну вы знаете все эти штуки. 
А именно покой, глубокий, с чем-то 
вроде спокойной отрешенности к 
желаниям, потому что в итоге все 
они вроде теней, за которыми следу-
ешь, как раб. Я чувствовал это, когда 
наблюдал за людьми. Поверьте, я об-
щался с людьми, у которых не бывает 
ни одного приема пищи за весь день 
- вообще ни одного, но я чувствовал 
покой, исходящий от них, или назо-
вем это счастьем, если так понятнее. 

Поэтому я бы хотел, чтобы вы узнали 
и об этой стороне Индии, реальной 
Индии, не с экранов телевизора и из 
компьютерных сетей, обусловлен-
ных разными задачами и достаточно 
узких, чтобы донести это более бес-
пристрастно. Индия – это больше, 
чем бедность и скорбь людей, о чем 
вы знаете из разных источников. 
Здесь нет четких границ и очень не-
значительным считается то, чему 
часто придается большая ценность, 
поэтому Индия привлекает людей – 
аура, атмосфера располагает быть 
собой, не изображая из себя ничего. 
Но никто не мешает вам иметь такое 
понимание или настрой у себя дома, 
верно? 

Желаю вам внутреннего покоя,  
друзья. 

Первое, что приходит на ум, когда 
человек слышит слово «Индия» - это 
огромное скопление людей. Поверьте 
мне, этот человек очень близок к ис-
тине. За исключением того, что людей 
здесь намного больше. И, как многие 
из них, я также пользуюсь поездами, 
чтобы добраться от одного места в 
другое. Я - студент, и, естественно, 
что тысячи километров я всегда пре-

цы в духе «вот это моё, а вот это – не 
моё» - четко очерчены, и существует 
так называемое «личное простран-
ство». В индийских поездах нет ме-
ста всему этому мелочному эгоизму, 
ха-ха. И чаще всего это может быть 
интересно. До того момента, когда за-
даст жару проснувшийся индийский 
ребенок, бескомпромиссно требую-
щий молока или еще чего-нибудь – в 
этот момент мне легче бежать рядом 
с поездом, нежели ехать в нем. Шучу! 

Кроме ребенка, вы можете услышать 
интересные истории людей – как-то 
я встретил парня, который отправил-
ся из Ченная, оставив работу, семью, 
дом, в далекий Нью-Йорк, чтобы ре-
ализовать свои идеи, связанные с ув-

Приветствую вас, читатели «Намаскар»! Сегодня я поделюсь  
с вами своими наблюдениями за жизнью в Индии, 
потому что мое хобби – уличное фото – как раз об этом, 

о наблюдении, ощущении ситуации, настроения людей и всего 
вокруг.

Аркаправа Дутта  
(Arkaprava Dutta),  
студент Технологического 
института Веллуру,  
Индия: 

одолеваю поездом, а не самолетом. 
Два дня с лишним требуется, чтобы 
добраться домой из Ченная в Сили-
гури к родителям. И, скажу я вам, 
первая вещь, которая с вами случа-
ется в индийском поезде – это обще-
ние с людьми. Вы просто вынуждены 
общаться – ведь, как я сказал ранее, 
людей гигантское количество, и это 
не всегда поезда с местами, где грани-

лечением фотографией. Но «все воз-
вращается», как бесстрастно говорят 
индийские мудрецы, и вот я встре-
тил его в Ченнае, откуда он когда-то 
уехал. Там, в Нью-Йорке, ему порой 
приходилось ночевать в холодном 
подвальном этаже полужилого зда-
ния, поскольку у него почти не было 
денег, кроме платы за обучение. 

Разные слышишь истории. Можно 
увидеть ребенка, который наморщил 
лоб, глядя в окно, сидя на коленях у 
бабушки - она отвозит его домой с 
каникул в деревне, а он не очень-то 
рвется в школу, что понятно. А вот он 
прячется за ее сари, когда я навожу 
камеру фотоаппарата на него. 

Поверьте, я общался с 
людьми, у которых не 
бывает ни одного приема 
пищи за весь день - вообще 
ни одного, но я чувствовал 
покой, исходящий от них, 
или назовем это счастьем, 
если так понятнее. 
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Вопрос: Мне уже 30 лет, однако, я по-
прежнему не умею воспринимать со-
веты родителей, особенно в ситуациях, 
когда мои желания весьма сильны. 
Хотя всегда именно к ним иду за под-
держкой и всегда они решали за меня 
абсолютное большинство проблем в 
жизни, которые я создавала. Сейчас у 
меня ребенок, я в разводе, живу с ро-
дителями. Изредка, они делают заме-
чания, или просят что-то делать ина-
че, причем всегда по делу, но у меня 
срабатывает чувство собственности и 
я «защищаю» как свое «я», так и свое 
чадо от их уроков и замечаний. То есть, 
делаю то же самое, что делала раньше, 
по сути. Кажется, я все понимаю, но, 
наверное, не особо глубоко.

Ответ: В этом возрасте человек 
должен уметь принимать обдуманные 
решения, последствия за которые ни в 
коем случае не должен перекладывать 
на плечи родителей, иначе он ничему 
не научится. Поскольку ваши родите-
ли – мудрые люди, то с вашей стороны 
также было бы разумным, помня свои 
прошлые ошибки, воспринимать, а не 
отталкивать мудрость родителей. Это 
кажется простым, но ваша поспеш-
ность в реакции все портит. Вы не 
осознаете глубоко, а просто реагиру-
ете. Большая ошибка людей, даже не 
сказать уже – молодежи, потому что 
это люди за 30 лет – принимать от 
родителей помощь, поддержку, ще-
дро делиться с ними проблемами, но 
когда проблем еще нет, они отказы-
ваются слушать совет, воспринимать, 
совершают очередную ошибку и снова 
идут к родителям. То есть, ситуация в 
духе «я сам», но только отчасти – если 
случится проблема, я вернусь и вы мне 
поможете. Отсюда также возникают 
проблемы дальше и с их детьми, кото-
рые не приучены к труду и дисципли-
не, как к чему-то само собой разуме-
ющемуся. Эти родители говорят: «вы 
знаете, у меня сынишка что-то никак 
не может закончить учебу» или «что-
то с работой» и так далее, то есть раз-
ные ситуации. Оказывается, сынишке 
уже под двадцать лет скоро. Иногда 
за тридцать. И даже за сорок бывает. 
Какой это «сынишка»? Вам не кажется, 
что вы заигрались в «дочки-матери»? 
Он потенциальный отец или в случае 
дочери – мать. А вы все еще играете в 
маму. Вы уже потенциальная бабушка. 
Надо жить настоящим, оценивать си-
туацию. Вы свою функцию матери уже 
выполнили. Функция матери длится до 
тех пор, пока человек не может само-
стоятельно выполнять действия и по-
лучать от этого результат, блага. Это 
его работа, задача. В определенный 
момент вы отработали функцию мате-
ри, а вы все еще играете в это. Он же, 
провоцируемый привычкой ко всему 
готовому, к тому, что проблемы раз-
решены за него, что деньги всегда есть, 
что еда всегда есть, что все всегда есть 
– садится и отдыхает, или не выполня-
ет полный спектр своих обязанностей, 
тем более таких, как уход за вами и ва-
шими нуждами. Он становится безот-

как неспособных помогать себе, не то 
что окружающим. Видя же просвет-
ленных учителей, мы можем помнить, 
что они были несовершенными людь-
ми, и вдохновившись их примером, ве-
сти себя схожим образом, осознавая, 
что именно мы делаем и почему. Когда 
же мы мним себя святыми людьми, ду-
ховными и так далее… Я был монахом, 
вегетарианцем, я мнил, что я не такой 
как все, и становился еще хуже. Горды-
ня – это когда мы сравниваем себя с 
чем-то худшим. На этой основе у нас 
возникает чувство самодовольства, 
возвышенности над кем-то. Я хочу 
подчинять, подавлять, унижать в таком 
случае, прямо или косвенно, эго может 
проявлять себя очень тонко. Я должен 
сравнивать себя с Буддой, великими 
учителями, которые, оказавшись в тя-
желом положении, как-то с ним спра-
вились – и я начинаю думать, а как бы 
они поступили в моем случае, как они 
справились, и ориентир на более выс-
шее меня ободряет, хотя я просто ко-
пирую, по сути. В каждой религии есть 
учителя, проявления Божественного, 

ориентир для нас, нам следует вдох-
новляться их жизнью. 

Вопрос: Меня тянет объехать весь 
мир. Однако древние учили, что познав 
себя, познаешь всё. Это желание от-
влечься от того, что есть? То, что есть, 
мне не нравится, и я хочу отвлечься 
от этого, заполнив свой ум «новыми» 
объектами и переживаниями?

Ответ: Да. В нас есть эгоизм. Это 
видение себя отдельной сущностью, 
индивидуальным «я», независимо от 
других, и так далее. Это ощущение 
появляется только относительно опы-
та чего-либо кого-либо. И чтобы не 
потерять это ощущение «себя», мы 
постоянно ищем объекты выгодные 
нам, ищем то, что нам выгодно, чтобы 
подтвердить реальность нашего су-
ществования, потому что чем больше 
мыслей относительно объектов, тем 
больше и глубже мы подтверждаем 
свое существование. 

«Мы упорно не соглашаемся с законом непостоянства 
жизни, но хотим продлевать эгоцентричные желания, 

и в этом заключается причина страдания»

Антон-лама, Санкт-Петербургский 
буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй»:

Антон-лама отвечает на вопросы читателей «Намаскар»

«Вы должны брать на себя полную 
ответственность и никогда не 
перекладывать ее на плечи 
родителей или кого-либо еще»

ветственным, эгоистичным, с чувством 
собственной важности. Исходя из 
всего этого, он играет в сынишку, или 
дочурку. И даже будучи семейным че-
ловеком, со своими детьми, он, стал-
киваясь со своей мамой, продолжает 
реагировать как «сынишка».

