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Таинственные и загадочные острова  

 

 
 

 

 

«Япония – это страна, где природа и человек состязаются в неистовстве. 

Здесь постоянно даёт о себе знать необузданность стихийных сил. Но здесь 

же, на каждом шагу видишь следы упорного человеческого труда. Японская 

природа не только жестока, но и скупа. Пять шестых территории страны 

составляют крутые горные склоны. А лишь одна шестая остаётся человеку 

– тут и поля, возделанные, словно клумбы, и города, и заводы». 

 

В. Овчинников  «Ветка Сакуры» 1970 г. 

 

 
«Кто дольше всех живёт на свете? Японцы. Кто больше всех смеётся и 

улыбается? Японцы. Кто самые позитивные люди на Земле? Японцы. У кого 

высочайший уровень жизни? У японцев. Не имея природных ресурсов, они 

смогли создать вторую экономику на Земле».  

 

 

В. Довгань «Путешествие к счастью» 2009 г. 



Моё вступительное слово 
 
Я всегда много читал исторической, художественной литературы о Японии 

и японцах, следил и по-прежнему слежу за публикациями в газетах, нахожу 

хроники военных лет, просматриваю колонки корреспондентов, работающих 

в стране восходящего солнца, но вот, что называется, воочию, в физическом 

смысле этого слова, собственном зрительном восприятии, таинственная 

страна, по-прежнему для меня загадка. А ведь я родом с Сахалина и первые 

двадцать два года своей жизни провёл на юге острова, в маленьком городке. 

В то время, меня отделяло от Японии всего несколько десятков километров, 

но вот по странной случайности, а может и обстоятельствам, соседнее 

островное государство, мне посетить так и не довелось. Теперь я живую в 

Москве и на сегодняшний день, меня разделяет с Японией несколько тысяч 

километров. Но так как интерес к этой удивительной стране не пропал, а 

наоборот кратно возрос, увеличился, то вот я и решил выразить любовь и 

уважение к японскому народу  через книгу «Страна Восходящих Великих 

имён». Книга была написана в знак восхищения и признательности людям, 

которые являются умными и дальновидными, талантливыми и весёлыми!    

О людях, которые уважают своё прошлое, активно живут в настоящем и 

думают о грядущем будущем! Ведь как сказал Кеничи Омае, самое главное 

богатство Японии  – это хорошие, люди! Как же я с ним согласен! 

 

Им, этим хорошим людям, и посвящается моя необычная книга! 

 

 «Сто поэтических портретов» - это авторская серия книг, которую  я 

начинаю как раз с Японии и с японцев. Данная работа вмещает в себя мои 

произведения, посвящённые легендарным божествам мифологии; писателям 

и поэтам прошлого и настоящего; талантливым актёрам, режиссёрам, 

художникам и аниматорам; мастерам боевых искусств и «титанам» 

предпринимательства; величайшим адмиралам и генералам – защитникам 

своей родины; гениальным композиторам и дирижёрам; храбрым политикам 

и выдающимся премьер-министрам; самым знаменитым Императорам;  

нобелевским лауреатам, учёным физикам и химикам; а также, что вполне 

естественно для Японии, долгожителям, «свидетелям нескольких веков»!  

 

 

Добро пожаловать в «Страну Восходящих Великих имён»! 

 

 

 

 

 

 

 



В начале, было слово, и слово было… боги! 

 
 

   В японской мифологии, боги Идзанаки и Идзанами, последние из пяти 

поколений богов, являющихся на свет парами (до них было всего только семь 

богов-одиночек, не имевших пола). Они первые божества, которые имели 

облик и были способны родить других богов. Высшие небесные боги, 

явившиеся первыми при разделении неба и земли, поручили им сформировать 

землю, которая находилась в жидком состоянии и, подобно медузе, носилась 

по морским волнам. Идзанаки и Идзанами погрузили пожалованное им 

богами копьё в морскую воду и месили её, вращая древко. Капли соли, падая с 

копья, загустели и образовали остров; получивший название Оногородзима 

(«самозагустевший»). Сойдя на остров, Идзанаки и Идзанами превратили 

его в срединный столб земли и совершили брачный обряд, обходя вокруг 

столба и произнося любовный диалог. Однако их потомство оказалось 

неудачным: первое дитя родилось без рук и без ног, второе - пенный остров 

Авасима. Огорчённые супруги обратились к богам за советом и узнали, что 

причина кроется в неправильном совершении ими брачного обряда: первой 

брачные слова произнесла богиня Идзанами, женщина. Супруги повторили 

обряд, но теперь первым говорил Идзанаки. От их брака на свет появляются 

острова, а затем боги земли и  кровли, ветра и моря, гор и деревьев. 

На земле Идзанаки совершил очищение, во время которого явилось на свет 

множество богов. Последними родились три великих божества: от капель 

воды, которой Идзанаки омыл левый глаз, появилась богиня солнца 

Аматэрасу, от воды, омывшей его правый глаз, - бог ночи и луны Цукуёми,  

и, наконец, от воды, омывшей нос Идзанаки, - бог ветра Сусаноо. Идзанаки 

распределил между ними свои владения: Аматэрасу получила равнину 

высокого неба, Цукуёми - царство ночи, а Сусаноо - равнину моря. 

 

 

 

P.S.     Приглашаю Вас отправиться в далёкое путешествие по Японии, 

через страницы моей книги, и для начала, почтить память Великих богов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Идзанаки и Идзанами 

 
остались последними из пяти поколений богов, являющихся парами. 

Они - первые божества - «первый Мужчина» и «первая Женщина», 

имеющие человеческий облик и способные рождать других богов. 

 

Великие родители Японии 
 

Мужское и женское начало 

антропоморфных двух богов, 

в восточной стране означало 

рождение всех первых родов. 

 

Волшебным копьём Идзанаки 

из гущи, всю землю создавал, 

любые анатомические знаки 

довольно успешно различал. 

 

И брачный обряд с Идзанами, 

возможно, дважды совершил, 

потомство давал островами, 

божества в мир производил!! 

 

Однажды, вдруг огонь явился, 

(безжалостно Деву «опалил»), 

но герой просто не простился, 

в подземное царство «угодил». 

 

С духами-ведьмами сражался, 

собственной смерти избежал, 

повысить численность клялся 

людей, на том слово сдержал! 



 

Аматэрасу 
 

богиня-Солнце, одно из главенствующих божеств японского 

пантеона синто. Согласно синтоистским верованиям, Аматэрасу 

являлась прародительницей японского императорского рода. 

 

Мать людей и Императоров 
 

Для императорского рода 

Аматэрасу, словно Мать, 

а вот для обычного народа 

богиня-Солнце, надо знать. 

 

Ведь ей во владения отдали 

всё «Верхнее Небо» сполна, 

с Луной нередко враждовали, 

а вот победить смогла она. 

 

С родным братиком Сусаноо 

богом воды, вступала в брак, 

потомству создала «основу» 

сама, через «простой» обряд. 

 

Идиллия очень мало длилась, 

(и зависть и ссоры подошли), 

любовь конечно растворилась, 

(свою власть сумерки нашли). 

 

Но компромиссом завершится, 

не той бессмысленной войной, 

пещерный выход совершится 

на небосвод, силой «другой»! 



 

Сусаноо 
 

божество, рождённое Идзанаки из капель воды, омывших его нос 

по возвращении из царства мёртвых. Олицетворяет бурю и водную 

стихию, ветер, а иногда и плодородие. Брат и супруг Аматэрасу. 

 

Стихийный характер божества 
 

Из мелких капель появившись, 

он стал особым божеством, 

владениями Вод «умывшись» 

в равнину морей был отведён. 

 

Ручьи, буквально иссякали, 

пока Сусаноо в злости жил, 

они вдвоём с сестрой гуляли, 

с ней он потомство зародил. 

 

На рисовых полях все межи 

вытаптывает в «буре ссор», 

Аматэрасу, ГОД НАДЕЖДЫ 

испортил, помнят до сих пор. 

 

Черты многих богов вмещает, 

(сам противоречит на одних), 

бывает и храмы оскверняет, 

«герой культуры» для других. 

 

Японцы достойно сохраняют 

честь к предкам и иным богам, 

(достойно колени преклоняют), 

чему ПОУЧИТЬСЯ стоит нам! 



 

Цукиёми                                                        
 

бог луны в синтоизме, управляющий ночью, приливами и отливами. 

Как Аматэрасу и Сусаноо является потомком Идзанаги, Идзанаки. 
 

Сияющий бог Луны и Ночи 
 

Распределяя всю Вселенную 

между «высокими» детьми, 

власть заимеет несомненную 

один из них (в царстве Ночи). 

 

С родной сестрой Аматэрасу 

в небесном дворце он обитал, 

обязанности знал прекрасно, 

(на первенство не помышлял). 

 

Но вот с Укэмоти случилась 

однажды смертельная беда, 

вся её жизнь остановилась, 

из-за «него» вдруг навсегда. 

 

Разгневалась богиня Солнца 

и братика прогнала прочь, 

теперь для каждого японца 

она днём, а он только в ночь. 

 

Именно в синтоистких храмах 

народ чтит божество Луны, 

традиции в развитых странах 

всегда были таинством полны! 



 

Принц Сётоку (Умаядо) 
 (родился около 574 года) 

принц-регент в Японии периода Асука. Он научился реагировать 

сразу на десять обращённых к нему прошений. Очень почитается 

японскими буддистами. Имеется также, буддийская школа 

Сётоку-сю, ему посвящённая и представленная храмами в Икаруге. 

 

Святые Добродетели Принца 
 

Он основал «вечные» храмы, 

сторонником буддизма был, 

достиг невероятной славы, 

мощь государства укрепил. 

 

Сразу на несколько прошений 

всегда «реагировать» умел, 

во время принятия решений 

каждому «угодить» хотел. 

 

Словно «апостолом» являлся, 

к созданию статуй призывал, 

в Китай нередко отправлялся, 

потомкам мудрость добывал. 

 

Составил «законоположения» 

только в семнадцати статьях, 

Ниппон - Япония, «вторжение» 

впервые использовал «в речах»! 

 

Наладил и транспортные сети, 

наставников в гости приглашал, 

но главным запомнился на свете 

СОВЕРШЕННОМУДРЫМ стал! 



 

Ку́кай (Кобо-дайси) 
 (родился около 774 года) 

крупный религиозный, культурный и общественный деятель 

Японии эпохи Хэйан. Основатель буддийской школы Сингон-сю. 

Был поэтом, каллиграфом, скульптором  и лексикографом, 

составившим первый в Японии словарь «Тэнрэй бансё мэйги». 

 

Выдающийся просветитель 
 

Забросил учёбу одним махом, 

хотя в богатейшей жил семье, 

решил уехать, стать монахом 

в дальней китайской стороне. 

 

По возвращению на родину, 

сам создавал секту Сингон, 

для бедных жителей Японии 

заботиться стал именно он. 

 

А на горе Коясан, однажды 

он центр буддизма возводил, 

который посещает каждый, 

кто хоть раз в Вакаяма был. 

 

Вернулся на родной Сикоку, 

чтобы все храмы посещать, 

легко успевал к любому сроку, 

но главное, мог просвещать! 

 

Являясь строителем, поэтом, 

(создателем первых словарей), 

остался в истории тем светом, 

который искрит тысячи дней! 



 

Томодзи Танабэ   
 (родился 18 сентября 1895 года) 

японский долгожитель, на момент смерти в сто тринадцать      

лет, являвшийся старейшим мужчиной в мире. Являлся одним                  

из семи старейших в мире людей, чей возраст был верифицирован. 

Танабэ оставался последним, достоверно зарегистрированным 

долгожителем-мужчиной, который родился в 1895 году. 

 

Рекордсмен счастливой жизни 
 

Каждый день радовался жизни 

все свои сто тринадцать лет, 

старейшим жителем отчизны 

являлся и смог оставить след. 

 

Восемь детей, несколько внуков 

мудрейший Томодзи воспитал, 

чередой праведных поступков 

и крепким здоровьем обладал. 

 

Умел поберечь нервные клетки, 

воздерживался от алкоголя он, 

(больше всего любил креветки) 

и овощной свежий РАЦИОН. 

 

Говорил: «Я хочу жить вечно, 

я счастлив солнце наблюдать, 

но время очень быстротечно, 

оно не желает нас ласкать». 

 

Мы все в поле зрения у Бога, 

никто не бессмертен на Земле, 

в Японии, благо живут долго, 

в этой божественной стране! 



 

Дзироэмон Кимура 
 (родился 19 апреля 1897 года) 

знаменитый японский долгожитель, проживавший в Кётанго.                    

Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой мужчина. 

 

Почтальон адреса здоровья 
 

Титул старейшего мужчины 

Кимура тогда лишь получил, 

когда объективные причины 

Господу Богу «предъявил»!! 

 

Всё утро на велотренажёре 

крутил педали до ста раз, 

читал, конечно, и историю, 

английский выучил «за нас». 

 

Пролистывал даже газеты 

(и за новостями сам следил), 

делился жизненным советом, 

о будущем с каждым говорил. 

 

Иной физической активности 

именно с умственным трудом, 

он не убавил эффективности, 

как самый стойкий почтальон! 

 

Молодым, свежим поколениям, 

всем внукам и правнукам своим, 

мог рассказать на вдохновении 

как же оставаться молодым! 

 



 

Сонтоку Ниномия 
 (родился 4 сентября 1787 года) 

японский учёный, просветитель, агроном и философ периода  

Эдо (XIX век). В пределах Японии известен, как «Киндзиро».  

Полное собрание его сочинений состоит из тридцати томов. 

 

Трудолюбивый просветитель 
 

Талантливый юноша Сонтоку 

с детства особый труд познал, 

не смог готовиться к урокам, 

ведь школы совсем не посещал. 

 

Отца потерял довольно рано, 

сам воспитал братьев родных, 

решил настоятельно, упрямо 

добиться больше остальных. 

