


СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР 

Артур ЛОТАРЕВ, 
архитектор, Новосибирск 

Япония — это совершенно 
другой мир. Практически, 
другая планета. 
В мультфильме «Тайна 
третьей планеты» есть 
такая фраза: «Планета 
Железяка, полезных 
ископаемых нет, 
растительности нет, 
населена роботами». 
Это Япония. 

Э 
т 
о 

д 
р 
У 
г 
о 
й 

м 
и 
р 

В Японии Артур Лотарев побывал в соста-

ве российской делегации, выезжавшей на се-

минар по боевым искусствам. Впечатлениями 

от поездки он поделился с редакцией журнала 

«Современный интерьер - Сибирь». 

В облике Токио есть две черты, которые можно назвать современ-

ной японской классикой (см. фото слева сверху). Первая: наруж-

ная реклама на здании. Ее столько, что архитектуры уже нет, есть 

только реклама. Своего рода архитектура рекламы — броской, 

яркой. Ночью это абсолютно феерическое действо: все мигает, 

сверкает, переливается разными цветами. На зданиях установле-

ны огромные экраны, размером в два-три этажа, где транслиру-

ются музыкальные программы вперемежку с рекламой. Вторая 

черта, очень характерная для Токио: все попавшие в кадр маши-

ны — такси. (Среди них — один мотоциклист. Наверное, пиццу раз-

возит ...) Это вышло случайно, но фотография получилась очень 

показательная. Токио — город такси. Ты только захотел поднять 

руку — уже такси останавливается. Наверное, процентов пять-

десят машин в городе — такси. Разных фирм, разных расцветок. 

С виду машины простенькие, зато внутри — как в космическом 

корабле. Водитель отделен стеклянной перегородкой, перед 

ним — пара встроенных компьютеров, куча всяких датчиков, на-

в и г а т о р ы . . . Как в «Шатле» — штук десять разных экранов. Двери 

открываются автоматически. Я к двери потянулся, а она раз — от-

крылась и отъехала в сторону. 



Поражает, что в этом огромном мегаполисе, где очень много машин, 

нет пробок. Одна из причин — взаимная вежливость: водители ус-

тупают друг другу дорогу. Если возникает хоть какая-то вероятность 

образования пробки, они начинают друг друга пропускать — и кла-

няться. Я несколько раз наблюдал ситуации, в которых в Новосибир-

ске уже через пять минут была бы жуткая пробка. А там — нет, все 

спокойно разъезжаются. 

Еще одна причина: очень многие ездят на велосипедах. В городе 

есть велосипедные стоянки—двухуровневые, не уступающие по пло-

щади стоянкам для машин. Целые поля, усеянные велосипедами. 

И наконец, третья причина: практически под всеми зданиями есть 

подземные парковки для автомобилей. На улицах стоят только такси. 

Вниз машины опускают при помощи лифтов, потому что здания распо-

ложены очень тесно (выходящий на дорогу фасад может быть шириной 

десять метров, а вглубь квартала здание тянется метров на сто). 

Социальный плакат — очень убедительный. Я даже остановился 

около него. Хотя, в принципе, социальных плакатов на улицах не-

много. Этот плакат висит рядом с муниципальным учреждением, 

куда родители сдают детей на время работы. Там с ними занима-

ются музыкой, танцами, живописью — словом, всем, чем угодно. 

Таких своеобразных клубов для детей разного возраста в Япо-

нии много. 

Вообще, детей в Японии любят, там, можно сказать, культ детей. 

Это чувствуется везде и во всем. В стране очень высокая рожда-

емость. В парках — много женщин с детьми. Мы их называли гри-

бами, потому что они маленькие, все одинаковые, и у них такие 

шляпы сверху — как шляпки грибов. Вот этих грибов там — мно-

жество, причем по всему городу. 