Каждому времени присущи свои 
функции. Я всегда говорю матерям, 
которые переживают за своих чад, не 
дают им сделать лишний шаг самим, 
совершить ошибку, которая научит, а 
спешат, чтобы решить все за них, на 
чистовую, пасут их, опекают, и в ито-
ге получают то, что им не нравится, я 
говорю им – перестаньте разрешать 
проблемы за них. Он уже вас должен 
кормить, заботиться и так далее. И все 
это без какой-либо гордости, тяже-
сти, ведь это естественный процесс. 
Он просто заигрался. Да, отвечая на 
ваш вопрос – это эгоизм. Вы не даете 
чаду совершать поступки и нести за 
них полную ответственность, следова-
тельно, вы не учите его. «Этот ребенок 
– это моё». Это в корне неверное по-
нимание, исключительно эгоистичное. 
Уважая советы своих родителей, и уха-
живая за ними, вы подаете пример, и 
это то, как будет действовать ваш ре-
бенок. Если вы просто говорите ему, 
как делать надо, а сами отталкиваете 
или с трудом воспринимаете советы 
своих родителей – тогда это лишь во-
прос времени, когда то же самое будет 
делать ваше чадо по отношению к вам. 
И вы забываете, что кроме вашего не-
восприимчивого отношения, вы вос-
питаете еще одного человека с таким 
же нравом. Вы сможете справиться с 
этими последствиями сами? Потому 
что ваши родители уже не смогут раз-
решать за вас ваши застарелые про-
блемы и аналогичные проблемы ваших 
детей. Когда чадо живет на всем гото-
вом и щедро «делится» своими про-
блемами, которые за него решают, это 
эгоистичная жизнь, ничего хорошего 
из этого не получится, это не любовь. 
Понятие «моё» - это эгоизм, желание 
обладать. 

Такие дети, которые не любят слушать 
и воспринимать мудрых старших, а 
также действовать, брать на себя от-
ветственность, а не только слушать, 
они вырастают очень капризными, из-
неженными, чувствительными ко все-
му, их эго огромно и они неспособны 
действовать. У человека существует 
такой инстинкт свободы. Когда вы 
приучаете ребенка, во всем его кон-
тролируете, не даете ему решать про-
блемы, опекаете его, или хвалите за 
каждый шаг, он все это чувствует, он 
пользуется этой стороной дела, но он 
также и сильно сопротивляется в мо-
менты, когда его желания невозможно 
осуществить за ваш счет. Он сердится, 
раздражается, ведет себя совсем не-
адекватно по отношению к родителям. 
Такой «ребенок» часто спорит с ро-
дителями, ругается с мамой, но он же 
«свободный человек», так что он будет 
сопротивляться. Сами они ничего не 
умеют, дисциплины и способности ра-

ботать в них или нет, или очень мало, 
но они сопротивляются. То есть, по-
нимаете, с одной стороны, чадо при-
нимает то, что ему достается легко, 
готовое, и употребляет это к своему 
удовольствию, не умеет заставлять 
себя предпринимать действия. И ког-
да условия выходят или выйдут за его 
комфортное существование, он будет 
злиться, и он будет злиться на родите-
лей, родственников, не важно, кто это 
– любой, кто помешает осуществить 
ему его желания. Ребенок растет, и то, 
что вы можете ему дать, ему уже не ин-
тересно по мере взросления, удержать 
его на том же уровне интересов нель-
зя, угрозы не работают, и так далее. 
Он уже не в том возрасте физически. 
Однако он так и не вошел в зону, где 
берется ответственность, и доводится 
до конца разрешение ситуации, само-
стоятельно, он так и не умеет брать на 
себя задачи и решать их сам. Молодая 
мама защищает ребенка от мудрой ба-
бушки, своей мамы, забывая, что она 
от нее, от своего корня, и получает в 
итоге эгоистичного ребенка. Она про-
сто не видит связи, а ее надо видеть 
очень хорошо. Чадо хочет помощи, 
поддержки, решения проблем, но в 
то же время, чтобы не давили, чтобы 
жить «сам по себе» внутри семьи. Вот 
что получается. Это всегда одна и та 
же история. Ответственность – прежде 
всего. Свободен ты не можешь быть – 
ты всегда находишься в отношениях с 
кем-то и чем-то. Но быть свободным 
от эгоизма, уметь считаться с нужда-
ми людей вокруг тебя – это другое. 
Просто поймите, что позже вам будет 
крайне тяжело – вы будете хотеть со-
хранить расположение к вам вашего 
повзрослевшего чада, а это будет воз-
можно, только угождая ему и потакая 
ему в его эгоизме. Так что первое – 
ваши действия, а не слова, есть реаль-
ный образец, и второе – ваше желание 
отгородить ребенка от проблем, вме-
шательства советов ваших родителей, 
решение за него, мысль, что он «мой» 
- все это навредит и ему, и вам. Это 
эгоизм, который воспитает еще один 
эгоизм.

Вопрос: Иногда я замечаю, что я жа-
ден или завистлив, хочу чем-то обла-
дать, раздражителен, и я иду на йогу, не 
ем мяса, ем зелень, сижу в уединении, 
еду в Индию и так далее. Но, кажет-
ся, это не работает. Кажется, я просто 
хочу убежать, если честно, хоть это и 
тяжело признать. Практика изначально 
представлялась мне более экзотичной. 

Ответ: На самом деле да, духовная 
практика всегда представляется че-
ловеку чем-то экзотичным, мистиче-
ским. Вся мистика в том, что мы долж-
ны признать себя обезьяной. В виде 
человека. Видя Будду, я признаю себя 
обезьяной. Но обезьяна, в силу жела-
ния достичь какой-то цели меркан-
тильной, она ведет себя как человек, 
видя более выгодное положение, пове-
дение. У нее есть разум. Она копирует 
человека. Мы должны осознать себя 
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«Японцы смотрят на метро и с точки 
зрения архитектуры, искусства, осо-
бенно на старые станции, и с точки 
зрения труда, затрат, они понимают, 
сколько вложено сил и средств. Эко-
номия – часть их жизни. Можно ска-
зать, даже не экономия, а бережное 
отношение. Они бережно относятся 
к продуктам, например – никто не 
берет столько еды, чтобы потом не 
доесть или выбросить. 

Школа в Японии – интересная тема. 
По-умному устроена. Нет уборщиков, 
столь привычных нам. Совсем. Дети 
сами убирают свой мусор. Унитазы 
тоже моют сами. Нет так называемых 
«дежурных» - весь класс убирает свое 
помещение. На территории школы 
есть зверинец – там учат навыкам 
ухода за животными. Есть что-то вро-
де небольших ферм, где выращивают 
овощи и фрукты. В рамках школы 
ты должен чем-то заниматься – или 
работать в библиотеке, или на радио, 
или в стенгазете, или в столовой раз-
давать еду.

Дело в том, что в Японии нет фунда-
ментальной науки как таковой, в на-
шем понимании. У них все передается 
от учителя к ученику. Такой принцип 
обучения традиционно. Поэтому на-
выки – практические, в первую оче-
редь – для них прежде всего. Теория 
подождет. 

Вот пример с боевыми искусства-
ми. Сёриндзи-кэмпо. Сначала – идет 
овладение навыками. Мы же обыч-
но сразу хотим знать, для чего и что 
мы делаем, какова цель, что в этот 
момент происходит и так далее. Нам 
нужна теория, как воздух – так мы 
приучены в школе и университете, 
и если сами не осознаем, что дви-
гаться надо в практическую сторону, 

Директор АНО «Информационно-культурный 
Центр стран Востока» София Даньшина: 

Интервью: Антон Чернышевич
Фото из архива Софии Даньшиной

что она дает больше, что она живее, 
подвижнее, то так и застрянем в су-
хой теории. Итак, навыки – в первую 
очередь. Мастер приезжает раз в не-
делю. Занятия ведут сэмпаи, старшие 
пояса. Учитель приезжает и дает но-
вые техники. Черный пояс в Японии 
получают быстрее, чем принято у 
нас, но это не считается у них чем-то 
особенным. Это просто уровень, ко-
торый показывает, что ты достаточно 
устойчив, чтобы овладеть базой, и 
теперь можешь двигаться дальше. В 
черном поясе нет причины для гордо-
сти, потому что ты ведь делаешь это 
для собственного понимания, разви-
тия, кого впечатлять? 

Я научилась навыкам сёриндзи. Си-
деть в сэйдза – это было тяжело. У 
нас ноги длиннее, да и сидим мы на 
стульях, а их тела более адаптирова-
ны, им несколько привычнее. Хотя 
вот сейчас тоже все меняется: чита-
ют, едят за столами, сидя на стульях, 
мяса стали есть больше, чем раньше. 
Чаще встречаются «болезни бога-
тых»: диабет, гипертония. Почему бо-
гатых? Потому что это означает, что 
человек ведет малоподвижный образ 
жизни – не двигается, сидит, ест жир-
ную бесполезную пищу, вроде фаст-
фуда, и так далее. 