 

Молва о нём распространялась 

быстро по островной земле, 

и даже до сёгуна домчалась, 

самого ГЛАВНОГО в стране. 

 

С достоинством аристократа 

перед всей знатью он стоял, 

выглядел ИСТИННО богато 

и лишь совершенство излучал. 

 

С односельчанами ДЕЛИЛСЯ 

ОГРОМНЫМ опытом своим, 

ведь он и за «врагов» молился 

(будучи ПРОСВЕТИТЕЛЕМ)! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 
Дайсэцу Тэйтаро Судзуки 

 (родился 8 октября 1870 года) 

известный японский буддолог, философ, психолог. Один из ведущих 

популяризаторов дзэн-буддизма на Западе. Профессор философии 

Университета Отани в Киото. Член Японской Академии наук. 

 

Пионер западного обучения 
 

У мудреца, мастера Сена 

с юности был в учениках, 

и всему наступает смена, 

легко убеждаемся в веках. 

 

Достичь состояния сатори 

смог с помощью Учителей, 

благодарил, чтоб уже вскоре 

радовать остальных людей. 

 

В колледжах, университетах 

буддизм Судзуки «открывал», 

в любых вопросах и ответах 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ искал. 

 

На Западе все свои знания 

стремился опубликовать, 

привлечь всеобщее внимание, 

культуру японцев показать. 

 

Являясь знатоком санскрита, 

буддийских текстов иных лет, 

да разве для всех нас позабыто 

какой он оставил миру «след»! 



 

Амэ́мия Кэйдзи́ро  
 (родился 24 октября 1846 года) 

японский предприниматель, финансист, инвестор. Один из лидеров 

регионального объединения дзайбацу Косю. Кроме железных дорог 

занимался морскими перевозками, нефтепереработкой, торговлей. 

 

Царь среди спекулянтов 
 

Кэйдзиро с уличной торговли 

свой первый бизнес начинал, 

насколько будет подготовлен 

к продажам, сам ли понимал? 

 

Вскоре финансовые операции 

с обменом валют производил, 

всему серебру, золоту нации 

достойных «хозяев» находил. 

 

Судьба – железная дорога, 

на ней-то он годы проведёт, 

в «Каи-Мусаси» понемногу, 

к посту директора придёт. 

 

«Японское литьё» откроет, 

Токийский трамвай заведёт, 

десятки бизнесов построит, 

прекрасный опыт обретёт. 

 

Инвестор особенно жесткий 

взгляд к будущему направлял, 

ведь даже морские перевозки, 

всю нефтепереработку знал! 



 

Ятаро Ивасаки 
 (родился 9 января 1835 года) 

японский предприниматель, основатель промышленно-торговой 

корпорации «Mitsubishi». Обладал умом промышленника, чутьём 

финансиста, что позволило ему превратить своё первоначально 

небольшое предприятие в один из богатейших трестов Японии. 

 

Самурай-предприниматель 
 

Да, вёл себя высокомерно 

по отношению к другим, 

но это не со зла, наверное, 

не потому что был слепым. 

 

С другими ничем не делился, 

(однако не стоит забывать) 

каких бизнес высот добился, 

к чему постарался призвать. 

 

Принимал на работу лично 

лучших выпускников страны, 

Ятаро чувствовал отлично, 

как светлые головы важны. 

 

Построил великую компанию, 

фундамент, основу заложил, 

успех Mitsubishi знал заранее, 

научный прогресс опередил!! 

 

Своим богатым положением 

всеобщую зависть вызывал, 

с явным к себе не уважением 

сам многим людям помогал! 



 

Кокити Микимото 
 (родился 10 марта 1858 года) 

японский предприниматель. Известен тем, что впервые получил 

искусственный жемчуг из морских моллюсков. Барельеф Кокити 

Микимото в 1985 году был размещён в Патентном бюро среди 

экспонатов серии «Десять великих изобретателей Японии». 

 

Жемчужный король Японии 
 

Сводить копеечки с концами, 

казалось, что будет обречён, 

и за прилавком с продавцами 

всю свою жизнь проведёт он. 

 

Путь к среднему образованию 

к тринадцати зашёл в тупик, 

работа даст главные знания, 

юноша в суть вещей проник!! 

 

Стал экономным, бережливым, 

подсчитывал каждый расход, 

(прославился трудолюбивым), 

оценивал собственный доход. 

 

А вскоре он ферму покупает, 

устриц разводит герой наш, 

советам биологов внимает - 

создаёт жемчуг для продаж. 

 

Упорный экспериментатор 

спустя ещё два десятка лет, 

добился великих результатов 

и просто немыслимых побед! 



 

Коносуке Мацусита 
 (родился 27 ноября 1894 года) 

основатель Matsushita Electric, Technics, National. Любимым его 

высказыванием были слова «Бизнес - это люди». В 1934 году он  

открыл Институт для обучения служащих на фабрике Кэдома. 
 

Бог в мире менеджмента 
 

Девятилетний Мацусита 

пахал, как взрослый человек, 

ему была с детства привита 

любовь к труду на долгий век. 

 

Создатель Matsushita Electric 

- известных брендов и имён - 

студенческих и юных метрик 

не получил, но был смышлён. 

 

Бизнес-империи построил 

на принципах своей души, 

ни с кем особо не поспорил, 

проблемы на себе «тушил». 

 

Философ яркий, величайший 

судьбы столь многим изменил, 

учитель, Мастер высочайший 

так мудро к работе подходил. 

 

Видел Цель, Миссию, Задачу - 

бедность в стране искоренить, 

смог за свою к людям «отдачу» 

великолепно жизнь прожить! 



                                            

Соичиро Хонда                                                                  
(родился 17 ноября 1906 года)                                                        

японский инженер и предприниматель, основатель компании 

«Honda Motor». Превратил индустрию мотоциклов в рынок                       

с ежегодным оборотом в три миллиарда долларов США. 

Дух и сила великой мечты 
 

Он в маленьком селе родился 

и внешне был похож на всех, 

нигде формально не учился, 

не видел вокруг себя успех. 

 

Стране, всему нашему миру 

оставил «механизмов след», 

в душе имел к работе лиру, 

настраивал в ней звук побед. 

 

Тысячи сложных испытаний, 

«Удача, лишь процент из ста», 

формулу самых главных знаний 

вторить любил из уст в уста. 

 

Казалось, не отдыхал и вовсе, 

«шаги» вперёд предпринимал, 

мечты на полпути не бросил, 

так духом ни разу и не пал!!! 

 

Заводы машины выпускают, 

(им не закрыться никогда), 

люди автомобиль желают, 

не заржавеет их «Судьба»! 



 

Киитиро Тоёда 
 (родился 11 июня 1894 года) 

легенда, основоположник японского автостроения, основатель 

автомобильной империи «Тоёта». Создав в 1930 году лабораторию 

по автостроению на заводе отца, он, спустя три года превратил 

её в производственное подразделение. Именно на той базе и вырос 

автомобильный гигант, империя «Toyota Motor Corporation». 

 

Шофёр автомобильной индустрии 
 

Фундамент гиганта автопрома 

«провидец» Сакити заложил, 

на благо страны, своего дома 

много лет преданно служил!! 

 

Просто поверил в успех сына 

завещав самый ценный бренд, 

эмблема - «ткацкая машина», 

с тех пор вошла в число легенд. 

 

К автомобильной индустрии 

юный конструктор проявил, 

как к начинающей «стихии» 

упорство, энергию, весь пыл. 

 

Что это будет за компания?- 

в те годы никто не помышлял, 

лишь Киитиро знал заранее, 

стратегии планов составлял. 

 

Тяжёлый кризис, забастовки, 

каждый финансовый провал 

он проходил без подготовки, 

в победу всей душой мечтал! 



 
Масару Ибука 

 (родился 11 апреля 1908 года) 

японский бизнесмен, один из основателей корпорации «Sony». 

Создатель новаторских концепций по воспитанию и обучению 

детей раннего возраста, автор известной книги, по раннему 

развитию детей, бестселлера «После трёх уже поздно». 

 

Прометей в мире технологий 
 

Большую фантазию, смекалку 

в далёком детстве проявлял, 

сталь - инженерную закалку 

он с института «укреплял». 

 

А первую собственную фирму 

в тридцать два года основал, 

«конвейер» необходимых миру 

ряд инструментов создавал!! 

 

С молодым физиком Морита, 

к счастью, судьба легко свела, 

им предстоял черёд открытий, 

поддержка друг друга помогла. 

 

Компания «Sony Corporation» 

в бизнесе громом прогремит!! 

Ведь за изменением малейшим 

на рынке, пристально следит. 

 

Он думал о крохотных детях, 

о будущем для страны мечтал, 

ГЛАВНУЮ МИССИЮ на свете 

в ПРЕКРАСНОЙ книге передал! 



 

Акио Морита                                                                      
(родился 26 января 1921 года)                                                            

японский бизнесмен, один из основателей корпорации «Sony».     

Был награждён Медалью Альберта Британским Королевским 

Обществом Искусств, в 1982 году, став первым японцем, 

получившим это звание. Автор книги «Сделано в Японии». 

Выдающийся капиталист эпохи 
 

Совсем ещё юным,Морита 
фонографы с собой носил, 

его Мечта была привита 

к технике, он ей дорожил. 

 

Особенно чуткий инноватор 

механикусердцемпринимал, 

как будущий спикер, оратор 

мудрейшие книги прочитал. 

 

О ленточных магнитофонах 

однажды, вырезал статью, 

и вдруг догадался, сидя дома, 

в чём лучше слушать музыку. 

 

В работе с Ибукой и Маедой 

создавал весь бизнес-процесс, 

и «Sony» считается победой, 

конечно же, чудом из чудес!! 

 

А книга «Сделано в Японии», 

стала бестселлером крутым, 

лучшего качества синонимом, 

правилом светлым, золотым! 



 

Кацушико Егучи 
 (родился в 1940 году) 

предприниматель, руководитель государственного комитета 

Японии по региональному суверенитету, автор нескольких книг. 

Являлся личным помощником К. Мацуситы с 1967 по 1975 годы. 

 

Бакалавр политических наук 
 

Родился в городе Нагоя 

будущий лидер и мудрец, 

не оставляя мир в покое 

вдохновил тысячи сердец. 

 

Рядом с великим Мацуситой 

ему поработать довелось, 

личности более открытой 

позже увидеть не пришлось. 

 

В рабочем графике Егучи 

всего один выходной в год, 

ведь этот человек могучий 

трудился, как целый завод. 

 

На форумах и на собраниях 

о будущем страстно говорил, 

«Миром через Процветание» 

как Президент, руководил!! 

 

Он стал героем поколения, 

легендой сегодняшнего дня, 

философом нашего времени, 

ярким примером для меня! 



 

Кеничи Омае 
 (родился 21 февраля 1941 года) 

главный специалист в области стратегического менеджмента.   

Он создал офис консалтинговой фирмы «McKinsey & Company», 

теперь входит в список пяти гуру менеджмента мирового уровня. 

 

Великий господин Стратегия 
 

Мировой гуру менеджмента, 

самый влиятельный стратег, 

важность особого момента 

предскажет за десятки лет. 

 

Он консультирует компании, 

прекрасно знает любой бренд, 

даже предчувствует заранее 

куда повернёт новый тренд!! 

 

Своим интуитивным взглядом 

бесспорно, всё видит наперёд, 

окажется столь близко, рядом 

с тем, что уже вскоре грядёт. 

 

Принципы творческой работы 

в нескольких холдингах внедрял, 

внедрял важнейшие расчёты, 

повторно путь перепроверял. 

 

Пишет по бизнесу, финансам 

в соавторстве, десятки книг, 

учит воспользоваться шансом, 

ценить каждый удачный миг! 



 

Кэндзо Танге 
 (родился 4 сентября 1913 года) 

самый выдающийся японский архитектор. Отталкиваясь от 

традиционной японской эстетики и структурных принципов, 

проектировал в «интернациональном стиле» (муниципалитет 

Токио), и в стиле «хай-тек» (штаб-квартиру Fuji Television). 

 

Символ японской архитектуры 
 

Он после трагедий Хиросимы 

вполне ответственно сказал: 

«Я восстановлю все вершины, 

те, что наш город потерял». 

 

Парк мира стал напоминанием 

о «хрупкости» природных зон, 

всему человечеству вниманием 

леса беречь, (как и свой дом). 

 

В землетрясении пострадала 

Нигерия «тысячью смертей», 

он строил им целые кварталы 

дома для искалеченных людей. 

 

И даже собор святой Марии 

в прекрасной столице возвёл, 

на Олимпийский центр мира 

площадку, с радостью отвёл. 

 

Идеями всех высотных зданий 

прославился «Чудо-Человек», 

и множество преобразований 

выполнил за «короткий» век! 



 

Кэндзо́ Така ́да   
 (родился 27 февраля 1939 года) 

считается «единственным Мастером, которому подвластно 

переплести в единую стилистическую нить все нюансы 

восприятия, которыми обладает человек». За выдающийся         

вклад в моду ему была присуждена Премия Мира в 1999 году. 

 

Дон Кихот ордена искусств 
 

Известный дизайнер одежды 

большую мечту осуществил, 

не оставлял своей надежды 

изменить к лучшему наш мир. 

 

В Токийскую женскую школу 

поступил в девятнадцать лет, 

в ней пристально узнал основы 

как стоит одеваться в свет!! 

 

Он рисовал пробные эскизы, 

работал и в журнале «Эль», 

а находясь в центре Парижа 

определял МОДНУЮ ЦЕЛЬ. 

 

Не подиум, а арену цирка 

Кэндзо для показов выбирал, 

«а ля кимоно», та заковырка, 

с которой весь путь начинал. 

 

Трудился даже в парфюмерии, 

(стал автором супер хитов), 

нам только изысканные серии 

продемонстрировать готов! 