Обычно мы видим Японию красивой, застроенной многоэтажными зданиями с интересной архитектурой. Но в стороне от туристических 

маршрутов есть и такие урбанистические виды. 
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Показательный образец дизайнерского решения: пожарные гид-

ранты. Все сделано из матового хрома (настоящий хай-тек!), 

смотрится очень красиво — такое своеобразное панно из пожар-

ных гидрантов. 

Внизу — схема здания: номер гидранта с указанием, к какому от-

секу здания его нужно подключать. Часть пластинки отломана — это, 

по-видимому, дело рук местных вандалов. 

К сожалению, вандализм в современной Японии — явление очень 

распространенное, особенно среди молодежи — поколения «Тату», 

как его называют (многие японцы знают эту группу, и она им нравит-

ся). Поскольку мы много ходили по городу вечером, то встречали 

на улицах группы молодых людей очень неформального вида (воз-

раст примерно от 14 до 17-18 лет), которые вели себя просто вызыва-

юще. Они шумели, пытались спровоцировать скандал. Все это явно 

противоречило нашим представлениям о традиционной японской 

вежливости. Правда, когда ребята встречали отпор, то очень быстро 

отступали. Видимо, все-таки побаивались, что за плохое поведение 

им могут отрубить голову! Ведь японская вежливость на самом деле 

основана на крови: в древности, если крестьянин не поклонился са-

мураю, тот по закону мог отрубить ему голову. Это считалось нормаль-

ным, потому что самураю нужно было все время отрабатывать удары. 

Вот на такой концепции, на миллионах отрубленных голов, в течение 

семи-восьми веков формировалась традиционная культура Японии. 

Может быть, поэтому и современные бунтари, сталкиваясь с сильным 

противником, предпочитают сохранять дистанцию? 

Фотография сделана в императорском парке, 

открытом для посещения. Я нахожусь на фун-

даментах синтоистского храма — одного 

из самых древних храмов Японии, разру-

шенного очень давно. С возвышения видно 

не только парк, но и панораму деловой час-

ти Токио. Парк занимает довольно большую 

площадь (около двух квадратных километ-

ров). Здесь собрана богатейшая коллекция 

редких растений, одних только бамбуков — 

несколько сотен видов. 

Я п о н ц ы очень с е р ь е з н о о тнося т ся 

к ландшафтному дизайну, они могут созда-

вать его буквально из ничего. Любой пруд, 

любое возвышение, любой камень, лежа-

щий на лужайке, — все находится на своем 

месте. Все выглядит настолько естественно, 

что возникает ощущение, что ты в лесу, в не-

тронутой природе. На самом деле здесь все 

продумано, просчитано, везде стоят поли-

валки, датчики... 
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Императорский дворец находится в самом центре Токио. Он окружен 

глубоким каналом, за каналом — отвесные стены. Вокруг — деревья. 

Очень живописное место. И вот что странно: за спиной — огромный 

город, двадцатимиллионный мегаполис, а здесь тихо так, что слышно 

пение птиц. Почему? Совершенно непонятно. 

Т е р р и т о р и я д в о р ц а д е л и т -

ся на две части. В о ткрытой 

для посещения зоне располо-

жен императорский парк. Вто-

рая часть полностью закрыта: 

здесь находится собственно 

резиденция императора. Его 

никто из смертных, за исклю-

чением особо приближенных 

придворных, видеть не должен. 

Во дворец ведет мост, на кото-

ром всегда стоит охрана. Только 

два раза в год — в новогодние 

праздники и в день рождения 

императора — обычный чело-

век может пройти через охрану, 

подняться по большой лестни-

це, ведущей во дворец, почувс-

твовать близость к «сыну бога» 

(японцы уверены в божествен-

ном происхождении императо-

ра), сфотографироваться в этом 

священном месте — и уйти. 