Сёриндзи я особенно благодарна за 
то, что мы, студенты, поехали через 
всю Японию автостопом на остров 
Сикоку – чтобы принять участие в 
сборах. За время пути мы побывали 
на острове Якусима, где растут самые 
старые криптомерии, их еще называ-
ют японский кедр, им по семь с по-
ловиной тысяч лет, увидели гигант-
ский кратер Асо на острове Кюсю, 
побывали в Мияджиме и Хиросиме. 
Автостоп в Японии не особо развит. 
Моего друга никто не брал на борт 
одного, но в моей компании дело по-
шло намного легче – я была в то вре-
мя блондинкой, и водители ничего не 
могли поделать с этим фактом.

Однажды нас подвез якудза – так 
называют в Японии тех, кто принад-
лежит к мафии. Мы ловили машину, 
остановился «мерседес», а в Японии 
только мафия использует иностран-
ные машины. Тогда мы как-то не об-
ратили внимания на это. Я ехала на 
заднем сиденье, с «боссом», а мой 

друг – на переднем, рядом с водите-
лем. У босса не было мизинца, а руки 
были в татуировках. Надо сказать, мы 
доехали совершенно нормально, но 
с адреналином в приличном коли-
честве. На фурах тоже ездили. Чем 
дальше на юг Японии, тем меньше 
можно было понять японцев. Диалек-
ты становятся все более и более от-
личными от японского языка на севе-
ре, в Токио. Японцы вполне могут не 
понять друг друга, если один из них с 
севера, а другой – с юга. Есть, конеч-
но, телевизионный язык, норматив-
ный, так сказать, он их и связывает 
между собой, но диалекты сильны. 

Бытовая речь очень отличается от 
книжной, даже от текстов в учебни-
ках по японскому языку. Чтобы уло-
вить тонкости языка, я старалась как 
можно реже встречаться с русскими 
друзьями – очень тяжело, оставаясь в 
родной языковой среде, понять, уло-
вить и применить лингвистические 
нюансы в японском языке. Поэтому 
я отправилась заниматься сёриндзи 
– это был мой способ изолировать 
себя от русской компании, отчасти. 
Было немало университетских круж-
ков, я находила также и подработки 
в ресторанах. Все это полезно, когда 
ты учишь язык в другой стране – не 
искать лингвистического удобства и 
комфорта среди тех, кто говорит с 
тобой на одном языке. 

Кроме сёриндзи, я занималась кото, 
икебаной, каллиграфией – все это 
чтобы сократить общение на русском 
языке и чтобы лучше почувствовать 
японский дух, выраженный через эти 
традиционные виды искусства. 

Первый раз оказавшись в Японии, 
многие говорят – «это другой мир». 
В техническом плане – да, конечно. 
В туалет, например, зашли, и заодно 
«пообщались» с ним – он приветству-
ет вас, играет вам ненавязчивую клас-
сику - подходит к делу творчески. 

Люди в Японии иначе относятся к 
пространству. Все очень чисто. Как 
проходят субботники? Каждый берет 
себе квадратный метр и работает там 
с пинцетом, доставая мусор, чтобы не 
повредить сильно траву. В перчатках, 
со своим мешком. На улицах нет урн 
– чтобы кто-то бросил на тротуар что 

Первый раз оказавшись в Японии, 
многие говорят – «это другой мир». 

«Для японца важно умение 
«читать воздух» - то есть, 
быть искренне внимательным 
к потребностям и чувствам 
других людей».

бы то ни было – это невозможно. Для 
оптимизации пространства в Японии 
многое сделано, много разных фишек 
и приспособлений продается в мага-
зинах, ведь квартиры чаще всего не-
большие, людям надо как-то органи-
зовать место. В Японии очень развито 
патентное право – они живут изобре-
тениями. На третьей стажировке в 
Японии я училась именно патентному 
праву и японский лектор подтвердил 
мои наблюдения, сказав: «Мы живем 
за счет своих идей». 

То, что японцы вежливы, это факт. 
Все уступают друг другу место – это 
привычка, норма жизни. Мало ДТП 
на дорогах – ограничения скорости 
очень строгие, 50 км/час в городе, 
и каждый перекресток оборудован 
большим зеркалом над ним, чтобы 
был полный обзор. Это отчасти об-
условлено исторически – в давние 
времена необходимо было вести себя 
согласно этикету, так как иначе было 
не выжить. Дурная слава распро-
странялась быстро, и люди избегали 
контакта с человеком, навлекшим на 
себя позор. 

Понятие, о котором часто говорят в 
отношении Японии – ichi-go ichi-e, 
означающее примерно «одна жизнь 
– одна встреча», это отношение че-
ловека к человеку, к вещам. Напри-
мер, чаша на чайной церемонии. Вы 
можете видеть ее и держать один раз, 
кто знает, доведется ли снова пить из 
нее? Это привносит поэзию в то, что 
мы именуем «быт», и потому он пере-
стает быть рутинным. Это глубокое, 
осознанное отношение, оно не имеет 
национальности, но так получилось, 

что именно в Японии оно получило 
такое яркое и явное проявление. Мы 
можем также делать у себя дома. 
Это вносит покой во все. Синтоизм 
– древняя японская религия, которая 
наделяет предметы душой, возмож-
но, одно из оснований такого отно-
шения ко всему. Но у японцев нет од-
ной единой религии, у них множество 
всего намешано, и все это уживается 
под одной крышей, потому что все 
они имеют одни и те же общие чело-
веческие ценности. 

Для японцев важно сохранить о ва-
шем с ними общении хорошую па-
мять, это сродни нашему понятию 
«добрая слава», но не в смысле эго-
истичных намерений прославиться, 
стать почитаемым, а просто, чтобы 
человек унес с собой хорошие, обо-
дряющие воспоминания, добрую 
энергетику, дух. Отсюда японская 
пословица – «чем спелее колос риса, 
тем он ниже клонится к земле». То 
есть, чем выше рангом в социальном 
плане в Японии человек, тем более 
уважительно он относится к тому, 
кто занимает социальное положение 
пониже. Старшее поколение японцев 
старается все уместить в одну встре-
чу с вами – и накормить получше, и 
показать-провести по интересным 
местам, и ты понимаешь, что это тре-
бует и сил, и денег, и ценишь это. Они, 
со своей стороны, рассматривают это 
как возможность, а не обязанность. 
Вдруг вы больше не увидитесь?»

«Японцам нравится 
Петербургское метро, 
когда они приезжают 
к нам погостить по 
программе home-stay, 
то есть «проживание 
в семье».

Знакомство с культурой Японии и и зучение японского языка:  
Студия японского языка и японской культуры «Япония от А до Я»

Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 60.
 +7 (921) 092-55-65, +7 (911) 969-82-78

 www.vostok-center.ru

 http://vk.com/club19826223
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СТРАНИЦА АНОНСОВ ОТ ГЕНЕРАЛЬНЫХ КОНСУЛЬСТВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ГАЗЕТЕ «НАМАСКАР»

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ЯПОНИИ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ИНДИИ 12+

КУЛЬТУРНАЯ ЛЕКЦИЯ ПИСАТЕЛЯ 
СИМАДА МАСАХИКО. 

 СПбГУ, Университетская набережная, 11. 
 336-76-74. 

12 маяБЕСПЛАТНО

ВЫСТАВКА ИСКУССТВА ИКЕБАНЫ ШКОЛЫ 
«СОГЕЦУ» «ПУТЬ ЦВЕТКА». 

 Российский этнографический музей, ул. Инженерная, 4/1. 
 8 (921) 763-09-83. 

17-21 маяВХОД ПО БИЛЕТАМ В МУЗЕЙ

 КОНЦЕРТ «ЯПОНСКАЯ ПЕСНЯ 2017». 
 Мариинский 2, зад Прокофьева, Декабристов, 34. 

 336-76-74. 

18 маяВХОД ПО БИЛЕТАМ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ЯПОНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «ХАНАМИ». 

 Школа 146 Калининского района, ул. Замшина, 31/2. 
 +7 (921) 324-35-89. 

19 маяВХОД СВОБОДНЫЙ

10, 17 и 24 мая, 19.00 ВХОД ПЛАТНЫЙ, 
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

«ЧАЙНЫЕ ЧАШИ В СТИЛЕ 
ДОМА РАКУ: ТРИ ЧУВСТВА»

 Cтудия керамики «Бисквит» / Ботанический сад Петра Великого
(ул. Зверинская, 13 / ул. Профессора Попова, д.2). 

 909-52-14.      biscuit@bskuit.ru. 

15 мая – 15 августа

ВЫСТАВКА «ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ГЛАЗАМИ ЯПОНСКИХ ФОТОГРАФОВ. 

ХИРОСИ МИДЗОБУТИ И ЕГО УЧЕНИКИ». 
 Литературный музей Пушкинского Дома, наб. Макарова, 4. 

WWW.PUSHKINSKIJDOM.RU

15 МАЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ

23 мая

ВЫСТАВКА «КАНАДЗАВА СЁКО: ЛЕТЕТЬ В МИР 
НА КРЫЛЬЯХ КАЛЛИГРАФИИ» - ГЕНИАЛЬНЫЙ 

КАЛЛИГРАФ С СИНДРОМОМ ДАУНА. 
 Белый зал Детской библиотеки истории и культуры Петербурга, 

ул. Марата, дом 72.  315-42-62. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ

24, 28 мая, 19.00

КОНЦЕРТ ИНДИЙСКИХ ТАНЦЕВ. 
 Зеркальный зал дворца Белосельских-Белозерских.

25, 26 мая, 19.00 

КОНЦЕРТ ИНДИЙСКИХ ТАНЦЕВ. 
 Белый зал Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МАНГАНИЯРОВ. 
 КЦ «Коллизей». 

30 мая

ИНДИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 
 Центральный парк культуры и отдыха имени 

С.М. Кирова (Елагин остров).