 

Морихей Уэсиба 
 (родился 14 декабря 1883 года) 

великий учитель, основатель школы Айкидо, которое было им 

создано на основе элементов традиционных японских единоборств 

кэн-дзюцу и дзё-дзюцу. Айкидо состоит из трёх иероглифов:              

ай - соединение, гармония; ки - духовная сила; до - путь. 

 

Создатель истинного Будо 
 

Мальчику часто доводилось 

насмешки, боль переживать, 

и неоднократно приходилось 

(слабость свою осознавать). 

 

Очень болезненным родился 

великий создатель Айкидо, 

на недостатки разозлился, 

чтобы добиться всё равно. 

 

С особым видимо упорством 

«искусство» кэндо познавал, 

у Тодзава под руководством 

секрет дзю-дзюцу постигал. 

 

Все самые сильные приёмы 

«тысячекратно» повторял, 

(в систему «самообороны») 

броски нагэ-вадза внедрял!! 

 

За несколько годков исканий 

приобрёл мудрость на века, 

и победил с помощью знаний 

природу, как «противника»! 



 
Фунакоси Гитин 

 (родился 24 апреля 1869 года) 

выдающийся японский мастер каратэ из Окинавы, считается 

родоначальником японского каратэ. Также является основателем 

одного из самых распространённых стилей каратэ - Сётокан. 

 

Родоначальник японского каратэ 
 

Юный, болезненный ребёнок, 

(на грани глубокой нищеты), 

надежд не подавал с пелёнок 

и «рушил» отцовские мечты. 

 

Опёка на дедушкины плечи, 

к счастью, ложилась целиком, 

будущий лидер, каждый вечер 

книги читал, (отбросив сон). 

 

Его решимость стала твёрже, 

(он чувство победы приобрёл), 

роль ключевую сыграл кто же, 

кто ж парня в каратэ привёл? 

 

В обширном дворе дома Асато 

он соблюдал тайный ритуал, 

день упражнялся в одном ката, 

(казалось, совсем не уставал)!! 

 

Великим воинским искусством 

владел, спустя несколько лет, 

особенным духовным чувством 

достиг удивительных побед! 



 

Хигаонна Канрё 
 (родился 10 марта 1853 года) 

основатель магистрального направления каратэ Наха-тэ, учитель 

многих известных мастеров Хигасионна. Он часто говорил, что 

«предназначение каратэ не причинять людям боль и калечить их,             

а помогать обществу». Любимым высказыванием мастера было: 

«Каратэ нуждается в технике, и каратэ нуждается в цели». 

 

Стиль Просвящённого Духа 
 

Родился в местечке Нисимура 

четвёртый мальчуган в семье, 

рядом с посёлком Кумэ-мура 

в одной восточной стороне. 

 

Он помогал отцу в работе 

с самого детства, юных лет, 

приобретал на седьмом поте 

выносливость будущих побед. 

 

Узнав о БОЕВОМ искусстве 

в Стране Срединного Цветка, 

следовал радостному чувству, 

(прошёл весь путь издалека)!! 

 

Его уже не прельщали драки 

без смысла боя, в простоте, 

у МАСТЕРА Сэйсё Арагаки 

стал брать уроки каратэ. 

 

И на двадцатом году жизни 

отправился юноша в Китай, 

где годы, в милях от отчизны 

тренировался, (помни, знай)! 



 

Тёдзюн Мияги  
 (родился 25 апреля 1888 года) 

выдающийся окинавский мастер боевых искусств, основатель 

стиля каратэ Годзю-рю. В результате его деятельности каратэ 

было впервые официально признано одним из видов боевых 

искусств Японии, с последующим формальным учреждением                  

в Бутокукай в 1933 году. Являлся учеником Хигаонны Канрё. 

 

Характер настоящего мастера 
 

Он отличался буйным нравом, 

(здоровьем и железным лбом), 

с таким характером недаром 

всё смог преодолеть потом!! 

 

С мастерством Рюко Араками 

знаком был с одиннадцати лет, 

тот, кто учил думать руками, 

в додзё находить путь и свет. 

 

Часто работал с макива́рой, 

(солому СКАТАННУЮ бил), 

на ней отрабатывал удары 

(до ИСТОЩЕНИЯ всех сил). 

 
И дважды в Китае обучался, 

мудрость узнал из первых уст, 

с великим Канрё он набирался 

опыту БОЕВЫХ ИСКУССТВ. 

 

Создавал клубы, читал лекции 

спустя каких-то десять лет, 

повсюду сам открывал секции, 

огромный имел АВТОРИТЕТ! 



 

Ацуси Янагисава 
 (родился 27 мая 1977 года) 

талантливый японский футболист, выступающий в J-лиге за клуб                  

«Касима Антлерс». Выступал за сборную Японии на Олимпиаде-

2000 года в Сиднее, участвовал в чемпионатах мира 2002 и 2006 

годов, также Ацуси участвовал в Кубке конфедераций 2005 года. 

 

Спортивный азарт к успеху 
 

В серии А, за клуб «Мессина» 

футболист раньше выступал, 

но не было лучше бомбардира 

в юношеский четвертьфинал. 

 

Ведь в Сиднее на Олимпиаде, 

(давно, в двухтысячном году), 

не «мимолётной» славы ради 

играл за ЛЮБИМУЮ страну. 

 

За честь футбола и Японии, 

за веру болельщиков, родных, 

все стадионы переполнены 

людьми, он выходил для них. 

 

Не глядя на иные травмы, 

(перелом плюсневой кости), 

долго ему не будет равных 

на поле спортивного пути. 

 

В Германии в новом составе 

в первых двух матчах выходил, 

чемпионат мира «заставил», 

он духом боль «перехитрил»! 



 

Казуши Сакураба 
 (родился 14 июля 1969 года) 

японский профессиональный боец смешанного стиля и рестлер. 

Является ветераном турниров, организованных Ultimate Fighting 

Championship, Pride Fighting Championships, Hero's и Dream. 

 

Отважный охотник на Грейси 
 

Почти что год не выступая 

являлся помощником борцов, 

ни часа, ни дня не отдыхая, 

пошел на бой, в конце концов. 

 

И против Нельсона, впервые 

в девяносто третьем воевал, 

удары «бесчисленно сырые» 

наносил, (только проиграл). 

 

Ему над Сильвером однажды 

триумф в бою взять удалось, 

этого в Бушидо ждал каждый, 

испытать лишь ему пришлось. 

 

Остался борцом среднего веса, 

ПРОСЛАВИЛСЯ в мире ММА, 

Райана, Рензо, Роиса Грейса 

«Охотник» победил сполна!! 

 

Уйти на век, не побеждённым 

мало, кто в принципе-то смог, 

но любой может быть спокоен, 

Казуши статистам не помог! 



 

Кодзуи Отани 
 (родился 27 декабря 1876 года) 

японский путешественник-исследователь, организатор и спонсор 

экспедиций в Центральную Азию. Был известен, как «граф Отани», 

поскольку был выходцем из родовой знати. А в литературе, как 

двадцать второй настоятель Западного монастыря Хонган-дзи. 

 

Путешественник-исследователь 
 

К верхушке родовитой знати 

с рождения он принадлежал, 

по всей Европе, в результате 

титул Граф Отани держал. 

 

Студенчества бурные годы 

в Лондоне даром не прошли, 

лишь путешествия, походы 

с юности страстно увлекли. 

 

Речи Альберта фон Ле Кока 

Кодзуи слушал, открыв рот, 

лекции Стейна учил столько, 

сколько никто за целый год. 

 

Истоки древнего Буддизма 

ещё в Туркестане начинал, 

на все экспедиции, полжизни 

он с удовольствием отдал!! 

 

Оставил огромное наследие, 

исследовательские труды, 

теперь разделены «усердия» 

на три восточные страны! 



 

Минору Гэнда 
 (родился 16 августа 1904 года) 

выдающийся японский лётчик морской авиации, генерал, 

политический деятель. Наиболее известен как разработчик 

тактики массированного применения авианосцев («гендизм»)                

и один из главных авторов плана нападения на Пёрл-Харбор.  

 

Гроза Пёрл-Харбора 
 

Фермер увидел в своём сыне 

как он истребители любил, 

окончив школу в Хиросиме 

на флот юноша поступил!! 

 

Довольно легко продвигался 

вверх по карьерному пути!!! 

в Китайско-Японскую ввязался, 

(хотя мог на это не пойти). 

 

На благо родины трудился 

в посольстве Вашингтона он, 

протестом многого добился 

не жертвуя каждый линкор. 

 

Пёрл-Харбор, огромную базу 

сперва громил на чертежах, 

не всё указывал в них сразу, 

долго вынашивал в сердцах. 

 

Он на политической арене 

влиятельной фигурой стал, 

оружием ядерным на сцене 

«силы» пополнить обещал! 



 

Тиаки Мукаи   
 (родилась 6 мая 1952 года) 

астронавт японского космического агентства JAXA, медик.  

Стала первой женщиной-астронавтом Японии, а также первым 

гражданином Японии, совершившим второй космический полёт. 

 

Первая женщина-астронавт 
 

Тиаки уже с детства решила, 

что станет хорошим врачом, 

поездку в столицу совершила, 

«оставила» без оглядки дом. 

 

Сначала в колледже училась, 

а после ждал Университет, 

она дипломом не гордилась 

(спустя всего несколько лет). 

 

В ряды японских астронавтов 

случайный конкурс проходил, 

увидеть космос, космонавтов 

Господь, на счастье подарил. 

 

Челнок «Колумбия» в июле 

промчался вокруг всей Земли, 

и две недели быстрой пулей 

вдруг в невесомости прошли. 

 

Хотя своего первого полёта 

она дожидалась девять лет, 

энергией из «гранатомёта» 

достигла космических побед! 



 

Мо́ри Мамо ́ру 
 (родился 29 января 1948 года) 

первый профессиональный японский астронавт, доктор наук          

по химии. Выполнил два полёта на космическом челноке «Индевор» 

в 92-м и 2000 г. До этого занимал должность адъюнкт-профессора      

в Университете Хоккайдо, работая в области ядерной физики. 

 

Космический взлёт профессора 
 

«Для человека нет предела, - 

сказал японский астронавт, 

будь профессионалом дела», 

(я думаю, Мамору был прав). 

 

Он как бакалавр, магистр, 

и доктор химических наук, 

невероятно, очень быстро 

двигался к небу, юный друг. 

 

В Хоккайдском университете 

сам просидел несколько лет, 

а когда шанс выпал на свете, 

оставил в истории свой след. 

 

Сразу попал на стажировку, 

на рейтинг, будущий полёт, 

на тренировки, подготовки 

отдавал «сутки» напролёт. 

 

И среди лучших кандидатов 

успел на шаттл заступить, 

сотни научных результатов 

решил для NASDA получить! 



 

Акира Куросава 
 (родился 23 марта 1910 года) 

считается одним из самых влиятельных кинорежиссёров за всю 

истории японского кино. Куросава создал тридцать фильмов в 

течение пятидесяти семи лет своей творческой деятельности. 

 

Самый награждаемый режиссёр 
 

Прекраснейшее образование 

познал в Академии искусств, 

но вот политические знания 

имели «оголённость чувств». 

 

Проблеме остросоциальной 

все первые съёмки посвящал, 

характерам эмоциональным 

пространство, время уделял. 

 

За свои шесть десятилетий 

снимал по киноленте в год, 

пусть многие картины эти 

принесли недозревший плод. 

 

Но сногсшибательную славу 

восточные вестерны дадут, 

главнейшие премии, по праву, 

в том числе Оскар принесут. 

 

С классической литературой 

режиссёр близко был знаком, 

именно с мировой культурой 

он взаимодействовал потом! 



 

Мамору Осии 
 (родился 8 августа 1951 года) 

японский кинорежиссёр, сценарист, один из самых талантливых 

современных аниме-режиссёров. Его фильм «Призрак в доспехах» 

стал одним из самых известных аниме на западе. Был номинирован 

на главную золотую пальмовую ветвь каннского кинофестиваля. 

 

Режиссёр в стальных доспехах 
 

Он уже с детства размечтался 

в жанр фантастики попасть, 

несколько лет очень старался, 

(Мицусэ письма стал писать). 

 

Но как только окончил школу, 

сменил интересов полный круг, 

решил побывать в сфере новой, 

в «Tatsunoko Production» вдруг. 

 

Кино «Слеза в глазу дракона» 

первый документальный труд, 

фильм посмотрели миллионы, 

талантливым видели дебют!! 

 

На Каннском кинофестивале 

роскошную пальмовую ветвь, 

Осии торжественно вручали, 

из золота тянулся «шлейф»!! 

 

Благодаря фильму «в доспехах» 

прославился в мире и в стране, 

дальнейших творческих успехов 

ЖЕЛАЮ ДОБИТЬСЯ на ЗЕМЛЕ! 



 

Тосиро Мифунэ 
 (родился 1 апреля 1920 года) 

японский актёр. Наиболее был известен по ролям в фильмах 

режиссёра Акиры Куросавы. За свою жизнь он был удостоен 

множества наград, включая приз Венецианского кинофестиваля. 

 

Взошедшая звезда экрана 
 

В Маньчжурии детство и юность 

с большим удовольствием провёл, 

армейскую познавал трудность, 

весь жизненный опыт приобрёл. 

 

В сорок шестом году, в апреле, 

сам в студию «Тохо» попадёт, 

конкурс случайно, в самом деле,  

актёр безоговорочно пройдёт. 

 

Учился отвешивать поклоны, 

(красиво размахивать мечом), 

строжайшие правила, законы 

выполнял с радостным лицом. 

 

Картины Акиры Куросавы 

фундамент составили всему, 

ведь Мифунэ добился славы 

по режиссёрскому ЧУТЬЮ! 

 

Собственной яхтой управляя, 

преодолел сильный инфаркт, 

жил не как все, предпочитая 

большим домам именно парк! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0


 

Такеши Китано 
 (родился 18 января 1947 года) 

выдающийся японский кинорежиссёр и актёр, комедиант, 

сценарист, писатель, поэт и художник, телеведущий. Во всех 

работах, кроме режиссёрских, использует псевдоним Beat Takeshi. 

