
Я живу в городе молний.
Туристы с носами в картах и справочниках 

бродят по Токио, Киото, Нара и редко заглядыва-
ют сюда. Впервые проснувшись на новом месте, 
я услышал шорох и замер от омерзения: крысино-
го цвета голокожая ящерица застыла надо мной на 
потолке. Не отрывая от нее взгляда, я нашарил на 
полу тапочку и запустил ею в непрошеную гостью.

– Представляете, – сказал я в университете, – 
у меня в квартире ящерицы обитают!

– Хорошо! – радостно заулыбался японский про-
фессор. – Значит, у вас в доме экологически чисто.

Задумчиво шагал я по улице, и вдруг моя нога 
застряла в воздухе. Упитанная, метра полтора дли-
ной желтая змея ползла по асфальту. Я чуть было 
не наступил на нее! Неторопливо, с достоинством 
она преодолела тротуар и, как в ножны, вдвинулась 
в узкую щель между домами.

Скоро открылось: город молний населяет столь-
ко зверей, птиц, рыб, змей и прочих летающих, 
прыгающих и ползающих созданий, что по свое-
му числу они не уступают населению города, а по 
разнообразию физиономий и замашек намного его 
превосходят. И
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Вечеслав Казакевич 

ми, как чемодан, и с торжеством увезли от города 
подальше в леса.

Да что там медведи! Тут водится кое-кто похле-
ще. Японский коллега поехал вместе со мной поку-
пать настольную лампу и, сворачивая на стоянку, 
бод ро объявил по-русски: «Магазин электротва-
рей». Электротвари… Подходящие существа для 
города молний!

В провинции заметнее, насколько особое 
у японцев отношение к природе. Меньше всего оно 
связано с расхожими «берегите природу», «и зве-
рье, как братьев наших меньших…». Ни опекой, ни 
покровительством тут не пахнет. 

Зачитываю студентам знаменитое изречение Ло-
моносова о русском языке, на котором, как извест-
но, можно говорить и с неприятелем, и с дамами, 
и с Богом, и вообще с кем угодно. «А с кем можно 
говорить на японском?» – осведомляюсь у аудито-
рии. «С природой», – помедлив, отвечает одна сту-
дентка, и все одобрительно кивают. 

В провинции заметнее, 

насколько особое 

у японцев отношение 

к природе. 

Утки и селезни безбоязненно плещутся в воде 
в самом центре возле старинного замка. Грузные 
размашистые ястребы цепляются за фонари. Пру-
ды вымощены серыми панцирями черепах. По ко-
лено в текучем блеске и мерцании каналов поко-
ятся белоснежные, хлипкие, будто вырезанные из 
бумаги цапли с суворовскими хохолками на голове. 
На набережной по соседству с автоматами с напит-
ками, ссутулившись, торчат мрачные одноногие 
аисты. По рисовым участкам важно разгуливают 
дикие фазаны в вишневых беретах, с драгоценны-
ми, отливающими зеленым муаром хвостами.

– И никто их не ловит? – оглянувшись на скре-
жещущий фазаний крик, изумленно спросил рус-
ский стажер.

Даже черные медведи сюда забредают. Недавно 
один из них поспорил с живущей на окраине ба-
бушкой из-за содержания ее холодильника, и пару 
дней по телевизору показывали суроволицых, уве-
шанных патронташами охотников, которые, с ру-
жьями наизготовку, осторожно крались цепью 
по лесистому склону горы, всесторонне раз-
глядывали поломанные веточки, глубо-
комысленно нюхали медвежий кал. 
Наконец они настигли мишку, мет-
ко усыпили его, стянули ремня-
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Помните сказочных героев, обретавших вол-
шебную способность понимать язык зверей 
и птиц? А японцы наяву надеются, что природа по-
нимает японский язык, их самих. Это совершенно 
другая установка, другой подход к миру.

На семинаре заговорили о детских мечтах. По-
корно я приготовился слушать рассказы о желании 
стать продавщицей цветов, летчиком, стюардес-
сой… «Я хотела подружиться с великими зверя-
ми, – застенчиво признается одна тихоня. – Хотела 
закопать свое лицо в львиную гриву!» «А я, когда 
был маленьким, хотел стать лягушкой, – подхва-
тывает другой студент. – Наверно, потому что они 
поют в такт дождю», – задумчиво поясняет он.