27 маяДетали уточняйте 
по телефону.

28 мая, 18.00

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАМЕРНОГО ХОРА 
ШИЛЛОНГ. 

 Государственная Академическая Капелла.

25, 26, 28 мая

БОЛЛИВУД В ПЕТЕРБУРГЕ. 
 Кинотеатр «Родина».

Подробная информация по телефону:    +7 (931) 236 25 56

На все мероприятия вход свободный!
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ПРИСЫЛАЕМ ФОТОГРАФИИ В «НАМАСКАР»
Друзья, делайте веселые неформальные фотографии и селфи с газетой «Намаскар» в кадре, в упоминаемых в этом разделе кафе, чайных и ресторанах - сами, в компании шефа или официантов, 

с друзьями, с сюжетом или без - как вам заблагорассудится! Присылайте их нам – мы напечатаем в газете интересные снимки. Не забывайте улыбаться во все имеющиеся в наличии зубы 
и не сдерживать эмоций - это территория свободы, почти как Куба. Если кто-то застыл на фото – нежно и тактично ткните его в бок, и тут же снимайте. 

Снимки без всяких сомнений отправляйте в почтовый ящик редакции: anton@namaskar.com.ru. Удачного дня!

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ 

vk.com/tandoorspb              tandoor-spb.ru

Тел. +7 812 312 3886, +7 812 312 5310

«TANDOOR»

Все мы видели по ТВ или в видео роликах, как обычно готовят в традиции «высокой 
кухни» – огромная тарелка с листком мяты в центре, под которым прячется от 
неудобства перед зрителями кусочек неопознанного объекта. Клиент уходит 
голодным и изрядно похудевшим, как телесно, так и финансово. Все это «современное 
искусство» невозможно представить в старейшем ресторане индийской кухни 
«Тандур», работающем с 1994 года под чутким руководством шефа – Дираджа 
Пратапа. Здесь – территория больших порций отличной индийской еды, душевное 
обслуживание уже на входе в заведение, огромный выбор из вегетарианского и 
мясного меню, в котором помогут разобраться и с уровнем остроты, и с выбором 
блюда – все это заставляет гостей из столицы сокрушаться: «жаль, что такого места 
нет в Москве».

РЕСТОРАН
Адмиралтейский пр., 10. “HOLY 

COW”
В Индии коровы свободно путешествуют по улицам и городов, и деревень. Светофоры 
меняют свет на зеленый, если корова переходит дорогу. Накормить ее прежде своего 
желудка считается большей удачей, чем выиграть пресловутый миллион. Некоторое 
время назад одна из индийских коров забрела в Петербург – несмотря на климат 
и отсутствие коллег на улицах. Она удобно расположилась на территории лофт-
проекта «Этажи» на Лиговском пр., 74 («контейнерная улица», сбоку от лофта). 
Зовут ее «Holy Cow» - «Священная корова». Вместо молока она готовит настоящую 
уличную индийскую еду в компании своего друга, улыбчивого индийца, шефа по 
имени Суридж, который всегда приветствует идею сфотографироваться с ним и 
«Священной коровой». 

Лиговский пр., 74, территория лофта «Этажи».

Уличная
индийская еда в 

VK.COM/CURRY_HOUSE_SPB
CURRYHOUSESPB.RU

Тел. 8 (921) 416-94-47, 8 (931) 300-20-27

РЕСТОРАН 
«CURRY 
HOUSE»

Тот единственный случай 
в Петербурге, когда можно 
смело сказать: «путь к сердцу 
итальянской оперы лежит через 
индийское карри» и заставить 
местного эрудита впасть в 
глубокую задумчивость. Но все 
просто. Ресторан индийской 
кухни «Дом Карри» обосновался 
как раз на улице Глинки, дом 3, 
прямо на пути в колыбель оперы 
и балета – Мариинский театр. Не 
все знают, что Джузеппе Верди, 
чьи оперы часто украшают 
афиши театра, был также и 
большим гурманом, знающим 
толк в приготовлении настоящей 
домашней еды. Маэстро «Дома 
Карри», Сумит Гупта, приглашает 
вас отведать именно такой – 
домашней индийской, а уже затем 
продолжать свой путь в поиске 
пищи для души. Однако имейте 
ввиду одну важную деталь. 
Некоторые из поклонников 
театра, зашедших в «Дом Карри» 
до оперы, остались там и вместо. 
Такова сила душевной кухни 
индийского ресторана.

ул. Некрасова, д. 8
ул. Глинки, д. 3

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Настоящая японская чайная

FUKUJUEN

fukujuen-russia.ru
vk.com/fukujuen_spb

Невский пр., 69 (2 этаж),
ст.м. Маяковская
с 11:00 до 20:00, перерыв на обед:
с 13:30 до 14:00. 

«Дожив до преклонных лет, Накано Кадзума 
постиг, что подлинная цель чайной 
церемонии заключается в том, чтобы 
очистить шесть органов чувств. Глаз радуют 
свитки, развешенные на стенах, и цветочные 
композиции. Обоняние очищается 
благовониями. Для радости слуха есть звук 
льющегося чая, а рот наслаждается его 
вкусом. Руки и ноги же отдыхают, находясь в 
правильном положении. Когда таким образом 
пять органов чувств очищены, ум очистится 
сам по себе. Чайная церемония дарит чистоту 
мысли, когда разум перегружен. Я не забываю 
о духе чайной церемонии весь день, однако 
не стоит проводить за чаем дни напролет». 
Ямамото Цунэтомо, «Кодекс Бусидо».

«Ешь ананасы, рябчиков жуй…»

«Намаскар» проголодался

7
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Встречи читателей, библиотекарей, 
авторов - насыщают творческое про-
странство до следующего года, дают 
заряд творить и выражать себя. 

Сама я редко участвую в таких конкур-
сах – с публицистическими заметками 
или произведениями. Но я с огромным 
интересом помогаю организовывать 
мероприятия, которые способствуют 
приобщению людей к литературному 
процессу. 

Одним из таких событий стал конкурс 
Российско-Японской поэзии танка. Не-
сколько лет назад я приняла участие в 
международном Российско-Японском 
конкурсе поэзии хайку, который как 
раз проводился в рамках пригранич-
ного сотрудничества между префекту-
рой Акита и Владивостоком. Это было 
в 2012 или 2013 году. По информации 
Владивостокского Японского центра я 
узнала, что в 2014 году одним из пун-
ктов торжественной программы в рам-
ках подведения итогов этого конкурса 
будет проведение Национального фе-
стиваля культуры в префектуре Акита. 
Тогда, в 2014 году, я была депутатом 
пятого созыва Законодательного со-
брания Ленинградской области по 
13-ому избирательному округу. И я 
решила побывать на этом фестивале, 
ведь он был приурочен к литератур-
ному конкурсу хайку, мне было инте-
ресно увидеть, как это организовано в 
Японии, как он проводится. Мы заранее 
договорились о поездке с организато-
рами. С японской точностью они пред-
усмотрели все – каждый день был рас-
писан до минуты. 

Все событие происходит в актовом 
зале Акитского Международного Уни-
верситета. Это огромное здание - по 
японским меркам. Число участников 
– небольшое, даже для Японии. Это, в 
основном, те, кто занимается поэзией 
хайку. Студенты и преподаватели про-
фильных факультетов, чаще всего. Сту-
денты и другая молодежь принимают 
участие как «вновь узнающие» об этом 
виде поэзии, скажем так. В современ-
ной Японии и хайку, и танка теряют 
границы в плане формы и строгих ус-
ловностей. Незыблемыми остаются 

киго – сезонные слова (указывающие 
на время года в стихотворении). Были 
группы молодежи из других регио-
нов Японии, несколько сенсеев, их 
почитатели, жюри. Мне довелось по-
знакомиться с Долиным Александром 
Аркадьевичем, это один из наиболее 
известных переводчиков хайку, он так-
же является профессором японской 
литературы Акитского университета. 

«Если говорить о любви к литературе, 
то изначально в сфере моих интересов 
присутствовала, конечно, русская ли-
тература. Восток же появился, в пер-
вую очередь, в переводах классической 
Петербургской школы. Если говорить 
о китайской, японской, индийской ли-
тературе, то, прежде всего, запомина-
ются переводы признанных перевод-
чиков. Это Вера Николаевна Маркова, 
например, которая закончила японское 
отделение Восточного факультета ЛГУ 
в 1931 году. Если говорить о китайских 
произведениях, то это, конечно, Анна 
Ахматова. Это хрестоматийные пере-
воды, с которыми я рекомендую зна-
комиться читателям в первую очередь.

С первого класса, как только я научи-
лась читать, естественным образом по-
шел процесс приобщения к восточной 
литературе. Иногда могут спросить, 
«вам особенно нравится Япония?». 
Я думаю, что у каждой страны есть 
период времени, который наиболее 
насыщен литературными глубокими 
произведениями, и на Востоке, и на За-
паде. Период наивысшей концентрации 
творческих сил, энергии. Необходимо 
быть открытым именно источникам, и 
при этом не важно, на какой террито-
рии они были или есть, на востоке или 
западе.  

Организация конкурса – дело трудоем-
кое, это мне хорошо известно. Я стала 
в этом контексте общаться с Ассоци-
ацией международного сотрудниче-
ства, а также с уважаемыми членами 
жюри – Лиалой Юрьевной Хронопуло 
(кандидат филологических наук, до-
цент кафедры японоведения СПбГУ, 
специалист по японской литературе 
и японскому языку), и Марией Нико-
лаевной Нечаевой (филолог, препода-
ватель, внештатный научный сотруд-
ник Института русской литературы 
Российской академии наук, редактор, 
сотрудник кафедры японоведения 
СПбГУ). Они профессионалы, филоло-
ги, кандидаты наук по японской лите-
ратуре, с Восточного факультета. Есть 
один момент, на который нам также 
следует обратить внимание. В Японии 
традиционно очень важно, что в жюри 
все являются авторами стихотворений 
в том виде поэзии, в котором прово-
дится конкурс. 