 

Современный классик кино 
 

Китано занимался спортом 

в течение всех школьных лет, 

в забегах гнался за рекордом, 

а в боксе сражался до побед. 

 

Ценителем искусства джаза 

в студенческий период стал, 

он в баре свидетелем показа 

концертов, иной раз бывал. 

 

Работал сам официантом, 

грузчиком был в аэропорту, 

конечно, обладал талантом 

и верил в Счастливую Звезду. 

 

Кинематографом так грезил, 

что только об этом говорил, 

из УНИВЕРСИТЕТА Мэйдзи 

за пропуск он отчислен был. 

 

Известным, дорогим актёром 

трудолюбивый мальчик стал, 

писателем, кинорежиссёром, 

да именно тем, кем и мечтал! 



 

Хикару Утада 
 (родилась 19 января 1983 года) 

самая знаменитая японская певица, талантливый продюсер, 

аранжировщик. Записывалась в Японии и США. Её первый альбом 

«First Love» был распродан в Японии в девять миллионов копий.  

 

 Популярный голос Японии 
 

Да, ей сопутствует удача 

и в будни вплетается успех, 

с самого детства, не иначе, 

Хикки добилась больше всех. 

 

Как она искренне старалась 

всю душу заложить в альбом, 

ответственности не боялась 

(и не отложила «на потом»). 

 

Итог - распроданы миллионы 

копий дебютного «First Love», 

побиты все рейтинги, нормы, 

произошёл фортуны «сплав»! 

 

Талантом, голосом владеет 

и пишет прекрасные слова, 

в особом списке богатеет, 

у Вас закружилась голова? 

 

Ведь долгие годы остаётся, 

по-прежнему, супер-звездой, 

но главное, что не зазнаётся 

и в жизни является простой! 



 

Аой Миядзаки 
 (родилась 30 ноября 1985 года) 

японская актриса и модель. Как и большинство подопечных 

агентств талантов, она начинала свою карьеру с участия в 

рекламе и с эпизодических ролей в сериалах. Дебютировала на 

большом экране в фильме «Ano Natsu no Hi» («Один летний день»). 

 

Энергия юности и природы 
 

Таланту яркому, большому 

Фортуна помощь подаёт, 

с пелёнок сразу в теле-шоу 

красавица Аой попадёт!! 

 

Дебютные роли на экране 

громадную славу принесли, 

и вскоре девушку признали, 

награду в Каннах поднесли. 

 

Для неё, как для Архимеда, 

эврика станет тем ключом, 

с коим почувствуешь победу, 

достигнешь умом, не мечом. 

 

Сериал «Atsu-hime» поможет 

высокий рейтинг сохранить, 

где дева, безусловно, сможет 

звание «Лучшей» получить!! 

 

Её не пугают фотовспышки, 

болезни и «звёздная хандра», 

она ответственная слишком, 

чему поучиться б всем пора! 



 

Осаму Тэдзука  
 (родился 3 ноября 1928 года) 

японский мангака, аниматор, врач и доктор медицинских наук. 

Внёс огромный вклад в дело становления аниме и манги. Его часто 

называют «богом аниме и манги», поскольку именно его работы 

принесли этим стилевым направлениям популярность в Японии. 

 

Он бог для аниме и манги 
 

Являлся поклонником Диснея 

и вдруг захотел порисовать, 

пусть опыта вовсе не имея, 

он начал героев подбирать. 

 

Как тяжело и непрактично 

в голодной и бедной стране, 

создавать «новое» отлично, 

прославиться в сфере аниме. 

 

Ракурс, одни крупные планы, 

«растягивание» лучших сцен 

являлись элементом главным, 

на радость любителям всем. 

 

Объёмную проводил работу 

(с «детализацией в глазах»), 

придумал Астробою что-то, 

чтобы запомнилось в чертах. 

 

Художника часто называют 

богом МУЛЬТИПЛИКАЦИИ, 

теперь-то его каждый знает 

в «масштабах» АНИМАЦИИ! 



 

Хая́о Миядза ́ки 
 (родился 5 января 1941 года) 

японский режиссёр-аниматор, художник-мультипликатор. 

Вместе с Исао Такахатой основал анимационную студию - 

«Студию Гибли». Некоторые свои произведения Миядзаки 

выпускал под псевдонимами Сабуро Акицу или Тэрэкому. 

 

Добрый дедушка-аниматор 
 

Детство период для полёта 

с рождения чётко понимал, 

огромные крылья самолёта 

с ранних лет часто рисовал. 

 

Хаяо посмотрел однажды 

-  «Легенду о белой змее», - 

шедевр полнометражный 

всё перевернул в его судьбе. 

 

Конечно, начал самоучкой 

учиться рисовать людей, 

порадовался любой штучке, 

с восторгом сыпал град идей. 

 

Все детские западные книги 

в студенческом клубе изучал, 

он курсы художников и лиги 

НЕОДНОКРАТНО посещал. 

 

В Японии фильмы Миядзаки 

имеют иной кассовый сбор, 

самым талантливым мангаки 

в стране остался до сих пор! 



 

Кацусика Хокусай  
 (родился 31 октября 1760 года) 

японский художник Укиё-э, иллюстратор, гравёр периода Эдо. 

Является одним из самых известных на Западе японских гравёров, 

мастер завершающего периода японской ксилографии. Использовал 

в работе не менее тридцати псевдонимов на протяжении жизни.  

 

Наследие под псевдонимом 
 

Из бедного предместья Эдо, 

но отца с детства почитал, 

различные формы предметов 

сам с шести лет изображал. 

 

Работал в качестве гравёра 

(познал всё ремесло резьбы), 

портреты молодых актёров 

доставили первые «плоды». 

 

Расписал ширмы интерьеров, 

живописные свитки создавал, 

опыт великих школ, примеры 

Тоса, Кано прекрасно знал!! 

 

Сменил десятки псевдонимов 

за восемьдесят девять лет, 

для горы Фудзи сотню видов 

никто б не повторил вослед. 

 

Мастер японской ксилографии 

в искусстве остался на века, 

по всей культурной географии 

присутствует ГЕНИЯ РУКА! 



 

Утагава Хиросигэ  
 (родился около 1797 года) 

японский художник-график, представитель направления Укиё-э, 

мастер цветной ксилографии. Автор не менее чем 5400 гравюр.      

В лирических камерных пейзажах с жанровыми мотивами           

передавал зыбкие состояния природы, атмосферные эффекты 

снега и тумана. Работал под псевдонимом Андо Хиросигэ. 

 

Художник снега и тумана 
 

Он потерял одновременно 

родителей, отца и мать, 

заботы дома, непременно 

решил на свои плечи взять. 

 

Лидером невесёлой службы 

до двадцати семи лет был, 

но обаятельным и дружным 

среди работников прослыл. 

 

Увидев искусство Хокусая, 

шедевры дивной красоты, 

молодой паренёк, вздыхая 

начал писать свои труды. 

 

В одной поездке по Токкайдо 

сам создаёт серию гравюр, 

десятки станций Кисокайдо 

приобрели ценность культур. 

 

Особенно циклы пейзажей 

огромную славу принесли, 

для снега и тумана даже 

достойное место нашли! 



 

Софу Тэсигахара  
 (родился 17 декабря 1900 года) 

японский художник, реформатор традиционной икебаны, 

создатель современной авангардисткой школы - Согэцу.                            

Французское правительство наградило его орденом искусств           

и литературы в 1960 г. и орденом Почётного легиона в 1961 г.          

 

Самородок в искусстве икэбана 
 

Софу, будучи старшим сыном 

(в семье многодетного отца), 

строгим, порой невыносимым 

остался к мальчишке до конца. 

 

Талант к искусству икэбана 

так и стремился он привить, 

наследника видел в нём упрямо, 

(научил творчеству служить). 

 

Юный художник «не перечил», 

каждый день навык шлифовал, 

вот папа «потерял дар речи», 

когда сынок успешным стал!!! 

 

Упорный парень-самородок 

добился РЕЗУЛЬТАТОВ сам, 

 «Согэцу» - как школу находок 

дал к двадцати пяти годам!! 

 

На выставках в иных столицах 

мастер из года в год блистал, 

когда ж находился за границей, 

последователей ОБЪЕДИНЯЛ! 



 

Цукиока Ёситоси   
 (родился около 1839 года) 

японский художник, последний великий мастер Укиё-э, японской 

гравюры на дереве. Считается одним из главных инноваторов. 

После смерти художника, его слава продолжала расти как на 

Западе, так и в Японии и, в настоящее время, он повсеместно 

признан, как наиболее выдающийся художник своей эпохи. 

 

Последний мастер Укиё-э 
 

В семье богатого торговца 

(родился нежеланный сын), 

которого так сдали ловко 

на воспитание к «другим». 

 

Первый учитель умирает, 

а вскоре и злостный отец, 

время лишений наступает, 

голодный, ужасный конец. 

 

Только божественная сила 

- Творца Всесильная Рука - 

поднимет его из «могилы», 

протянет помощь свысока. 

 

Его картины Сто историй 

нашли свой истинный успех, 

никто не верил и не спорил, 

как они превзошли так всех? 

 

Шедевры Укиё-э он сможет 

почти в одиночку возродить, 

потомкам искренне поможет 

КРАСОТЫ ГРАВЮР оценить! 



 

Огата Корин  
 (родился около 1658 года) 

величайший японский художник, является одним из крупнейших 

художников средневековой Японии, основателем художественного 

стиля Римпа (школа Рин, то есть школа Корина). Многие из его 

работ, включены в число Национальных сокровищ Японии (кокухо). 

 

Колорит средневековой Японии 
 

В семье торговца он родился, 

рассеянный образ жизни вёл, 

но вот когда папа разорился 

(сын подрабатывать пошёл). 

 

Огата искусством увлекался 

с самого детства, юных лет, 

часами с братом занимался, 

понял где заработок, «хлеб». 

 

Сумел видимо разработать 

иной художественный стиль, 

любой сюжет переработать, 

пройти на руках сотни миль. 

 

Один масштаб изображения 

картинам художника присущ, 

сочность и блеск произведения, 

(особенная «легкость» чувств). 

 

Почётное звание мост Дхармы 

получит талантливый Корин, 

невольно покорит все страны, 

создатель славной школы Рин! 



 

 Тикамацу Мондзаэмон  
 (родился около 1653 года) 

великий японский драматург, который в течение двадцати лет 

сотрудничал с киотским театром Кабуки. В 1705 году 

прекращает писать для театра кабуки и отправляется в Осаку, 

где пишет пьесы для театра марионеток дзёрури «Такэмотодза».  

 

Великий японский Шекспир 
 

В семье у ронина родился, 

(с детства поэзию любил), 

на счастье, хорошо учился 

(когда один в Киото жил). 

 

Долго сотрудничал с Кабуки, 

расписывал каждый сюжет, 

(познал все творческие муки) 

за полных два десятка лет!! 

 

Театр дзёрури «засветился» 

с приходом его дивных пьес, 

красками весь преобразился 

иных СЦЕНИЧЕСКИХ чудес. 

 

Несчастные судьбы влюблённых 

и будни ГОРОДСКИХ трущоб 

описывал в драмах увлечённо 

и не придавал им даже счёт. 

 

Достигнул уровня Шекспира 

великий японский драматург, 

в фольклор литературы мира 

с Сайкаку вошёл в один круг!  



 

Мацуо Басё 
 (родился около 1644 года) 

великий японский поэт, теоретик стиха. Высший расцвет поэзии 

хокку был связан с его творчеством. Он создал собственный стиль        

в поэзии. Это был поэт и философ, влюблённый в природу страны. 

 

Посол японской поэзии 
 

Ему удалось возвести хокку 

до ранга искусства, до небес, 

словесному делу дать проку, 

почувствовать среду чудес! 

 

И не на отказе от канонов 

было «новаторство» Басё, 

на всём развитии законов, 

традиций, познания всего. 

 

Вся истина-то заключалась 

в том, что испытывал поэт, 

природа вдруг объединялась, 

струился в сердце один свет. 

 

Отныне в школе собирались 

таланты с краешков земли, 

 богу, искусству поклонялись, 

желали напиться у «воды». 

 

Даже японские трёхстишья 

берут истоки с «тех времён», 

и повторить не будет лишним, 

с того, кто МАСТЕР, эталон! 



 

Тиё-ни (Тиё из Кага) 
 (родилась около 1701 года) 

японская поэтесса, наиболее известная из женщин-хайдзинов.         

Тиё была прямой продолжательницей Басё, ученицей его учеников.      

Её хайку отличаются простотой и эмоциональной свежестью,         

в России наибольшую популярность получило хайку «Вьюнок». 

 

Знаменитая неизвестная поэтесса 
 

Из всей её жизни нам известно 

немного фрагментов юных лет, 

в судьбе величайшей поэтессы 

остался лишь туманный след. 

 

Она прислуживать старалась 

лишь в доме Учителя хайкай, 

где мало того, что убиралась, 

(стихи сочиняла «невзначай»). 

 

Влюбляется, замуж выходит, 

(рожает мальчишку одного), 

но вскоре из мира «уходит» 

любимый, (без девушки Тиё). 

 

Трагично ребёнка потеряет, 

монашеский постриг возьмёт, 

но вряд ли кому-то доверяет, 

ведь путь скитаний изберёт. 

 

Трёхстишья девушки зазвенели 

по всем провинциям в стране, 

простоту, искренность имели 

конкретность образов в себе! 



 
Нисияма Соин или Сёин 

 (родился 28 марта 1605 года) 

легендарный японский поэт, основатель новой школы Данрин,    

ввёл в поэзию разговорную речь. Среди его учеников сам Сайкаку. 

 

Мастер поэзии хайкай 
 

Как стал прославленным поэтом 

потомственный, смелый самурай? 