Если стать спиной к императорскому дворцу, то откроется вид на де-

ловой район Токио. Сто лет назад этот район почти полностью выго-

рел и позже был отстроен заново. Здесь возводились многоэтажные 

здания, в которых теперь находятся головные офисы ведущих япон-

ских фирм и крупных международных корпораций. Поскольку тер-

ритория была свободной, строители могли себе позволить строить 

достаточно большие здания. Аккуратная, лаконичная архитектура, 

все смотрится гармонично. В то же время постройки выглядят креп-

ко и устойчиво; это дань необходимости, ведь, как известно, Япо-

ния находится в зоне сейсмической опасности. 



Шесть часов вечера, ноябрь. Солнце быстро садится за горы, и рез-

ко темнеет. На крышах зданий включаются красные огоньки — что-

бы с вертолетов было видно, куда можно сесть. 

Это вид со смотровой площадки на крыше мэрии. Мэрия зани-

мает одну из двух башен небоскреба, расположенного в деловом 

квартале, в центре Токио. Высота здания — около 240 м. Это самое 

высокое строение в городе. Доступ на смотровую площадку от-

крыт всем. По периметру здания идет сплошное остекление, мож-

но пройти по кругу и отснять всю панораму города. 

На территории так называемого старого Токио участки, отводи-

мые под застройку, были очень маленькими. Эти участочки вы-

купались девелоперами, которые строили там здания. На этой 

фотографии — пять разных домов, построенных разными застрой-

щиками. Строения стоят вплотную друг к другу, без просветов. 

Ширина каждого из них — около 5-6 метров. Вот это — реальная 

плотность застройки в Токио. 

Я видел дом (к сожалению, не мог сфотографировать, было уже 

темно), который вообще был сантиметров девяносто шириной. Че-

тырехэтажный дом — чуть шире письменного стола. Как там жить? 

Не знаю, внутрь не заходил. 

Так что, новый Токио, где строили с нуля, и старый Токио, ко-

торый развивался на основе маленьких участочков, отличаются 

очень сильно. 
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«Форум» перед мэрией. Металлическая балка терракотового 

цвета и одинокое дерево. То ли балка поддерживается деревом, 

то ли дерево опирается на балку... 
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Токийское метро — это отдельная тема. Во-первых, все чуть ли 

не бегом бегут — поэтому люди на фотографии размыты. Во-вто-

рых, токийское метро считается одним из самых сложных, самых 

запутанных в мире. Там практически невозможно ориентировать-

ся, все сделано для того, чтобы простой человек заблудился (види-

мо, чтобы враги не смогли найти важные стратегические объекты!). 

Карты перевернуты вверх ногами — север может находиться в ниж-

ней части карты... Может одновременно висеть несколько карт, 

все разного цвета — то есть, одна и та же линия на разных кар-

Защита от солнца на окнах какого-то магазина. Деревянные 

плашки разного цвета, разной ширины. Потрясающий дизайн. 

тах обозначена разными цветами. На станциях надписи, в основ-

ном, иероглифические, по-английски написаны только названия 

магазинов и особо важных зданий. Поэтому мы просто запоми-

нали иероглифы на своей станции. Однажды мы видели в метро 

японцев, приехавших, по-видимому, из другого города. Они сто-

яли с чемоданами, с круглыми глазами, в полной растерянности, 

совершенно не понимая, куда им нужно идти... 

Еще одна проблема — дифференцированная система оплаты. Меж-

ду разными станциями разное расстояние и разная такса. Так вот, 

если ты случайно проскочишь свою станцию и выйдешь на следую-

щей, то вернуться назад будет очень сложно. Дело в том, что на той 

станции, где ты оказался, ты должен пройти через автомат, кото-

рый проверяет билет. А когда на своей станции ты попытаешься 

с этим же билетом пройти через автомат, он тебя не пропустит — 

потому что билет уже был использован. Что делать? Если ты не зна-

ешь японского языка (или хотя бы английского, но в совершенстве), 

можешь просто ложиться и ночевать — ты в западне. Выход из этой 

ситуации — только один. Подходишь к служащему метро и гово-

ришь: у вас автомат неправильно работает. У меня есть билет, а он 

меня не выпускает. Как вообще такое возможно? Я приехал из дру-

гой страны, а тут такое безобразие! Служащие сразу же начинают 

извиняться: «Извините, извините, больше такого не повторится!» 