Если вы увидите книгу об ута-авасэ 
(поэтических состязаниях) в переводе 
Ворониной, то там сделан явный ак-
цент на том, что судьи – всегда сами 
были мастерами поэзии танка или 
хайку. Они спорили друг с другом о 
достоинствах и недостатках, исходя из 
своих школ. Мы же акцент сделали на 
разборе поэзии, с точки зрения про-
фессиональной. 

полноту и насыщенность образа, кото-
рый он хочет передать. На сегодняшний 
день мы остановились на соблюдении 
классической формы танка. В Японии се-
годня от этого отошли очень далеко. Есть 
такой известный автор в Японии – Мати 
Тавара (Machi Tawara). Один из совре-
менных авторов, она знакомит широкую 
аудиторию с жанром танка, используя 
приемы танка, однако она использует со-
временный язык и пишет об актуальных 
сегодня явлениях, то есть том, что наибо-
лее близко и ясно широкой аудитории. В 
интернете есть три или четыре автора, 
которые переводят ее. Есть перевод в 
четыре строки, то есть такой, который не 
является ни хайку, ни танка. 

В произведениях, присылаемых ав-
торами на наш конкурс, должна быть 
видна авторская задумка, индиви-
дуальность, однако и ставить это во 
главу угла нельзя – это будет вычурно. 
Иначе это будет не собрание лучших 
произведений с точки зрения владе-
ния формой, своим эмоциональным 
настроем, а эквилибристика фразами, 
вычурными сравнениями. 

Танка, как и хайку – это поэзия наме-
ков, образов, это мазки на холсте. Не-
которые задаются вопросом – почему 
такой, а не иной выбор сделало жюри 
– объясню. Нельзя повторять имею-
щиеся примеры, произведение должно 
содержать новизну, поэтическую са-
мобытность, свежесть, но новизна не 
должна перебивать все произведение в 
целом, выходить на первый план. Мож-
но включить в произведение яркую ме-
тафору, которая затмит все остальное 
построение – это очень тонкий момент 
и его необходимо прочувствовать. Вот 
почему я говорю, что поэзия танка – 
способствует и самопознанию. Эта по-
эзия требует от вас осознанности, глу-
бины, владения не только техникой или 
словарным запасом, но и собой – эмо-
ционально, например. Это филигран-
ная работа, и идеальное танка – это 
ускользающая грань, образно говоря. 
Однако каждому под силу выразить 
себя таким тонким образом, поэтому 
мы с жюри конкурса приглашаем всех, 
в Петербурге, России, мире – присо-
единиться к конкурсу и открыть в себе 
новые способности, творческие энер-
гии и внутреннюю красоту».

Мы искренне благодарим Веронику 
Сергеевну Каторгину за интересный 
рассказ, прекрасныю поэзию и боль-
шую вдохновляющую работу по орга-
низации Российско-Японского конкур-
са поэзии танка в Санкт-Петербурге.

Сайт оргкомитета конкурса:  
http://tanka.spbu.ru/

Беседа с Вероникой Сергеевной наве-
ла меня на некоторые размышления. 
Поэзия – над-национальна. Стираются 
границы, жанры и стили, и нам, в пер-
вую очередь, следует помнить о том, 
что все в мире, любой вид искусства, в 
том числе поэзия – существует именно 
для самопознания и дружеского сосу-
ществования людей, а не для само-воз-
величивания, споров вокруг структуры, 
битвы за сохранение традиции и так 
далее. Мы видим, что мир находится в 
состоянии противоречия, а мир – это я 
и вы. Если стихи – это предлог для нас 
просто дружески общаться без всякой 
цели, это хорошо. Потому что может 
создаваться, как бывает, ситуация, ког-
да стихи – изначально мирное занятие 
- становятся, как и многое другое, пред-
логом для спора, конфликта и т.д. В чем 
смысл поэзии, если она не способствует 
на практике взаимопониманию людей, 
а лишь будет украшать страницы книг? 
Основатель айкидо, сенсей Морихей 
Уэшиба, говорил, что без навязчивого 
стремления быть первым, побеждать 
«других», все становится более глубо-
ким, гармоничным и жизнь расширяет 
созданные эгоистичным мышлением 
рамки.

Вероника Каторгина, член Оргкомитета 
Российско-Японского конкурса поэзии танка: 
«Поэзия может способствовать самопознанию 
и взаимопониманию людей разных культур». 

Мы встретились с 
Вероникой Сергеевной 
после церемонии 
награждения 
участников Российско-
Японского конкурса 
поэзии танка в Доме 
Дружбы на Литейном, 
60. Нам хотелось 
узнать больше об этом 
интересном ежегодном 
событии, в котором 
может принять участие 
каждый из нас, и 
услышать рассказ 
о ее собственном 
путешествии в мир 
литературы.

Бродят тени рыб
Под облаками в пруду…

Круги на воде

Сосны на скалах
И ночь цвета черники

Вокруг озера

Sakura mankai
Osoraku yume ni

Yuki ni mita

Мне всегда было близко общение с 
любителями поэзии в Петербурге. Это 
чаще всего были литературные обще-
ства, небольшие по численности, тихие 
и спокойные по духу. Были среди лю-
дей этого круга и Мария Семенова, и 
Ник Перумов - авторы нашего русского 
фэнтези. Они тоже приезжали в Тихвин, 
и участвовали в наших литературных 
собраниях. Сегодня в Тихвине так же 
проводятся «Литературные беседки» 
- в рамках празднования Дня Города. 
Это встречи с местными литераторами, 
приглашенными гостями. Тихвин богат 
на авторов. Скромно его называют «ли-
тературной столицей Ленинградской 
области». Каждый год в Ленинградской 
области проходит такая акция – один 
из городов становится обладателем 
этого звания. В прошлом году это было 
Лодейное поле. В этом году – Тихвин. 

Увидев все это, осознав, как это про-
водится, я подумала – у нас, в России, 
есть известные и признанные конкурсы 
хайку, которые проводятся совмест-
но с изданием «Аргументы и факты» и 
Японским центром в Москве. Одному 
из наиболее известных уже около 12 – 
13 лет. Он тоже проходит в рамках фе-
стиваля «Японская весна» в Москве. Я 
задалась вопросом – почему в Петер-
бурге, при наличии Японского центра, 
Дома Дружбы, Ассоциации междуна-
родного сотрудничества, СПбГУ с Вос-
точным факультетом – альма-матер 
всех переводчиков восточной литера-
туры, мы игнорируем отсутствие инте-
ресного литературного конкурса? 

Мне не захотелось идти по проторен-
ной дороге, то есть создавать то, что 
уже есть – еще один конкурс хайку, 
только в Петербурге. Танка – более 
свободный формат, и не так связано 
условностями. Эта идея – результат 
усилий нескольких человек. Я обща-
юсь со многими переводящими и чи-
тающими японскую литературу, и ко 
мне стали приходить вопросы о поезд-
ке в Японию, просили рассказать, как 
прошел конкурс и так далее – людям 
было интересно узнать и об авторах, и 
о критериях оценки произведений. Они 
спрашивали: «почему в Петербурге 
нет никаких событий по литературе в 
японском ключе? Давайте хотя бы раз 
в год что-то организуем, что-то свое». 

С жюри мы решили наметить акценты 
на соблюдение формы - это маркер 
того, что человек умеет поэтическими 
средствами и в небольшом формате 
выразить свою мысль как художник и 
поэт. Может быть, это кажется кому-
то несколько механизированным, но 
это критерий оценки умения участ-
ника владеть всеми приемами, как 
японскими, так и русскими, обладать 
словарным запасом, чтобы позволить 
нюансами и намеками выразить всю 

Стихи и фотография: 
Вероника Каторгина.
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Международный Фестиваль YogaDay 2017: 
«Приглашаем вас в атмосферу здоровой энергии 

и дружеского общения!»

три. Невозможно осознавать и быть 
невнимательным к чему-то или кому-
то. Йога – один из способов обратить 
на это внимание ума. Осознавать мож-
но в любое время в любом месте, это 
не требует дорогостоящей поездки в 
экзотические страны. Если вы гуляете 
в парке, сфокусируйтесь на почве под 
ногами, шелесте листьев, вкусе воз-
духа, пении птиц, погрузитесь в это с 
интересом, не обсуждая с усердием 
что-либо проблемное. Я очень рад, 
что Фестиваль обращает внимание на 
эти важные аспекты жизни».

Елена Маргулис, 
руководитель Фестиваля: 

«Есть прекрасная буддийская притча 
о счастье. Как-то раз, боги рассер-
дились на человека и решили его 
наказать, отобрав самое ценное - сча-
стье. Долго думали, куда же спрятать, 
чтобы человек его не нашел: хотели 
и на дно самой глубокой океанской 
впадины, и в космос, и внутрь атома... 
Решили, что человек настолько 
пытливый, что везде найдет. И тогда 
они спрятали счастье внутри самого 
человека. С тех пор мы ищем и на 
дне океана, и в космосе, и разбираем 
атом на составляющие, но мало кто 
догадывается заглянуть внутрь себя. 