В детстве много читал, при этом 

(смеялся над «шуточным хайкай»). 

 

Владел поэтическим искусством, 

(«цепочки» из строчек создавал), 

шестым, интуитивным чувством 

о ШКОЛЕ МАСТЕРСТВА мечтал. 

 

И в сан буддийского священника, 

конечно же, будет ПОСВЯЩЁН, 

в текстах любого современника 

«Лес проповедей» СОЗДАЛ он!! 

 

За ним естественность ценили, 

непринуждённость, быстроту, 

Данрин за легкость полюбили, 

за вдохновенность, простоту. 

 

Хотя и осуждал поспешность 

один ПРОСЛАВЛЕННЫЙ Басё, 

но он не замечал небрежность, 

не видел «БРЁВНЫШКО» своё! 



 

Ихара Сайкаку  
 (родился около 1642 года) 

японский прозаик, поэт, драматург. Путешествовал по Японии. 

Собранные в ходе путешествий рассказы составили сборники 

«Рассказы из всех провинций», также «Дорожная тушечница».           

Стал родоначальником нового направления в прозе - укиёдзоси. 

 

Мастер двадцати тысяч строк 

 
Немало тягот и лишений 

ему приготовила Судьба, 

переживаний и сомнений, 

душевной работы и труда. 

 

Был собирателем преданий, 

(удел путешественника нёс), 

за годы безумных скитаний 

влюбился в поэзию всерьёз!! 

 

Слухи, легенды разносились 

на целое творчество порой, 

один ли пишет, все дивились 

с какой особой быстротой. 

 

За сутки, и тысячу строчек 

на смерть жены он создаёт, 

любви Завянувший Цветочек 

солнечный лучик и не ждёт. 

 

О нашем «изменчивом мире» 

прекрасные «повести» писал, 

достиг художественной силы, 

строфы хайкай всем посвящал! 



 

Фукудзава Юкити  
 (родился 10 января 1835 года) 

японский писатель, мыслитель, переводчик и философ. Идеолог 

либеральной буржуазии последней трети девятнадцатого века. 

Основатель университета Кэйо. Его идеи о государственном 

устройстве оказали большое влияние на становление страны. 

 

Проницательный мыслитель 
 

В семье бедного самурая 

(родился очередной сын), 

первоначально выбирает 

поездку в далёкий Дэдзим. 

 

Побыл недолго в Нагасаки, 

(в военное дело сам вникал), 

затем отправился в Осаку 

и в частный пансион попал. 

 

Добился цели настоятельно, 

трудился «не покладая рук», 

учил языки самостоятельно, 

открыл школу западных наук. 

 

Отстаивал свободу личности, 

(считал, что все люди равны), 

придерживался энергичности, 

был против признаков войны! 

 

Позицию в Призыве к знаниям 

писатель полностью раскрыл, 

объяснял, что с образованием 

каждый из нас лучше бы жил! 



 

Рюно́скэ Акутага́ва  
 (родился 1 марта 1892 года)  

японский писатель, классик новой японской литературы. Известен 

на весь мир своими рассказами и новеллами. В 1935 году в Японии 

учреждена литературная Премия имени Рюноскэ Акутагавы. 

 

Классик новой литературы 
 

Именно в день и год Дракона, 

(в семье у торговца молоком) 

родится Рюноскэ возле дома, 

но будет брошенным потом. 

 

Его «бесконечные» скитания, 

смерть матери, затем отца, 

(лишения, боль, непонимания) 

не ведали СВЕТЛОГО конца. 

 

Но, тем не менее, мальчишка 

в классе учился ЛУЧШЕ ВСЕХ, 

знал наизусть каждую книжку, 

имел в Первом колледже успех. 

 

Пользовался любым моментом, 

английский другим преподавал, 

устроился и корреспондентом, 

свой рассказ «В чаще» написал. 

 

Придавал небольшим новеллам 

прекрасный, лаконичный стиль, 

острым умом и пером смелым 

сдувал посредственности пыль! 



 

Ко́бо А́бэ 
 (родился 7 марта 1924 года) 

выдающийся японский писатель, драматург и сценарист, один из 

лидеров японского послевоенного авангарда в искусстве. Основная 

тема творчества - поиск человеком собственной идентичности    

в современном мире. Романы: «Женщина в песках», «Чужое лицо». 

 

Дарования великого человека 
 

Юность в совсем иной культуре, 

в Китае, в Маньчжурии провёл, 

в ранних трудах, в литературе 

подробно об этом всё привёл. 

 

На медицинском факультете 

просиживал по просьбе отца, 

но больше всего любил на свете 

писать ежедневно, без конца!! 

 

«Стена» принесла долю славы, 

первый, серьёзный результат, 

и получить «знак» Акутагавы 

талантливый юноша был рад. 

 

Невероятные способности 

в течение жизни проявлял, 

определённые подробности 

в механике, в музыке познал. 

 

Он восхищался Достоевским, 

«глотал» Гоголя всей душой, 

и постепенно стал известным, 

писатель в нём вырос большой! 



 

Сюсаку Эндо 
 (родился 27 марта 1923 года) 

японский писатель. Его творчество было посвящено изучению 

взаимоотношений Востока и Запада, причём с уникальной,              

в рамках японской литературной традиции точки зрения - 

католической. Произведения переведены на многие языки мира. 

 

Представитель третьих новых 
 

Побоями подвергся с детства 

за веру в католицизм притом, 

и даже был лишён наследства, 

произошёл конфликт с отцом. 

 

Эндо пришлось уйти из дома, 

работу с учёбой «сочетать», 

жить в общежитии укромно, 

в свободный час книги читать. 

 

Узнал французскую культуру, 

СОЧИНЕНИЯ Маритена все, 

и начинал путь в литературу 

(с тонких, критических эссе). 

 

Он взял премию Акутагавы 

за дебют «Белый человек»!! 

Следующие крупные романы 

составили и двадцатый век. 

 

На социальной проблематике 

мастерство стиля отточил, 

а очерки, к примеру «Матери» 

он с радостью миру подарил! 



 

Ясунари Кавабата  
 (родился 14 июня 1899 года) 

великий японский писатель, офицер французского ордена искусств 

и литературы, лауреат Нобелевской премии по литературе за 

1968 год. Своей ключевой работой считал роман «Мэйдзин». 

Произведения писателя переведены на многие языки мира. 

 

Храбрый офицер литературы 
 

 Остался сразу без родителей 

в возрасте двух или трёх лет, 

единственным его учителем 

по маминой линии был дед. 

 

В токийскую среднюю школу 

довольно поздно поступил, 

серьёзно относился к слову, 

полотна художников ценил. 

 

Он всю европейскую культуру 

в свободное время прочитал, 

японский клад, литературу 

в студенчестве ближе узнал. 

 

С писателями и с друзьями 

сам вскоре основал журнал, 

трудился и днями и ночами, 

рассказов множество писал. 

 

В романах придавал значение 

тонким подтекстам иногда, 

добился Нобелевской премии 

путём кропотливого труда! 



 

Юкио Мисима  
 (родился 14 января 1925 года) 

японский писатель и драматург, представитель второй волны 

послевоенной литературы, продолжатель традиций японского 

эстетизма. В 1988 году в память о писателе издательством 

«Синтёся» была учреждена премия имени Юкио Мисимы. 

 

Море изобилия и гениальности 
 

В семье чиновника родился 

совсем другого склада сын, 

в особенной школе учился, 

часто задумчив был, один. 

 

Сначала работал в столице 

(во время Второй Мировой), 

писал страницу за страницей 

свободным вечерком, порой. 

 

В Токийском университете 

он пристально право изучал, 

и один годик в Министерстве 

финансов, ум свой применял. 

 

История подростка в маске 

прославит его второй роман, 

он пишет сценарии и сказки, 

(театр Кабуки просит сам). 

 

Бескрайнее творческое море 

недолго плескалось на волнах, 

страшнейшее случилось горе 

однажды, (у мира на глазах)! 



 
Кэндзабуро Оэ  

 (родился 31 января 1935 года) 

японский писатель-гуманист, автор нескольких десятков            

романов и повестей, циклов рассказов и многочисленных эссе.                        

Для творчества писателя характерны глобальный масштаб, 

эсхатологические мотивы, озабоченность природой насилия.  

 

Современный писатель-гуманист 
 

За книгами русских писателей 

детство и юность проведёт, 

за молодых преподавателей 

цитаты в тетради соберёт. 

 

В одном журнале «На ладони» 

стал редактировать статьи, 

к китайской поэзии был склонен, 

(читал с выражением стихи). 

 

Сам сочинил в университете 

дебютную пьесу «Плач небес», 

с радостью проявил на свете 

к шедеврам Сартра интерес. 

 

Так прошли месяцы и годы 

в кругу талантливых людей, 

он написал, согласно «моде» 

десятки романов, повестей. 

 

Был удостоен званий, премий, 

всех высших мировых наград, 

из лучших своих произведений 

собрал сокровищницы «клад»! 

 



 

Харуки Мураками  
 (родился 12 января 1949 года) 

знаменитый японский писатель, переводчик. Перевёл с английского 

на японский ряд произведений американских прозаиков конца 

двадцатого века, а также сказки Ван Альсбурга и Урсулы ле Гуин. 

В свободное время  увлекается марафонским бегом и триатлоном.  

 

Самый экстравагантный писатель 
 

В юности увлекался чтением 

книг, (на английском языке), 

с родителем делился мнением, 

от споров пребывал в тоске. 

 

Был бунтарём семидесятых, 

в политике «хаос» наблюдал, 

на фоне таких войн заклятых 

мышление вмиг формировал. 

 

Вскоре женился Мураками, 

ОКОНЧИЛ УНИВЕРСИТЕТ, 

попробовал «выпечь руками» 

писательский, горячий хлеб. 

 

И напевая «Песню ветра» 

имел удивительный успех, 

пособие в два сантиметра 

распродавал быстрее всех. 

 

В палитре его произведений 

всегда себе что-то найдёшь, 

для наших, новых поколений 

рекламу чеканит молодёжь! 



 

Ясуси Иноуэ  
 (родился 6 мая 1907 года) 

японский писатель, в послевоенное время приобрёл известность, 

благодаря новелле «Бой быков», за которую был награждён 

премией имени Рюноскэ Акутагавы, в 1949 году. Одиночество               

и отношения между людьми - основные темы его творчества,              

в которое входят романы, многочисленные рассказы, стихи и эссе. 

 

Национальное сокровище страны 
 

На северном острове Хоккайдо, 

в семье потомственных врачей, 

гений рождён из «миллиарда» 

талантливых, славных детей. 

 

Стихами со школы увлекался, 

ведь бабушкой воспитан был, 

дзюдо одно время занимался, 

(в Киото учиться поступил). 

 

В газете Майнити трудился 

почти полтора десятка лет, 

и вот, наконец, определился, 

нашёл литературный «хлеб». 

 

Работая в нескольких жанрах, 

«растил» на письменном столе 

(рукопись о китайских нравах), 

о древней, таинственной земле. 

 

Благодаря простым новеллам, 

таким как «Охотничье ружьё» 

прославился он в «свете белом», 

ОСТАВИЛ НАСЛЕДИЕ СВОЁ!! 



 

Хироси Тэсигахара 
 (родился 28 января 1927 года) 

японский кинорежиссёр, который оставил значительный след         

в документальном и игровом кинематографе, искусстве икэбана. 

Для большинства его работ, были характерны основанное на 

доскональном знании классического японского искусства смелое 

новаторство и преодоление границ того или иного жанра. 

 

Многогранный талант человека 
 

В семье Софу Тэсигахары 

родился гениальный сын, 

природные задатки, дары 

раскроет один за другим. 

 

Он с удовольствием окончил 

Токийскую школу искусств, 

способности сосредоточил, 

силу художественных чувств. 

 

С Кобо Абэ, сюрреалистом 

вдруг дебютировал в кино, 

из всей его прозы слоистой 

создать шедевры им дано. 

 

Особенно в гончарном деле 

блистательно преуспевал, 

этот новатор, в самом деле 

оставить наследие мечтал. 

 

Медальон Пурпурной ленты 

он от государства получил, 

и ВЕЧНЫЕ аплодисменты 

в кинотеатрах заслужил! 



 

Тору Такэмицу 
 (родился 8 октября 1930 года) 

японский композитор. В 1951 году стал одним из основателей 

авангардной художественной группы «Дзиккэн Кобо», с середины 

1950-х занялся электронной музыкой. В 1958 году его «Реквием» 

услышал во время своего визита в Японию Стравинский, сразу        

очень высоко оценил всю его «искренность» и «страстность». 

 

Искренность и страстность гения 
 

В детстве тяжёлым оказалось 

пережить боли, смерть отца, 

душа ребёнка «исстрадалась» 

(от горького плача без конца). 

 

В военные годы жил в бараке, 

(тяготы, трудности познал), 

впервые услышал в полумраке, 

(фон западной музыки звучал). 

 

«Таким великолепным звуком 

я был от счастья ОГЛУШЁН, 

воображение пошло кругом», - 

спустя много лет скажет он. 

 

Мечта играть на фортепиано 

и людям радость доставлять, 

помогла всё выстроить прямо, 

великим «самоучкой» стать!! 

 

Для театральных постановок 

ПРЕКРАСНУЮ музыку писал, 

наследию МИРОВОМУ дорог, 

гордостью всей НАЦИИ стал! 



 

Рю́ити Сакамото  
 (родился 17 января 1952 года) 

японский музыкант, композитор, продюсер. Лауреат премии 

«Оскар», двукратный лауреат премии «Золотой глобус», лауреат 

премии «Грэмми». Известен в мире по музыке к фильмам Бернардо 

Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и др.  

 

Оскароносный японский музыкант 
 

Уже в студенческие годы 

Рю́ити прекрасно понимал, 

что для его души, свободы 

есть один «звонкий идеал».  

 

В Токийском университете 

изящной музыки, искусств, 

получил бакалавра степень, 

испытывая восторг чувств. 