Тебя проводят, еще дадут на память какой-нибудь буклетик... Та-

кой вот доверчивый народ. 

Но при этом система контроля — тотальная. Везде камеры на-

блюдения, очень много электроники, везде беспроводные техноло-

гии. Даже в самых дешевых домах, где сдаются в аренду недорогие 

квартиры, двери оснащены беспроводной системой контроля до-

ступа. На стеклянной двери нет ни кнопки, ни проводов, просто 

нарисована рука. Ты к этому месту руку прислоняешь, все стекло 

срабатывает как сенсор, и дверь открывается. 



Японская улица недалеко от центра города. Коммуникации, про-

ходящие снаружи, предвыборные плакаты — идешь так, боч-

ком, и читаешь... С этой же улицы — входы в дома, вдоль домов 

в горшках стоят цветы. Обычно такие улочки короткие, не более 

трехсот метров. Есть чуть пошире — такие, по которым можно про-

ехать на велосипеде. 

В Токио много узких улиц. При этом автобусы, достаточно гро-

моздкие, как-то умудряются ездить по улицам шириной три-четыре 

метра. Мы видели пожарку, микроавтобус, в котором было битком 

набито японцев — в касках, человек восемь. Машина с лестницей, 

вся сверкающая огнями, ехала по такой улочке, где два велосипе-

диста вряд ли смогут разъехаться. 
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Классический дворик японской деревеньки, распо-

ложенной на равнине. Меня поразило, что здесь нет 

ворот. Вход во двор обозначен столбами и оставлен 

открытым — для того, чтобы люди, проходя мимо, 

могли полюбоваться красивым видом. Японцы гото-

вы делиться красотой, хотя вообще это народ очень 

закрытый. Формально эта закрытость проявляется, 

например, в том, что во всех домах — непрозрачные 

окна. Свет, проникающий в комнату сквозь матовое 

стекло, получается мягким и рассеянным. И вот, при 

всей закрытости частного жилья — двор остается от-

крытым для всеобщего обозрения. 

Ухаживать за растениями японцы привыкают с са-

мого детства. Этому учат в школе, родители прививают 

любовь к растениям своим детям. Практически везде, 

в любом общественном или приватном месте, есть не-

большие, но ухоженные садики. Даже на крошечном 

клочке земли, буквально метр на метр, между трассой 

и домом, разбит аккуратный красивый садик. 
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Эта фотография сделана внутри буддистского храма — храма Ка-

миизуми, основателя школы боевых искусств синкагэ-рю. Справа, 

спиной к нам, в белом одеянии стоит Ватанабэ Тадасигэ — нынеш-

ний глава этой школы. На подушках сидит монах, который следит 

за храмом. Во время молитвы он бьет в барабаны, создавая опре-

деленный ритм, который способствует медитации. 

Разрешение фотографировать удалось получить с трудом, по-

тому что фотографировать во время службы нельзя: это камерное, 

интимное действо. Нам разрешили, может быть, потому, что мы 

были первыми россиянами, попавшими в этот храм. 

В своем отношении к религии японцы отличаются поразитель-

ной толерантностью. У них все перемешано: буддизм, синтоизм, 

конфуцианство. Про японцев говорят так: они собираются всей 

семьей в буддистский храм, но во время сборов выполняют кон-

фуцианские действа. Потом идут в храм, там молятся, чтобы была 

хорошая свадьба, — и справляют свадьбу в синтоистском храме. Так 

что, даже в этом проявляется удивительная способность японцев 

соединять, сочетать абсолютно несоединимое и несочетаемое. 