Наш Фестиваль - о счастье, которое 
приходит не извне, а изнутри, о том, 
как переключить внимание всегда 
подвижного ума внутрь, не быть в 
состоянии постоянного рассеивания 

энергии на гонку во внешнем мире, 
быть более устойчивыми, гибкими, не 
боящимися быть собой. Творческая 
суть человека остается часто невос-
требованной им самим, и под этим 
мы не имеем ввиду создание предме-
тов искусства. Творчество в духовном 
плане – это состояние души, когда 
человек свободен от жесткого кон-
цептуального мышления, осуждения, 
цепляния за что-либо - тогда он вос-
приимчив и видит свежо. Это влияет 
на наши ежедневные человеческие 
взаимоотношения, в первую очередь, 
а ведь это самое важное для нас. Мы 
предлагаем не убегать от ежедневной 
жизни, а осознавать все то, что меша-
ет и помогает нам быть в естествен-
ном общении друг с другом, быть 
более наблюдательными в свой адрес. 

Нам помогут и объяснят многие важ-
ные аспекты учителя, которых мы 
пригласили в этот раз, некоторые из 
них были на прошлом Фестивале: 
Деви Гида, Вишну Шаран Шукла, 
Ламы Санкт-Петербургского буддий-
ского храма «Дацан Гунзэчойнэй» (мы 
ожидаем настоятеля храма - Бадмае-
ва Буду Бальжиевича), а также новые 
лица – преподаватель традицион-

ной йоги из Генерального Консуль-
ства Индии Вивек Тивари, учитель 
йоги Азиз Киркере и Джасвиндер 
Кэйрон. 

В рамках Фестиваля будет организо-
ван круглый стол по традиционной 
медицине с индийскими и российски-
ми врачами аюрведы и тибетской ме-
дицины, мы также ждем астрологов 
петербургского Дацана.

Фестиваль YogaDay – это, прежде 
всего, дружеская, объединяющая, 
радостная атмосфера, поэтому при-
ходите, у нас всегда интересно!»

Вивек Тивари, преподаватель йоги 
из Генерального Консульства Ин-
дии в Санкт-Петербурге:

«Йога, как уже говорилось, это наша 
ежедневная жизнь, прежде всего. Сам 
перевод слова - означает «гармония». 
Когда вы гармонизируете свой дух, 
тело, вы не сможете пребывать в со-
стоянии конфликта с чем или кем бы 
то ни было. Что означает гармонизи-
ровать себя? Быть осознающим. Это 
не просто. Это значит не действовать 
механически ни в чем, что бы вы ни 
делали – в быту, на улице, на работе, 
в учебе. Осознавание приносит покой, 
восстанавливает баланс энергий вну-

Интервью: Антон Чернышевич

Фото: Фестиваль YogaDay

Когда: 20 – 21 мая (выходные)
Где: Арт-пространство Studio 212, 
Набережная реки Карповки, д. 5

В прошлом выпуске 
мы познакомили 
читателей газеты 
«Намаскар» с 
Международным 
Фестивалем YogaDay, 
который пройдет 
на выходных, 20 
и 21 мая в арт-
пространстве Studio 
212 на набережной 
Карповки, д. 5 (метро 
Петроградская). Ранее 
фестиваль планировал 
выезжать в Петергоф, 
однако организаторы 
нашли еще более 
удобный вариант 
проведения фестиваля 
в пределах города.

Мы в сети: 

yogaday.spb.ru

 facebook.com/groups/yogaday2015
 vk.com/club_yogaday

Вишну Шукла, сертифицирован-
ный преподаватель йоги из Вара-
наси, Индия: 

«Я полностью согласен с тем, что ска-
зал учитель Вивек Тивари и уважаемая 
Елена, руководитель Фестиваля, и хо-
тел бы добавить, что YogaDay акцен-
тирует внимание на важном аспекте 
жизни человека - развитии интуиции, 
этого внутреннего учителя. Люди в го-
родской среде мало прислушиваются 
к внутреннему голосу, ориентируясь 
на то, что делают другие – нет, ваш 
компас всегда был и есть один, это 
ваша интуиция. Необходимо доверять 
ей и учиться слышать ее. Ум всегда 
испытывает много желаний – сойти с 
пути то в одно, то в другое, стать этим 
или тем, мечется в проблеме выбора, 
которую сам же и создает. Интуиция 
не подводит, и в рамках Фестиваля 
я бы хотел, чтобы вы ярче ощутили 
именно этот компас, его энергию, 
свободу от шаблонов, необъяснимую 
привычным интеллектуальным мыш-
лением. Разумеется, другим важным 
аспектом Фестиваля я вижу большое 
внимание к оздоровительным прак-
тикам, а также к традиционной ме-
дицине, которая всегда отличалась 
целостным подходом к проблемам 
дисбаланса в организме человека. Вы 
сможете узнать полезную информа-
цию в этой области, которую сможете 
применить в своей жизни. Увидимся 
на Фестивале YogaDay!».
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Фадхель Альмутагхави (Fadhel 
Almutaghawi), фотограф из Бахрейна: 

Культура Королевства Бахрейн – 
очень консервативна. Думаю, боль-
шинство людей еще не готовы при-
нять жанр уличного фото так, как это 
происходит в других странах, напри-
мер, в Индии, или Таиланде. Там про-
ще делать кадры на улице. Но я все 
равно продолжу работать именно в 
этом жанре у себя дома.

Я начал снимать в девяностых. 
Жизнь тогда была такой простой, 
как по мне. Я начал запечатлевать 
исчезающие традиции и культуру, о 
которых сегодня могут рассказать 
только снимки. Технологии были 
ограниченны, в плане фотосъемки 
– сейчас все проще, ты можешь сни-
мать сколько угодно на хорошего 
качества камеры, никаких ограни-
чений. Но тогда пленка была весьма 
дорогим приобретением для меня. Я 
был школьником и всячески старал-
ся не проедать деньги в школе, кото-
рые давали родители, а пытался ку-
пить пленку вместо этого, это было 
гораздо интереснее для меня. Я чи-
тал журналы по фотографии, книги, 
которые брал у друзей, и это очень 
мне помогло в техническом плане. 

чивости, вне зависимости от того, 
где они живут, что их окружает. Но 
в деревнях ты все же можешь бли-
же общаться с людьми – здесь идет 
другая жизнь, что ни говори. Здесь 
ты именно общаешься, а в процессе 
общения возникает больше момен-
тов для того, чтобы сделать кадр. Я 
не говорю, что ты общаешься ради 
кадра, как охотник, но одно служит 
другому. Ты общаешься просто так, 
но в какой-то момент человек сам 
может проявить интерес и захотеть 
сфотографироваться, или сфотогра-
фировать тебя. Это живой процесс 
вокруг фотографии, как предлога 
к общению, не ради нее самой. Она 
должна служить общению людей, 
это предлог, хороший и интересный 
предлог для преодоления зажатости.

Я расскажу о нескольких эпизодах 
съемки в разных странах. Начну с 
Македонии. Жители этой страны 
чрезвычайно вежливы и гостеприим-
ны, на самом деле. Во время съемки 
людей на улицах не возникло ни од-
ной проблемы, ни разу за все время. 
В Македонии отличная еда, прекрас-
ный сыр и сладости, именуемые «ту-

лумба» (tulumbi) – это пресное тесто 
обжаренное в сиропе, не очень-то 
полезно для желудка, я знаю. Тогда, 
пожалуй, порекомендую сыр!

Также я фотографировал в Ин-
дии. Это была большая привилегия 
для меня, снимать в этой древней 
стране, такой богатой наследием 
и культурой. Там было еще проще, 
потому что фотография в Индии – 
язык, который все понимают, и до-
статочно просто улыбнуться, чтобы 
люди очень тепло и по-дружески с 
тобой общались и участвовали в 
съемке. Может быть, я даже должен 
сказать, что перестал употреблять в 
пищу мясо в поездке по Индии – в 
городах, где основное население – 
это хинду, мясо большая редкость, 
мало кто его ест. Вообще, Индия 

Сегодня все проще достать, разуме-
ется, любую информацию по съемке, 
технике,и так далее. Но я абсолютно 
уверен, что тяжелый упорный труд – 
единственный ключ к пониманию.

Уличная фотография – это, как я 
сказал, об ощущении момента, си-
туации. Удостоверься, что камера 
включена, все готово, все работает, 
и можешь ловить то, что ты счита-
ешь нужным. Важно бывает обра-
тить внимание на то, как свет и место 
связывают элементы композиции 
вместе. Не обязательно знать людей, 
которых фотографируешь. Однако 
если хочешь делать портреты незна-
комых людей, можно и познакомить-
ся, узнать что-то о человеке, просто 
пообщаться, это добавит портрету 
естественности и открытости.

Говоря о местности, надо сказать, 
что фотосъемка в суете города и в 
сельской местности – очень разнят-
ся. Городская среда ведет тебя в дру-
гой ритм, хотя и среди хаотичности 
и шума можно найти оазисы – здесь 
тоже живут люди, чей внутренний 
настрой пребывает в покое, устой-

очень расширила мое видение жизни 
– многие вещи я стал ценить больше, 
чем раньше, и это простые вещи. 

И, наконец, мой второй дом – Фи-
липпины. Очень радушный народ 
и чрезвычайно дружелюбный – я 
имею ввиду, действительно, насколь-
ко только это возможно. Каждый раз, 
когда я там был, я думал – о, ну бо-
лее дружелюбным и гостеприимным 
быть нельзя. И появлялся кто-то, кто 
превосходил мои ожидания и опыт 
общения. Люди не просто открыты 
для фотографии, а часто они про-
сят зайти к ним в дом, чтобы сделать 
фотографии там, а заодно сфотогра-
фировать их семью.