 

Задумывал синтипот-трио 

с участием ЗВЁЗД мировых, 

ведь сам Такахаси Юкихиро 

с Хосоно был ближе родных. 

 

Сотни и тысячи концертов 

с большим успехом проводил, 

по мнению лучших экспертов, 

он Оскаром награждён был!! 

 

Даже в мобильном телефоне 

составить мелодии «помог», 

гордость всей музыки Японии, 

ГЛОБУСА собственного БОГ! 



 
Сэйдзи Одзава 

 (родился 1 сентября 1935 года) 

японский дирижёр. Его большой репертуар включает музыку         

от Баха и Гайдна до Ксенакиса и Такэмицу. Среди самых крупных 

работ Одзава - мировые премьеры «Полифонии Сан-Франциско» 

Дьёрдя Лигети и оперы Мессиана «Святой Франциск Ассизский». 

 

Гений восточного происхождения 
 

Сулила карьера пианиста, 

(парень так музыку любил), 

и вот играя в регби быстро, 

однажды пальцы повредил. 

 

Не меньше проявил напора, 

чтобы с дороги «не сойти», 

учиться решил на режиссёра, 

лишь бы к искусству подойти. 

 

Был удостоен важной премии 

на БЕЗАНСОНСКОМ конкурсе, 

члены жюри сошлись во мнении, 

«Талантлив», - высказались все. 

 

Со времён первых выступлений 

весь коллектив держит в руках, 

Одзава - прирождённый гений, 

маэстро, выскажут в сердцах. 

 

Двери Гранд-Опера, Ла Скала 

всегда приоткрыты для него, 

такую популярность, СЛАВУ, 

пока ещё не ДОСТИГ НИКТО! 



 

Дзё Хисаиси 
 (родился 6 декабря 1950 года) 

японский композитор, который получал награду киноакадемии            

в номинации «Лучшая музыка к фильму» четыре раза. Создавал 

музыкальное оформление Параолимпийских игр 1998 года в Нагано. 

 

Действительно, человек-оркестр 
 

Родился в городе Нагано 

всеми любимый музыкант, 

на самом деле, очень рано 

к музыке проявил талант. 

 

Конечно гений музыкальный, 

но первый дебютный альбом 

как композитор гениальный, 

издал в восемьдесят втором. 

 

Именно встреча с Миядзаки 

ступенькой в карьере была, 

отныне, он поверил в знаки, 

в судьбу, она так помогла. 

 

В японской кино-академии 

рекорд, четырежды подряд 

Дзё получил высшие премии, 

да самых особенных наград. 

 

По всему миру выступает 

лучший японский пианист, 

много альбомов выпускает 

великий, значимый артист! 



 

Эйхэй Догэн 
 (родился 19 января в 1200 году) 

японский мыслитель, философ, поэт, патриарх дзэн, основатель 

японской школы Сото - ветви буддийской секты Дзэн. В возрасте 

25 лет достиг великого просветления под руководством чаньского 

мудреца, наставника Жуцзина, самого патриарха школы Цаодун. 

 

Основатель Дзен-Буддизма 
 

Для него зрелость наступила 

когда он в семь лет осиротел, 

матушка при смерти просила, 

чтоб сын монахом жить умел. 

 

Вот и стремительный упадок 

японский буддизм переживал, 

Догэн решил вернуть порядок, 

совет у НАСТАВНИКА искал. 

 

Чтобы познать истину дзэна, 

все зёрна от плевел отделить, 

в Китай уезжает с Мьезеном, 

хотел просветления достичь. 

 

Спустя долгих четыре года, 

(с пустыми руками, без всего) 

вернулся к японскому народу, 

решив создавать секту Сото. 

 

Великий философ и мыслитель 

на развитие буддизма повлиял, 

как ПАТРИАРХ дзэн и учитель 

бессмертную ШКОЛУ основал! 



 

Юко Ито 
 (дата рождения неизвестна) 

вице-адмирал. К началу японо-китайской войны командовал 

эскадрой, которая крейсировала у южного побережья Китая.        

В значительной мере победа японского флота принадлежала Ито. 

 

Один против целого Китая 
 

Кто контролирует Корею, 

они, японцы, может быть? 

Вопрос обострялся скорее, 

без войны видимо не жить. 

 

Ито командовал эскадрой, 

к любой обороне был готов, 

крейсировал целой бригадой 

у южных китайских берегов. 

 

«Немедленно идти к Пусану!», 

приказ от министра получил, 

и тихоходный свой «Такао» 

на быструю технику сменил. 

 

Победа японского флота 

принадлежала лишь ЕМУ, 

такая сложнейшая работа 

не далась больше никому!!! 

 

Думаю, стоит восторгаться 

таким героическим шагам, 

опыту в жизни набираться 

храбрейшим воинам, мужам! 



 

Того Хейхатиро 
 (родился 27 января 1848 года) 

национальный герой Японии. Военно-морской деятель, адмирал 

флота и маршал Японской империи (с 21 апреля 1913 года), 

командующий Объединённым флотом Японии в русско-японской 

войне 1904-1905 гг. Победитель в Цусинском морском сражении. 

 

Герой восходящей нации 
 

Адмирал флота Хейхатиро 

на всю страну славой гремит, 

для самураев стал - кумиром, 

героем, каждый подтвердит. 

 

Своё образование морское 

ещё в Кембридже получил, 

в Японию он вернулся вскоре 

где много лет и прослужил. 

 

Поднимал дух у подчинённых 

и жесткую дисциплину внёс, 

врагам на гибель обречённых 

СМЕРЧИ по кораблям нанёс. 

 

После Цусимского сражения 

свой графский титул заимел, 

«второй эскадре» поражение 

Рожественскому дать посмел. 

 

А броненосец тот «Микаса» 

был превращён в мемориал, 

история помнит прекрасно, 

что Того - великий адмирал! 



 

Санейюки Акияма 
 (родился 12 апреля 1868 года) 

офицер Императорского флота. В 1916 году ему было присвоено 

звание вице-адмирал. Был даже награждён орденом Священного 

сокровища IV класса, орденом Восходящего солнца 2 и 3-й степени. 

 

Забытый герой Японии 
 

А он ведь из рода Мацуяма 

и кровь самурайскую имел, 

с самого детства Акияма 

служить на море захотел! 

 

Но вот не пошёл в кавалерию, 

выбирал жизненный путь сам, 

он кончил морскую Академию, 

начал работать штурманом. 

 

Минная ШКОЛА в Йокосуке, 

а следом генеральный штаб, 

(только не «покладая руки») 

развивал личности масштаб. 

 

Идеи «подводного линкора» 

поддержал смелый человек, 

он всё всегда делал до упора, 

прославил родину в свой век. 

 

Сегодня Цусимское сражение 

известно с каждой стороны, 

но только вклад одного гения 

(по-прежнему лежит в тени)! 



 

Ёсида Сёин  
 (родился 20 сентября 1830 года) 

японский политический деятель, философ, педагог и стратег 

середины XIX века, конца периода Эдо. Был одним из теоретиков         

и духовных проводников реставрации Мэйдзи. Почитается как 

синтоистское божество в токийском святилище Ясукуни. 

 

Храброе сердце философа 
 

Книги военных наставлений 

Ёсида знал с молодых лет, 

не было никаких сомнений, 

сам зарабатывал на хлеб. 

 

Он бесконечно верил людям 

 и отражал радость во всём, 

чувство добра не позабудем, 

(оно так проявлялось в нём). 

 

Духовным отцом Революции 

остался до конца всех дней, 

выполнял значимые функции 

ярый «приверженец» идей. 

 

Написал много сочинений 

великий японский педагог, 

для следующих поколений 

наследие составить смог. 

 

Во время массовых арестов 

(резко был схвачен и казнён), 

таких невыносимых жестов, 

после тюрьмы б, не вынес он! 



 
Такасу́ги Синса́ку  

 (родился 27 сентября 1839 года) 

японский политический и военный деятель. Самурай Тёсю-хана, 

монархист, ученик Ёсиды Сёина. Основатель войск Тёсю-хана. 

Почитается как синтоистское божество в святилище Ясукуни. 

 

Юный главнокомандующий 
 

У ФИЛОСОФА Сёина учился, 

(столпом всей его школы был), 

полученным опытом гордился, 

«иных» наставлений не забыл. 

 

Когда вдруг учителя казнили 

(в ХОДЕ РЕПРЕСИИ Ансэй), 

он с помощью воли и усилий 

вернулся на родину скорей!!! 

 

Приемником хана Мотонори 

Синса́ку НАЗНАЧИЛИ пажом, 

парень в Китай поехал вскоре, 

(где и поменял взгляды потом). 

 

Наращивать боеспособности 

японским властям предлагал, 

но сёгунат намёки, тонкости 

ПРОИГНОРИРОВАТЬ желал. 

 

Ведь именно это подтолкнуло 

в «АНТИ ДВИЖЕНИЕ» пойти, 

но тело, к несчастью продуло 

туберкулёзом, «ПО ПУТИ»! 



 

Китасато Сибасабуро  
 (родился 29 января 1852 года) 

японский бактериолог. Один из первооткрывателей возбудителя 

чумы. В 1913 году за заслуги в бактериологических исследованиях          

и вклад в борьбу с эпидемиями Сибасабуро получил титул барона. 

 

Был возведён в звание пэра 
 

Сделать военную карьеру 

первоначально так хотел, 

но полюбил другую сферу, 

услышать родителей умел. 

 

Поступил в школу Кумамото, 

решил медицину познавать, 

затем отправился в Европу, 

(стал гению Коху помогать). 

 

Бациллу столбняка, впервые 

он с Берингом выделить смог, 

а против заразной дифтерии 

и средство отыскать помог. 

 

Заведуя серьёзной станцией, 

от псиного бешенства лечил, 

президент Мед. ассоциации 

страной, народом дорожил. 

 

Храбро боролся с эпидемией, 

(всю жизнь этому посвятил), 

не гнался ни за одной премией, 

но титул баронский получил! 

 



 

Киёси Сига 
 (родился 7 февраля 1871 года) 

японский врач и микробиолог, который впервые выделил 

возбудителя бактериальной дизентерии. Был ректором 

Императорского университета Кэйдзё с 1929 по 1931 годы;                 

в литературе встречается вариант написания его фамилии Шига. 

 

Щит и меч микробиологии 
 

Под руководством Китасато 

свой взлёт карьерный начинал, 

а ведь раздумывал когда-то: 

Зачем в медицину-то попал? 

 

Но судьба будет благосклонна, 

сможет ответить на вопрос, 

сферой, стезёй определённой 

студента порадует всерьёз!! 

 

Он сделал важное открытие 

в течение двух коротких лет, 

вписал причины возбудителя 

дизентерии, «страшных бед». 

 

Затем в Германии трудился, 

(а там они с Эрлихом начнут) 

писать то, чем любой гордился, 

фундаментальный общий труд. 

 

Орден Священного сокровища 

посмертно, но тоже получил, 

видимо вклад в науку стоящий, 

действительно, ведь совершил! 



 

Хидэки Юкава 
 (родился 23 января 1907 года) 

японский физик-теоретик. Является первым японским учёным, 

получившим Нобелевскую премию (1949 год) за предсказание 

существования мезонов и теоретические исследования природы 

ядерных сил. Вёл исследовательскую и педагогическую работу         

в Киотском и Осакском университетах, в научных центрах. 

 

Первый Нобелевский лауреат 
 

В оригинале труды Планка 

прочёл на немецком языке, 

такая завышенная планка 

далась японцу «налегке»!! 

 

В Киотском университете 

ускоренный курс проходил, 

в студенческие годы эти, 

эксперименты проводил. 

 

Его дальновидные теории 

(в конце сороковых годов), 

изменят научную историю 

до УДИВИТЕЛЬНЫХ основ. 

 

За предсказание мезонов 

он Нобелевский лауреат!! 

«частицу» назовут пионом 

и счёт за Юкава утвердят. 

 

Даже медалью Ломоносова 

он в СССР был награждён, 

видимо, нет лучшего способа 

сказать: «Как человек умён»! 



 

Лео Эсаки  
 (родился 12 марта 1925 года) 

физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1973 год.  

Получил половину премии, совместно с Айвором Джайевером,        

«за экспериментальные открытия туннельных явлений в 

полупроводниках и сверхпроводниках». Гордость всей страны. 

 

Проводник новых открытий 
 

Талантливый физик Эсаки – 

гордость японских островов, 

родился ведь в городе Осаке 

питомец физических трудов. 

 

В Токийском университете 

всю базу наук он постигал, 

все лучшие знания на свете 

в пользу планеты применял. 

 

Работал в компании «Sony», 

исследования там проводил, 

в Америке, в западном доме 

впоследствии много лет жил. 

 

И создавал диод туннельный, 

и явления в сверхпроводниках, 

но любой опыт запредельный 

(носил большие риски, страх). 

 

Получил вместе с Джайевером 

премию, Нобелевский «клад», 

показал собственным примером 

большой, серьёзный результат! 



 
Кэнъити Фукуи  

 (родился 4 октября 1918 года) 

японский химик. В 1981 году за крупный вклад в исследование 

механизма химических реакций был удостоен Нобелевской премии 

по химии, совместно с Роалдом Хофманом. В конце жизни был 

председателем многих общественных организаций и комитетов. 

 

Специалист по квантовой химии 
 

Он собирал почки растений, 

чудный гербарий составлял, 

талантливый учёный, гений 

природу с детства познавал. 

 

Не потерял к ней интереса 

в течение жизни ни на миг, 

будучи химиком известным, 

в просторы фауны проник. 

 

В особые книги энтомологов 

без чьей-то помощи вникал, 

следил за работами биологов, 

взгляды Жан Фабра разделял. 

 

Тему граничных орбиталей 

Кэнъити Фукуи предложил, 

не для заслуг, не для медалей 

науке столько лет служил!! 