Неожиданное продолжение тема получает по-
сле лекции об ослах Апулея, носах Гоголя, насеко-
мых Кафки, короче, о метаморфозах. «Если б я мог, 
я бы обратился в сову, – мечтательно говорит один 
студент и, видя мой недоуменный взгляд, объясня-
ет: – Чтобы увидеть свою спину своими глазами». 
«А я хотела бы превратиться в гепарда и бегать по 
саванне!» – признается вслед первая красавица гу-
манитарного факультета. И я вдруг вижу, она дей-
ствительно похожа на гепарда: такая же высокая, 
поджарая, с длиннющими ногами.

Превращение в существо другой породы, в ев-
ропейской традиции обычно связанное с колдов-
ской порчей, с театром абсурда, нагоняющее ужас 

аспирантка спустилась на первый этаж и позво-
нила в квартиру знакомого. Он не откликнулся. 
Она ждала его до часу ночи, время от времени на 
цыпочках поднимаясь к себе и проверяя, не улете-
ла ли бабочка. Но та, кажется, решила ночевать на 
двери. Наконец знакомый вернулся и аккуратным 
взмахом газеты отправил бабочку в путь.

Талант жить в полном согласии с природой со-
четается у японцев с почтением к ней. Наш Бог 
и святые живут на небесах. В Японии они часто 
скачут под ногами. И еще в японцах чудесным 
образом сохранился древний мистический ужас 
перед отдельными представителями природы, бес-
следно утраченный нами.

Давно не мечу я тапочек в ящерицу, взбирающу-
юся на компьютер, и в выглядывающую из венти-
лятора зеленую гусеницу. А когда ко мне в кабинет 
нежданно врывается крупнокалиберная звучная 
оса, я, вместо того чтобы прикончить ее толстым 
научным журналом, шире открываю окно и с про-
клятьями уговариваю оставить меня в покое.И
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и отвращение, у японцев вызывает совсем иную 
реакцию. И дело не просто в буддизме, а в япон-
ской душе, счастливо сохранившей детскую веру, 
что полет в перьях совы захватывает дух сильнее 
карьеры директора самого крупного банка. Кста-
ти, один из директоров Банка Японии наблюдает за 
птицами.

Второкурсница рассказывает свои новости. «Не-
давно со мной в машине начал ездить сверчок. Мне 
нравится, – лезет она в словарь, – его чириканье». 
«А где он ездит, – забавляясь, спрашиваю я. – На 
переднем сиденье или на заднем?» «На заднем», – 
целомудренно отвечает второкурсница. «Вот 
и лето пришло», – думаю я.

Есть множество историй о том, как узники оди-
ночных камер заводили трогательную дружбу с па-
уком, с робкой мышью, с воробьем, прилетающим 
к решетке. Вот и японцы на своих островах давно 
обрели дар находить друзей среди подножных 
и воздушных созданий. И кого еще брать в това-
рищи закрытым, затаенным японцам? Сверчки не 
подведут, цикады не проболтаются.

Моя аспирантка, поднявшись вечером на свой 
этаж, замерла в растерянности: на дверях ее квар-
тиры сидела огромная ночная бабочка. Осторожно Недавно, когда 

я шел из кампуса, си-
девшая на столбе гро-

моздкая глянцевая ворона 
громко крикнула мне «Хэлло!». 

На японский манер это прозвуча-
ло как «Харо!». Я не поверил своим 

ушам. «Харо»! – внятно повторила воро-
на. Вот уже птицы начали со мной здоро-

ваться. Скорее бы они стали меня понимать!
«Что это? – спросил я у первокурсника, увидев 

вдали внушительные корпуса. «Большой завод, ко-
торый делает… – по-русски ответил он и, не вспом-
нив нужного слова, показал, покраснев, на причин-
ное место. «Белье?» – «Нет»,– еще гуще покраснел 
студент и в отчаянии подергал молнию на джинсах.

Читатель, проверь молнию на брюках или юбке. 
И если на язычке молнии ты найдешь буквы YKK, 
знай: она из города, где я живу. Более девяноста 
процентов всех молний мира производится здесь, 
в стрекозиной, аистиной, медвежьей Тояма. 

«Если б я мог, я бы обратился 

в сову, чтобы увидеть 

свою спину своими

глазами».

Талант жить в полном согласии 

с природой сочетается у японцев 

с почтением к ней. 
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