Когда я фотографирую жизнь на улице, я вижу, что она более естественна. Я просто следую за ситуацией, 
не особенно размышляя. Я полностью поглощен картиной, ситуацией общения людей или животных. 
То есть, сюжет сам о себе заботится – я только наблюдаю за его развитием. Стрит-фото, или жанр уличной 
фотографии, это не о красивом кадре. Это об атмосфере и духе момента, который запечатлеваешь 
на камеру. Ты видишь историю человеческой жизни на улице – в любом ее месте, не выбирая.

«Уличная фотография – 
прекрасный предлог для 
общения людей друг с другом».

Сайт Фадхеля:

www.almutaghawi.com

 facebook.com/fadhel.almutaghawi

Продолжение следует
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«Привет всем читателям «Намаскар»! 
Рад общаться с вами. В России нас 
всегда отлично принимают, и мне 
нравится эта страна – ее энергетика 
особенно. Наш новый альбом Machine 
Messiah как раз посвящен поиску ба-
ланса между технологиями и челове-
ческими изначальными потребностя-
ми, живой энергией, духом, который 
может угнетаться неконтролируемым 
увлечением технологиями.  

Зачастую люди слишком много вре-
мени заняты интернетом, сетями и так 
далее. По мне, должна быть глубокая 
связь с Природой. Вокруг нас очень 
много частот и вибраций, которых мы 
не понимаем, не можем объяснить, 
но можем ощутить через медитацию, 
через внимание, естественный инте-
рес – это приходит, по мере обще-
ния с Природой. Слишком многое 
виртуально – то есть, не существует 
на самом деле. Бесконечные прило-
жения в смартфонах, компьютерные 
игры и прочие подобные развлечения, 
рожденные технологиями – чужды 
человеку. Они утомляют его, а не за-
ряжают. Ослабляют дух, здоровье. И 
напротив, играя в футбол, на инстру-
ментах, во что угодно еще – ты чув-
ствуешь некоторый заряд, энергия 
прибывает. 

Люди часто с трудом взаимодейству-
ют друг с другом. А ведь это творче-
ский процесс, но эгоизм, страх, сосре-
доточенность на своем, на себе, все 
это мешает ему быть. Мы становимся 
рабами технологий и вещей, которые 
являются порождением наших же не-
правильных мыслей – странная ситу-
ация. Но в то же время многие, видя, 
что этот путь – не правилен, отходят 
от него. 

Сейчас я пробую, осматриваюсь в 
новом для меня поле – медитации. 
Узнаю у друзей, спрашиваю тех, кто 
этим занимается и знает больше меня, 
в общем, понемногу как-то стараюсь 
осознавать эту сторону жизни. Когда 
были в Азии – знакомились с буддиз-
мом, я читал о Тибете, у них это очень 
развито, и есть к чему присмотреться 
в этом плане. 

Бразилия – очень технологичная стра-
на. Но если отправишься вглубь, на 
Амазонку, ощутишь другие вибрации. 

Я живу в Сан-Паулу, настоящие це-
ментные джунгли! Но не очень дале-
ко есть пляж, океан. Стараюсь бывать 
там, когда есть возможность. 

Вообще, интернет возник ведь как 
инструмент объединения людей в 
мире – но кажется, все пошло как 
обычно не так. Задумка провали-
лась. Люди разобщены, два человека 
едут рядом, но оба – в своем экране, 
между ними нет связи. Кому будет 
интересно смотреть в экран, если ря-
дом – человек, с которым ты можешь 
общаться? Мы очень много ездим 
с турами, видим другие традиции, 
еду, привычки, манеры, этикет. Мы 
узнаем их и видим, что фобии – это 
иллюзия. 

В 1989 году, когда мы отправились в 
тур, не было никаких мобильников, 
интернета, компакт дисков, ничего 
из всего этого. Даже не знаю, как нам 
удалось выжить, ха-ха… Серьезно, 
мы были больше друг с другом, я 
не звонил семье каждый день, ско-
рее раз в неделю, если удавалось. 
Не так просто было найти телефон. 
То есть понимаешь, если тебе не из 
чего выбирать, тебе придется ладить 
с людьми, научиться играть с ними, 
общаться, понимать их, вообще жить 
бок о бок. Но если есть вещи, кото-
рые отвлекают, которых настойчиво 
желаешь, и ум неустойчив, то есть 
отвлекается легко, то будет сложно, 
конечно. Желания крепнут, если им 
потакать, а это, конечно, проблема.

Мы не боремся против технологий, 
нет. Думаю, все дело в самоконтро-
ле и дисциплине. Осознавании. Все 
время, и это не самый простой про-
цесс. У меня трое детей – младшему 
11 лет. Он рано встает, идет в школу. 
Приходит, обедает, что-то делает по 
дому, уроки, час-два отдыха, пого-
нять в футбол, на улице, или что-то 
в таком духе, и спать ложится тоже 
рано. Ведь на следующий день рано 
вставать. То есть, под рукой у тебя 
могут быть технологии, нет пробле-
мы в них самих, равно как и в чем 
угодно еще, но есть и то, что дает 
силы – например, игра на свежем 
воздухе, она лучше. 

В школе, когда мы учимся, там не все 
полезно, разумеется. То, что я изучал, 

Андреас Киссер, гитарист легендарной группы 
Sepultura, основанной в Бразилии в 1984 году, дал 
большое интервью газете Namaskar перед концертом 
группы в Санкт-Петербурге. 

Андреас Киссер (Sepultura): 
«Вокруг тебя появляется 
и происходит очень 
много вещей и явлений, 
однако это не означает, 
что все это тебе 
действительно нужно». что необходимо чисто техническое 

умение выразить то, что чувствуешь, 
через ноты. Иногда это рутина, но это 
не смертельно. 

Также я люблю поиграть на чисто 
бразильских инструментах – атаба-
ки, немного беримбау, бразильская 
гитара, именуемая виола кайпира, 
она десятиструнная, на ней играют 
бразильскую кантри-музыку. 

Рок-музыка часто ассоциируется у 
людей со старым лозунгом «секс, 
наркотики, рок-н-ролл». Кто-то и по 
сей день думает, что это довольно 
желанная смесь и стремится к ней. 
Я видел все эти группы, чья жизнь 
проходила под таким девизом. 70-е 
годы – длинные волосы, ЛСД, идея 
свободы, кислота, кокаин. Была идея, 
что это – помогает обрести внутрен-
нюю свободу, избавиться от зажато-
сти другими идеями и страхами. Как 
может идея о свободе дать реальную 
свободу? Тем более подкрепленная 
наркотиками и всем остальным? Это 
было иллюзией, на которую клюнуло 
много людей, которые позже погиб-
ли – разбитые семьи, умирающие 
музыканты, банкротства, депрессии, 
кризисы, вот что было на самом 
деле, но бизнес, конечно, с помощью 
фильмов подал это по-другому, и 
новое поколение, которое избежало 
встреч с этими фактами, думало, что 
это было золотым временем и стре-
милось повторить то же самое на 
своем уровне. Это была яркая оберт-
ка, вот и все. Внутри ничего не было, 
как и во многом в разные времена. 

У нас в туре есть все в гримерке – ви-
ски, пиво, разная еда, полезная и не 
очень, это всегда там стоит. Вопрос 
в другом – все ли из того, что перед 

Интервью и фото: Антон Чернышевич

тобой или вокруг тебя, нужно про-
бовать, включать, покупать, иметь, 
читать, слушать – потреблять, одним 
словом? Это вопрос осознавания, 
дисциплины, способности к само-
контролю. Виски само по себе не 
проблема – не так ли? Но если ты 
прикладываешься к нему, то тогда 
это станет проблемой. Если что-то 
цепляет тебя и ты за этим следуешь, 
это проблема, и тут надо очень чест-
но следить за этим – мы часто дума-
ем, о, ничто не уведет меня прочь с 
пути. Но необходимо быть все время 
в состоянии осознавания, это не что-
то, что можно делать время от вре-
мени или однажды и на всю жизнь, 
как я понимаю.

В турах нам пришлось бы нелегко, 
если бы мы употребляли все то, к 
чему у нас может быть и есть до-
ступ. Мы бы разрушили себя. Как я 
поддерживаю тот уровень энергии, 
который ты видишь? Это часть про-
фессии. Мы выступаем на сцене. Все 
строится вокруг этого. Интервью, 
студийная работа, репетиции – все 
работает на живое выступление. Если 
ты не можешь качественно выступать 
вживую, ты дурачишь себя. Это при-
вилегия для нас – играть вживую. 
Если я когда-то устану от туров, и 
буду делать что-то другое, все будет 
прежним – те же проблемы, те же 
вызовы и жизненные ситуации, но 
если ты относишься к делу глубоко, 
с пониманием, все это не так тяжело, 
как кажется, и приносит свои плоды. 
Это снова о балансе и дисциплине. 

А теперь – время для фото. Заряжай! J

уже устарело и не имеет ценности. 
Меняется политика и так далее. Но 
чему в школе можно научиться – это 
не обязательно только предметы, 
вроде математики, литературы и так 
далее. Это умение общаться с людь-
ми. Один – из бедной семьи, другой 
– из богатой. Третий – завидует тебе, 
а четвертый – поддает на перемене 
тебе в бок. То есть, множество сце-
нариев общения, и научиться с ними 
ладить – вот большой смысл школы, 
как я думаю, то есть это не потерян-
ное время, если так подойти к этому. 