 

Какие могут быть сомнения, 

он лучшим в отрасли прослыл, 

именно Нобелевской премией 

с Хофманом, удостоен был!! 



 

Дайсуке Инуе 
 (родился 10 мая 1940 года) 

японский музыкант, изобретатель. В частности, именно ему 

принадлежит идея создания караоке (1971 год). Странно, но 

человек, сделавший нас всех «народными певцами», не умеет 

читать ноты и говорит, что сделал для изобретения так мало. 

 

Изобретатель музыки без слов 

 
В обыкновенном коллективе 

ударник Дайсуке состоял, 

на постоянном позитиве 

на вечеринках выступал. 

 

Часто подвыпившие гости, 

любили хором «пошуметь», 

произнося с бокалом тосты, 

сами просили что-то спеть. 

 

Вот так задумка появилась, 

(ведь гениальности просты), 

идея «запела», засветилась, 

многим воссоздала мечты!! 

 

Желание песню исполнить 

в крови у каждого подчас, 

и я предлагаю имя помнить 

того, кто делал звёзд из нас. 

 

Но изобретатель караоке 

(проект не запатентовал), 

и вынес «серьёзные уроки», 

раз даже и йены не видал! 



 

Ямамото Цунэтомо  
 (родился 11 июня 1659 года) 

самурай клана Набэсима. После смерти своего господина стал 

отшельником и составил «Сокрытое в листве» (Кодекс Бусидо). 

Популярность книга приобрела в период Второй мировой войны,         

она является классическим произведением о самурайской этике. 

 

Составитель кодекса Бусидо 
 

Служил своему господину 

более трёх десятков лет, 

а после смерти Набэсима 

уехал в горы искать свет. 

 

Долгое время как отшельник 

в убежище жил, (на земле), 

где вёл вечерами ежедневник 

писал «Сокрытое в листве». 

 

Трактат опальным оказался, 

поскольку же во «главе угла» 

(не сёгуну автор поклонялся), 

в этом суть, разница была. 

 

Она хранилась под запретом 

вплоть до сороковых годов, 

самой читаемой, при этом 

являлась без копии, со слов. 

 

Верил, что думая о смерти 

при жизни, дело чистоты, 

высокий уровень проверьте 

его монашеской СУДЬБЫ! 



 

Мусаси Миямото 
 (родился около 1584 года) 

легендарный японский ронин, считается одним из самых 

известных фехтовальщиков в истории Японии. Мусаси является 

основоположником школы Хёхо Нитэн Ити Рю или самурайского 

искусства боя на двух мечах ниторю (Школа «Земли и Неба»). 

 

Фехтовальщик меча и пера 
 

Серебряную ложку в детстве 

во рту ни секунды не держал, 

не грезил о своём наследстве, 

(отца, мать рано потерял)!! 

 

Мальчик познал искусство боя, 

в буддийском жил монастыре, 

и дядя-священник, (с сиротою) 

ДУХОВНО «общался» на заре. 

 

Да не было никаких сомнений, 

быстро подросток возмужал, 

владел мечом без преступлений, 

противников честно сокрушал. 

 

И быстро стал живой легендой, 

(великим Мастером, «Святым»), 

все шестьдесят подряд победы 

(к тридцати числились за ним)!! 

 

В «Книге Пяти Колец» напишет 

о «Земле», «Ветре», «Пустоте», 

пусть каждый увидит, услышит 

взгляды, ПРИНЦИПЫ жизни те! 



 

О́да Нобуна́га 
 (родился 23 июня 1534 года) 

диктатор, военно-политический лидер Японии периода Сэнгоку, 

один из наиболее выдающихся самураев в японской истории, 

посвятивших свою жизнь объединению страны. Он признавал 

только свою власть и не считался ни с политическими, ни                  

с религиозными (буддийские общины) силами в стране. 

 

Могучий феодал-объединитель 
 

Япония в пропасть катилась 

в «междоусобицах» своих, 

но всё однажды изменилось 

с приходом лидеров других. 

 

Ведь именно Ода Набунага 

довольно быстро осознал, 

когда закон лишь на бумаге 

любой гражданин исполнял. 

 

Он провёл важную работу, 

(обычных крестьян поучал), 

ввёл огнестрельную пехоту, 

всю армию «видоизменял». 

 

Совершал маленькие войны 

на родном острове Хонсю, 

выбирал сёгунов достойных, 

сам власть увеличивал свою. 

 

Упразднил лютые таможни, 

(заметно торговлю оживил), 

всё перечислить невозможно, 

так много всего осуществил! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

Тоёто́ми Хидэёси  
 (родился около 1537 года)  

японский военный и политический деятель, объединитель Японии. 

Один из главных военно-политических лидеров эпохи «воюющих 

стран». Его правление ознаменовалось запретом христианства      

в Японии (1587г.) и агрессией против Кореи и Китая (1592-1598 гг.) 

 

 Великий министр своей эпохи 
 

Будучи мальчиком, из дома 

от хмурого отчима сбежал, 

он захотел жить по-другому, 

(сам вряд ли кого-то унижал). 

 

Прощаясь с уникальным краем 

отправился прямо на Восток, 

решил, что станет самураем, 

крестьянский кинутый сынок. 

 

Знал, много поработать надо, 

воссоздавая «водный штурм», 

влиятельный лидер Набунага 

ценил его светлый, ясный ум. 

 

Не впал в уныние, в отчаяние, 

когда был у Оды «инцидент», 

всю власть покойного хозяина 

решил узурпировать в момент. 

 

Запретил веру христианство, 

земельный кадастр составлял, 

раздробленные «государства» 

стремительно ОБЪЕДИНЯЛ! 



 

Минамото Токуга́ва но-Иэя́су 
 (родился 31 января 1543 года) 

принц Минамото, дипломат и военачальник, основатель        

династии сёгунов Токугава, известный ещё и как период Эдо. 

Сподвижник Оды Нобунага и Тоётоми Хидэёси, завершивший 

создание централизованного феодального государства в Японии. 

 

Основатель новой династии 
 

В заложниках рода Имагава 

детство и юность проведёт, 

сам в битве при Окэхадзама 

собрав мощь духа, нападёт. 

 

Лидерство проявил достойно, 

сбросил «оков» тяжёлый груз, 

предусмотрительно, спокойно 

заключил «временный союз»!! 

 

«Ни сетью, ну и не верёвкой 

его невозможно изловить, 

он необыкновенно ловкий», - 

(любил Тоётоми говорить). 

 

Объединившись с Хидэёси, 

снесёт могущество Ходзё, 

но будет не согласен вовсе 

делить «имущество» своё. 

 

Преграды нет для человека, 

(сёгун ещё министром стал), 

подряд два с половиной века 

лишь клан Токугава управлял! 



 
Мори Мотонари  

 (родился 16 апреля 1497 года) 

известный даймё в регионе Тюгоку в эпоху Сэнгоку Дзидай. 

Правитель провинции Аки (современная префектура Хиросима). 

Сохранившиеся письма, написанные его внуком, описывают его  

как строгого и требовательного человека с острым взглядом.  

 

Владелец Западных Провинций 
 

У ПОЛКОВОДЦА Хиромото 

родился второй по счёту сын, 

но именно старший Окимото 

по праву, наследником и был!! 

 

Легенды и мифы существуют, 

что он отправил на тот свет 

брата, который претендует 

управлять кланом много лет. 

 

Над маленьким Камацумару, 

«кровинке» погибшего главы, 

Мори, опекуном стал сразу, 

хоть были «позиции» слабы. 

 

Тут только начались атаки, 

грабежи и борьба за власть, 

Такэда злой как «две собаки», 

первым уже спешил напасть. 

 

Армии в сто тысяч оружий, 

десятки столкновений, битв 

не сломят, герой миру нужен, 

он вечным Творцом не забыт! 



 

Уэсуги Кэнсин 
 (родился 18 февраля 1530 года) 

великий даймё, правивший провинцией Этиго, один из наиболее 

могущественных полководцев периода Сэнгоку в истории Японии. 

Многие последователи Кэнсина верили в то, что он является 

воплощением бога Бисямонтэна, и называли его богом войны. 

 

Ни раем, ни адом его не смутить 
 

Когда ему было пятнадцать 

он в замке Точно службу нёс, 

участвуя в битве повстанцев 

сражался без крови и без слёз. 

 

Являлся ВАССАЛОМ Уэсуги, 

до тех пор неприметно жил, 

пока меркантильные услуги 

Наримасу «не предложил»!! 

 

Спасаясь бегством от ударов 

грозных врагов - клана Ходзё, 

юноша спас сеньоров старых, 

но выдвинул требование своё. 

 

С того дня череду сражений 

под «новым именем» провёл, 

избавился в миг от давлений, 

сразу известность приобрёл. 

 

На «бойцов» Оды Набунаги 

талантливо, вовремя напал, 

отважные, смелые «ватаги» 

против таких сил направлял! 



 

Такэда Сингэн   
 (родился 1 декабря 1521 года)  

великий даймё и полководец Японии периода Сэнгоку. Он был 

популярен среди самураев и крестьян, которые звали его - Князь 

Сингэн. Покровительствовал боевым искусствам и проповедовал 

благородство в бою, невозмутимость и дзэнское хладнокровие. 

 

Большая тень военной истории 
 

Родной отец не благоволил 

земли в наследство передать, 

считая, старший недостоин 

провинцией Каи «обладать». 

 

Такэда не знал покоя, места, 

на близких и родных восстал, 

брата изгнал и по соседству 

против него в сговор вступал. 

 

Затем расширил территорию, 

сам область Синано захватил, 

вошёл в бессмертную историю 

когда с Кэнсином меч скрестил. 

 

Они разыграли пять сражений 

на РОВНОМ УЧАСТКЕ у реки, 

«легенда с солью» стала тенью 

всего «ШАХМАТНОГО ПУТИ». 

 

Девиз его был в четыре слова - 

ВЕТЕР, ОГОНЬ, ГОРА и ЛЕС, 

цитируют СНОВА и СНОВА, 

«ФУРИНКАДЗАН» имеет вес! 



 

Минамо́то-но Ёрито́мо 

 (родился 9 мая 1147 года) 

диктатор, основатель сёгуната Камакура и первый его правитель.              

Он являлся третьим сыном Минамото-но Ёсимото, главы рода 

Минамото и его старшей жены, дочери Фудзивары-но Суэнори. 

Диктатор своей эпохи 

 

Всю страну кровью заливали 

в ДВЕНАДЦАТОМ веке они, 

престол на части разрывали, 

«ХОГЭННОРАН» затеяли!! 

 

Клан Минамото поражение 

(от клана Тайра потерпел), 

лишь самурайское сражение 

он «предугадать» не сумел!! 

 

Новая схватка между ними 

продлилась уже десять лет, 

(хоть и с потерями иными), 

зато принесла запах побед!! 

 

Важнейшую битву при Ясиме 

БЕСЦПРЕЦЕДЕНТНО одолел, 

в проливе Симоносеки «синем» 

столкнуть флотилии посмел!! 

 

Этот влиятельный диктатор 

НОВЕЙШУЮ эпоху создавал, 

как храбрый воин, как оратор 

пример МУЖЧИНАМ показал! 



 

Минамо́то-но Ёсицунэ  
 (родился около 1159 года) 

великий полководец из клана Минамото, живший между концом 

периода Хэйан и началом периода Камакура. Он был девятым 

сыном Минамото-но Ёситомо, а его старшим сводным братом 

являлся Минамото-но Ёритомо, основатель сёгуната Камакура. 

 

Загнанный величайший герой 
 

Его отец, два старших брата 

были убиты в странный миг, 

восстание Хэйдзи, когда-то 

ребёнком в годик он постиг. 

 

Клан Тайра приложил усилия 

(род Минамото истребить), 

и кровопролитные «насилия» 

довелось многим пережить!! 

 

Будущий самурай был сослан 

на гору Курама, в монастырь, 

где хитрости учился взрослой, 

дрался, приходя «на пустырь». 

 

Особым полководцем станет, 

(пройдёт всего несколько лет), 

страшные мятежи возглавит, 

одержит ряд важных побед!! 

 

И с помощью своей стратегии 

он в крупных боях не проиграл, 

оставил прекрасное наследие, 

(ведь школу нидзюцу основал)! 



 

Сакамо́то Рё́ма 
 (родился 3 января 1836 года) 

японский политический и общественный деятель периода Эдо. 

Один из национальных, великих героев Японии. Почитается как 

синтоистское божество в токийском святилище Ясукуни. 

 

Достойный пример человека 
 

В детстве считался тугодумом, 

запомнить предмет не успевал, 

но боевым искусством трудным 

характер в миг «отшлифовал»! 

 

Когда ж овладел фехтованием, 

то быстро снискал себе почёт, 

решил закончить все скитания, 

вернуться домой на пятый год. 

 

Сам увлекался мореходством, 

(все книги о флоте прочитал), 

с настойчивостью и упорством 

помощником инженера стал!! 

 

Даже участвовал в постройке 

(ЦЕНТРА военно-морских сил), 

но лишь получил опыт горький, 

в числе остальных уволен был. 

 

Пошёл по протекции Сацумы, 

смог заключить тайный союз, 

власть перетягивал за струны, 

не вздрогнул от угроз, клянусь! 



 
О́мура Масудзиро́  

 (родился 30 мая 1830 года) 

японский политический и военный деятель конца периода Эдо. 

Исследователь военного дела, основатель вооруженных сил Японии 

нового времени. Первый вице-министр войны (1869 г.) Почитается 

как синтоистское божество в токийском святилище Ясукуни. 

 

Исследователь военного дела 
 

В провинции Суо родился, 

(в семье у сельского врача), 

наукам «западным» учился, 

всегда за порядок отвечал. 

 

Он при сёгунате Токугава 

учителем и лектором был, 

да и воспользовался правом, 

в княжество Тёсю поступил. 

 

Он лично в Великобританию 

парней отправить помогал, 

хотя это большою тайною 

являлось, каждый понимал. 