Когда Sepultura начала свою деятель-
ность как группа, нам было лет по 17. 
Я начал играть еще в 13, на акустиче-
ской гитаре, сам. И мы очень много 
работали. Группа никогда не вела тот 
образ жизнь, как - пресловутый ал-
коголь, наркотики, разбитые унитазы 
в отеле и так далее. Поэтому мы все 
еще можем давать энергию тем, кто 
пришел на наши концерты, людей не 
обманешь – они чувствуют, есть в 
тебе запал или нет. Тебе нужна дис-
циплина, в любом случае. Умение со-
средоточить ум на чем-то - изучаешь 
ли ты музыку или что-то другое. Я 
изучал музыку, играл гаммы, потому 
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«Все мы знаем, что Япония – чрез-
вычайно развитая в технологическом 
плане страна. Тому есть причины – у 
нас нет полезных ископаемых, как во 
многих других странах, поэтому нам 
нужно создавать что-то, что могло 
бы быть интересно другим, и делать 
это очень качественно. Но есть и дру-
гая сторона жизни, далекая от тех-
нологий. Живая и непосредственная. 
Это люди, которые передают знание 
о традиционных видах ремесла из 
поколения в поколение. Я нахожу 
вдохновение в общении с такими 
людьми, и в прошлом выпуске вы 
могли читать о кузнеце в пятнадца-
том поколении, изготавливающем 
самурайские мечи и кухонные ножи. 
В этот раз речь пойдет о гончаре, в 
чьих руках находит свою временную 
форму глина. Он также работает в 
духе ‘monozukuri’ – это слово сложно 
перевести кратко, но его суть опре-
деляет Японская организация по 
развитию внешней торговли JETRO 
– «монодзукури - означает иметь 
дух, чтобы изготавливать превос-
ходные вещи, и способность посто-
янно совершенствовать процесс и 
результат». Лучше об этом расскажет 
мастер гончарного ремесла, Кадзу-
хико Учида (Kazuhiko Uchida). Мы 
встретились с ним в провинции Бид-
зен (Bizen), что в префектуре Окаяма, 
Япония».

Когда и как вы стали гончаром? 
Откуда пришла мысль делать 
посуду из глины?

Двадцать лет назад, когда мне было 
26, я изучал биохимию в Универси-
тете Симане. После его окончания 
поиск работы не был успешным. 
Точнее говоря, совсем безуспешным. 
То время было чем-то вроде ледни-
кового периода в плане найма. Я об-
ратил свой взор на префектуру Ока-
яма. Мне всегда нравились машины и 
мотоциклы, так что я стал работать 

в компании, выпускавшей журнал о 
подержанных транспортных сред-
ствах. Потом я встретил главу ком-
пании, занимавшейся рекламной 
деятельностью, и переключился на 
работу в компьютере – занимался 
публикациями компании. Однажды 
мы вышли выпить, и я увидел буты-
лочку для саке. Я держал ее в руках 
и думал: «я могу сделать такую сам». 
Поскольку Окаяма – это префектура, 
в которой находится знаменитая гон-
чарная провинция Бидзен, я отпра-
вился туда изучить работу с глиной. 
Семь лет я учился этому делу, прежде 
чем смог самостоятельно работать. 
Я просто копировал то, что делали 
другие, так что не могу сказать, что 
у меня был мастер в традиционном 
смысле. Но мне нравится рутинная 
работа. Со временем я улучшил на-
выки, и мне стало интереснее. 8 лет 
назад я пришел сюда – теперь здесь 
вы видите мою комнату, где я изго-
тавливаю посуду, в этом же доме я и 
живу. Я был рад найти это место, так 
как рядом с ним находится и склад – 
это удобно. 

Что касается вдохновения, то это 
мастер Раку Кичидзаемон XV (Raku 
Kichizaemon XV), я не встречал его 
лично, но документальный фильм 
о том, как он изготавливает чайные 
чаши, был просто удивительным. 

Представляете ли вы финальную 
форму чаши, когда начинаете ра-
боту? 

У меня может быть какой-то замысел 
в уме, когда я приступаю, иначе как 
начать работу? Но я не рисую ничего 
на бумаге.

Меняется ли замысел от того, 
что вы задумывали изначально, в 
ходе работы?

Да, это действительно часто проис-
ходит. Меняется по мере ощущения, 
что так будет лучше. 

Вы работаете в каком-то стиле 
или традиции?

Вы можете назвать это фристайлом 
– то есть, свободным стилем, или от-
сутствием стиля. Я не придержива-
юсь традиции. Все идет естественно, 
через меня, по ощущениям, без при-

вязки к стилю, традиции и прочим 
вещам. Это ведь живой процесс. В 
нем должна быть свобода. 

Есть ли настрой, который помо-
гает ремесленнику видеть суть 
дела?

Не старайся казаться крутым. Не ста-
райся делать вещи, которые кажутся 
крутыми. Все просто.

Говорят, глина ведет, руки сле-
дуют. Или в вашем случае, вы 
контролируете процесс и ведете 
глину к тому, что увидим мы?

Все зависит от процесса. Если я ис-
пользую гончарное колесо, глина 
ведет меня. Если нет, то все иначе. И 
я никогда не могу сделать копию. На-
пример, как-то мне заказали сделать 
150 чайных чаш – все 150 в итоге 
были абсолютно разными!

Всегда все по-разному. Иногда ко-
нечный результат может быть плох. 
Может быть не лучше того, что я 
ожидаю. Может не получиться тем, 
что я задумал. Не на сто процентов 
удовлетворительным. Нормальный 
результат, скажем так. Но когда я 
заканчиваю одно, я думаю о следу-
ющей работе. Ум уже настроен на 
следующую вещь. 

Как происходит процесс в техни-
ческом плане?

Сначала идет подготовка глины, соз-
даете форму, сушите, ставите в печь 
при температуре 1250 градусов, 
не покрывая глазурью, оставляете 
в печи на 8 дней, затем идет обжиг, 
остывает еще 8 дней, затем удаляете 
детали, которые портят вид, напри-
мер, и финальная полировка. Если 
предполагается, что это посуда для 
жидких продуктов, я оставляю в ней 
воду, чтобы увидеть, есть ли трещи-
ны и не будет ли протекать. 

В печи для обжига есть отверстие, 
через которое я могу наблюдать, как 
идут дела у посуды.

У вас бывают выставки? Как вы 
доносите до людей информацию 
о своих работах?

Да, бывают выставки, но чаще люди 
просто узнают о моих работах через 

других людей, по совету, или кто-то 
купил кому-то в подарок, например, 
и тот человек приходит, чтобы тоже 
приобрести интересную вещь или за-
казать что-то. 

Я свободен в том, как выразить дей-
ствие посредством работы с глиной. 
Кто-то варит суп, кто-то заваривает 
чай, лепит скульптуру, выращива-
ет фрукты или овощи у себя в саду, 
кто-то подрезает траву или сидит на 
берегу моря – любое из дел являет-
ся искусством только тогда, когда 
делаешь это с абсолютным внима-
нием, поглощенностью, без беспо-
койства. Не смотришь на часы, без 
отношения «это рутина». Зависит от 
желания осознать. С другим подхо-
дом вы не сможете сделать ничего, 
если у вас не хватит духа трудиться 
и хотеть понять что-то самим. Также 
я не считаю, что следует строго дер-
жаться традиции – в моем случае, я 
имею ввиду, поскольку это означает 
копирование. Должна быть свобода и 
дух в работе. 

Люди смотрят на работу и видят 
результат. Но за результатом стоит 
процесс. Можно проследить, если 
достаточно внимателен, каким был 
процесс, просто видя сам результат, 
понимаете? Это интересно и многие 
люди прошлых времен, чье внимание 
не было таким рассеянным, могли 
сказать по работе, не видя человека, 
об авторе, и не ошибиться.

Что важно для вас как гончара в 
плане условий работы? Погода, 
например, влияет на вас? 

Не надо поддаваться погоде, какой 
бы она ни была. Это не должно ска-
зываться. Укрепляйте дух, дружите 

с дождем, ветром и снегом – иначе 
ваша работа будет непостоянна, как 
погода, и вы сами будете так же не-
устойчивы. Создавайте то, что хоти-
те. Вам должно это нравиться. Но в 
то же время, постепенно осознавая и 
расширяя свое понимание, вы отой-
дете от «нравится – не нравится» и 
будете свободнее и глубже в рабо-
те вне этих рамок. Конечно, вряд ли 
я создам шедевр душным летним 
днем, когда едва ли можно работать 
вообще, такое бывает, равно как и 
очень холодным зимним днем, когда 
стоит трескучий мороз. Такое может 
быть. Но вы – это вы, так что смотри-
те, что делаете вы. Иногда я даже за-
ставляю себя наслаждаться работой, 
когда тело испытывает страдание от 
жары или еще чего-то. Иногда быва-
ет очень неплохо иметь контроль над 
умом и действовать вне его настрое-
ния, желаний и склонностей. Мне это 
нравится. Хотя людям может пока-
заться, что это тяжело. 

Когда мне исполнилось 40, я решил, 
что буду делать так, как считаю вер-
ным, не придерживаясь традиции.

Друзья, новое интервью от 
нашего японского гида, 
Сакико Шимоно (Sakiko 

Shimono) из Нагои (Nagoya).
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Кадзухико Учида 
(Kazuhiko Uchida), 
гончар из Бидзен, Япония:
«Не старайся казаться 
крутым. Не старайся 
делать вещи, которые 
кажутся крутыми. 
Все просто».

Кадзухико Учида:  facebook.com/kazuhiko.uchida
Сайт Кадзухико Учида:

www.bizen-uchida.com

Ищешь что-то совсем непохожее 
на традиционное ремесло Бидзен?

Проверь его изделие, именуемое «KOKU». 
http://www.ineiraisan.jp/product.html
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