 

В годы карательных походов 

простолюдинов «снарядил», 

и новой техникой во взводах 

силы правительства разбил. 

 

Омура сам и реформировал 

всё перевооружение страны, 

затем самураев ликвидировал 

в угрозу гражданской войны! 



. 

Мацухито (Мэйдзи) 
 (родился 3 ноября 1852 года) 

122-й великий император Японии, взошедший на престол 3 февраля 

1867 года, правивший страной вплоть до своей смерти. Ко времени 

его смерти, страна прошла через политическую, социальную и 

индустриальную революции, стала сильнейшей мировой державой. 

 

Пятнадцатилетний император 
 

Сотни традиций, ритуалов 

с младенчества он соблюдал, 

в богатых, украшенных залах 

обряд предписаний выполнял. 

 

Родной отец Комэй скончался 

только от алкогольных «ран», 

с престолом юноша венчался 

к своим пятнадцати годам!! 

 

Япония лишь в его правление 

стала державой МИРОВОЙ, 

какие могут быть сомнения, 

сын Мацухито был ГЕРОЙ. 

 

В течение почти полувека 

проводил «тысячи» реформ, 

возвышал личность, человека, 

обдумал каждый свой закон. 

 

Давал клятвенное обещание 

от принципов не отступать, 

привлёк всего мира внимание, 

смог страну преобразовать! 



 

Сайго Такамори (Таканага) 
 (родился 23 января 1828 года) 

один из наиболее влиятельных самураев в японской истории.           

Для многих японцев он остался национальным героем, пошедшим 

до конца в своей верности национальным традициям и принципам. 

 

Лидер антисёгунского движения 
 

Из клана сацумских самураев, 

ведь из крестьян происходил, 

во всём преуспевать стараясь, 

гражданским чином послужил. 

 

Тучный, почти как сумоисты, 

(нехарактерный внешний вид), 

но плечи, но руки мускулисты 

и были «заточены» для битв. 

 

Он замечал несправедливость 

и войско готовил к мятежу, 

верил в свою непобедимость, 

(о важном факте расскажу): 

 

Всех своих титулов и званий 

Сайго лишился в «один час», 

ссылку тяжёлых испытаний 

прошёл, но ДУХОМ не погас. 

 

И с новыми силами вернулся, 

(пожелал свергнуть сёгунат), 

страх смерти его не коснулся, 

ГЕРОЕМ погиб, как солдат! 



 
Ёсихито (Тайсё) 

 (родился 31 августа 1879 года) 

123-й император Японии. Его эпоха была временем либерального 

движения, известного как «демократия Тайсё». Ведь к власти        

на смену гэнро пришли Парламент и Демократическая партия. 

 

Великая справедливость правления 
 

В детстве болея менингитом 

всё чаще слабость проявлял, 

и у правительства, открыто 

одно беспокойство вызывал. 

 

Двор все свои права, законы 

искренне соблюдать любил, 

когда окажется на троне?- 

в двенадцатом году вступил. 

 

Он не играл активной роли 

в политике, в жизни страны, 

быть может, головные боли, 

на самом деле, так страшны. 

 

Вдали от Токио, на виллах 

проводил большую часть дней, 

был не в состоянии, не в силах 

управлять обществом людей. 

 

Но скоротечному правлению 

сама справедливость помогла, 

река либерального движения 

по-новому руслу «протекла»! 



 

Хиро́хито (Сёва) 
 (родился 29 апреля 1901 года) 

124-й Император Японии с 25 декабря 1926 года. Генералиссимус 

японских войск, имел чин британского почётного генерала, а затем 

почётного фельдмаршала. Время пребывания Хирохито у власти 

было самым долгим в истории Японии, во время его правления 

произошла коренная трансформация японского общества. 

 

Просвещённый мир с императором 
 

Да, императорского сына 

лучше «избавить» от отца, 

вырастить силу, господина 

и воспитать вне стен дворца. 

 

Графу, графине Кавамура 

он после рождения был дан, 

ведь вся японская культура 

традиций, непонятна нам. 

 

Его в восемь лет и отдали, 

(решили в пэры посвятить), 

стены кронпринцев осознали, 

важно учиться поступить!! 

 

Да, интересным человеком, 

с «демократическим» умом, 

уже проявлял себя при этом 

в поездках по Азии, во всём. 

 

Пройдёт Вторая мировая, 

с той капитуляцией страны, 

но титул свой, не прерывая 

он и сохранил после войны! 



 
Иноуэ Каору  

 (родился 16 января 1836 года) 

японский политический деятель. В 1865 г. отразил войско сёгуна,    

способствовал победе войск Императора. Графское достоинство 

получил в 1885 году, а уже в 1893 году получил портфель министра 

внутренних дел. В 1904 году Каору получил почётное звание гэнро. 

 

Титулованный и почётный 
 

Несладко приёмному сыну 

с не родным именем Тамон, 

недолго был в роду Сисидо, 

(вернулся к родникам имён). 

 

Был и участником движения: 

Здравствует Император наш, 

но и в посольстве, нападение 

(совершит герой, гэнро ваш). 

 

В свержении мощи Токугава 

он княжество Тёсю убеждал, 

торговлю, финансы по праву 

в период Мэйдзи возглавлял. 

 

Занимал пост члена Сената, 

промышленностью управлял, 

и вице-послом был когда-то, 

в Корее конфликт улаживал. 

 

К вершинам эшелона снизу, 

без чьей-либо поддержки шёл, 

до титула графа, до маркиза 

в карьере, в политике дошёл! 



 

Ояма Ивао 
 (родился 10 октября 1842 года) 

выдающийся военный деятель, маршал Японии, который сыграл 

важную роль в создании японской армии современного типа.                   

В 1907 году Император пожаловал Ояме титул князя. С 1912 года 

он становится лордом-хранителем императорской печати и гэнро. 

 

Великий военачальник Японии 
 

Родился в княжестве Сацума 

талантливый маршал, герой, 

вдали от городского «шума» 

играл в войну и морской бой. 

 

Родственник Сайго Такамори 

восстание быстро поднимал, 

а вот Ояма в жарком споре 

достоинство чести показал. 

 

Вскоре руководил полицией, 

стал замом министра МВД, 

но и с обычными токийцами 

(встречался на улицах везде). 

 

Европу внимательно объехал, 

опыт других стран повидал, 

когда же на родину приехал, 

лишь лучшее в армию внедрял. 

 

Он, будучи почётным членом 

(британского Ордена Заслуг), 

свой титул князя непременно 

смог получить их первых рук! 



 

Ито Хиробуми  
 (родился 16 октября 1841 года)  

выдающийся японский политик, первый (а также 5-й, 7-й и 10-й) 

премьер-министр Японии, первый (а также 3-й, 8-й и 10-й) 

председатель Тайного Совета, автор проекта Конституции 

Японии. Почётный доктор Йельского университета. 

 

Замечательный военный деятель 
 

Он в Пансион под сенью сосен 

младше других ребят пришёл, 

крепких друзей каждую осень 

всё больше, больше приобрёл. 

 

Но в Англии на стажировке 

в числе пятерых из Тёсю был, 

за дни, за недели подготовки 

все взгляды на мир переменил. 

 

Впервые таланты дипломата 

в серьёзном конфликте проявил, 

(коей с британцами когда-то), 

в вопросах пролива «проходил». 

 

В свержении старого режима 

большую активность проявлял, 

очень ответственный мужчина 

«программу» Мэйдзи составлял. 

 

До самой смерти и трагедии, 

на благо собственной страны 

работал, нёс своё НАСЛЕДИЕ, 

чтоб в стране не было войны! 



 
Курода Киётака  

 (родился 16 октября 1840 года) 

японский политик периода Мэйдзи, второй премьер-министр 

Японии. Принимал активное участие в программе правительства 

по заселению острова Хоккайдо. Позднее он становится гэнро, 

министром коммуникаций и председателем Тайного Совета. 

 

Самый коммуникативный политик 
 

Родился в провинции Сацума, 

в маленьком, крайнем городке, 

конечно, понимал, как трудно 

родителям в нищенской семье. 

 

С раннего возраста стремился 

беспомощным людям помогать, 

таких больших высот добился, 

что сложно стихами описать. 

 

Активным участником альянса 

в мятежных княжествах стоял, 

правительству Токугава, шанса 

остаться во власти, не давал!! 

 

Торговли, сельского хозяйства, 

(и путей сообщения, и почт), 

повести министерства взялся, 

(всюду хотел стране помочь). 

 

И будучи премьер-министром 

(пусть даже только один год), 

всё же стремительно, быстро 

попробовал в жизни свой плод! 



 

Ямагата Аритомо  
 (родился 14 июня 1838 года) 

японский военный и государственный деятель, 3-й и 9-й премьер-

министр страны в 1889-1891 гг. и 1898-1900 гг., князь (1907 г.)     

Он смог убедить Императора Мэйдзи в необходимости создания 

Генерального штаба, подчинённого непосредственно Императору.  

 

Легендарный военный деятель 
 

В семье обедневших самураев 

рос весьма «одарённый» сын, 

он уже с детства выбирает 

военное дело, стать, мундир. 

 

Станет министром обороны 

уже к тридцати пяти годам, 

в японской армии «заслоны» 

решил реорганизовать сам. 

 

Восстание Сайго Такамори 

с большим успехом подавил, 

и убедил штабы построить, 

даже начальником в нём был. 

 

- «Лобанова и Ямагаты» - 

подписал важный протокол, 

 вторично, с очередной даты 

снова премьером стал потом. 

 

Один из значительных законов 

он через парламент проведёт, 

его вклад в армию огромный 

почти к автономии «ведёт»! 



 
Мацуката Масаёси  

 (родился 25 февраля 1835 года) 

японский политик, 4-й и 6-й премьер-министр Японии. Активно 

участвовал в событиях реставрации Мэйдзи. Оказал огромное 

влияние на превращение Японии в индустриальную державу.  

 

Политический лекарь кризисов 
 

В семье самурая, в Кагосиме 

японский принц крови рождён, 

ведь «Дзосикан», книгу Янминя 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО читал он. 

 

Сначала служил в своём клане, 

(к которому и принадлежал), 

ПОЛИТИК Тосимити славил 

его, (в дальнейшем помогал). 

 

В кампании против Токугавы 

участвовал в «первом ряду», 

не для своей широкой славы, 

(а чтобы улучшить страну). 

 

Даже в чиновниках остался, 

деньги, банкноты выпускал, 

при министерстве оказался, 

во многих странах побывал. 

 

Он познал суть капитализма 

на стороне западных стран, 

все титулы графа и маркиза 

до титула КНЯЗЯ получал! 



 
Кацура Таро 

 (родился 28 ноября 1847 года) 

генерал Императорской армии Японии, военный и политический               

деятель, 11-й (а также 13-й и 15-й) Премьер-министр Японии. 

Особенно отличился в Японско-Китайской войне 1894-1895 годов.         

Кацура Таро считался главой прогрессистской партии Японии. 

 

Выходец из самурайской семьи 
 

Бурлит алая кровь солдата, 

отсутствует в его сердце лёд, 

в свержении власти сёгуната 

он лично участвовать пойдёт. 

 

Вставал на сторону микадо 

во время гражданской войны, 

этот дворец охранять надо 

для безопасности страны!! 

 

В Военном училище Берлина 

большую практику прошёл, 

пусть далеко ещё до чина, 

но как атташе себя нашёл. 

 

Вернулся на родину Кацура, 

стал инициировать проект, 

чтобы немецкая структура 

армии, свой принесла след!! 

 

После отставки Хиробуми 

такой сформирует кабинет, 

который, безусловно, будет 

страной управлять много лет! 



 
Сайго Цугумити 

 (родился 1 июня 1843 года) 

политик и военный периода Мэйдзи. Маршал Японской империи. 

Входил в число гэнро. В 1894 году получил звание адмирала и ему  

был присвоен титул маркиза. В 1898 году Императорский флот 

Японии присвоил Цугумити почётный титул адмирала флота. 

 

Почётный маршал и политик 
 

Он неоднократно своё имя 

в короткий период поменял, 

«запутанные» факты, ныне, 

я так и быть сел, разобрал. 

 

Сначала Сайго был монахом, 

(затем вдруг самураем стал), 

без чувства жалости и страха 

«в движение» к брату попал!! 

 

Организаторским талантом 

способности бурно проявил, 

но чин генерала-лейтенанта 

(лишь после Европы получил). 

 

И министерские портфели 

крепко «за ручки» удержал, 

буквально, за дни и за недели 

Сандзо казнить «пообещал». 

 

Он будучи адмиралом флота 

преданность Мэйдзи сохранял, 

серьёзно «подходил» к работе, 

«пустых» заявлений не бросал! 



 
Сайондзи Киммоти  

 (родился 23 октября 1849 года) 

выдающийся японский политик, дважды занимавший должность 

премьер-министра Японии. Был одной из влиятельнейших фигур      

в японской политике в 1920-е и 30-е годы. В качестве гэнро играл 

важную роль в формировании многих правительств Японии. 

 

Последний старейшина гэнро 
 

Родился в семье аристократа 

и род Фудзивара продолжал, 

с периода Мэйдзи, когда-то 

активно в политику вступал. 

 

В Парижском университете 

внимательно право изучил, 

и только потом, знания эти 

на пользу работы применил. 

 

Стал членом Тайного совета, 

палату пэров ВОЗГЛАВЛЯЛ, 

не было «кресла», кабинета, 

которым бы он не управлял. 

 

Система партийная менялась, 

«Риккен Сэйюкай» сама жила, 

и всё ему без труда давалось, 

так слава из года в год росла. 

 

В течение почти ПОЛУВЕКА 

на РЕЙТИНГ политики влиял, 

такого МАСШТАБА человека 

ОСТРОВНОЙ мир ещё не знал! 



 

Сигэру Ёсида  
 (родился 22 сентября 1878 года) 

один из выдающихся японских политиков, пятикратный премьер-

министр Японии. С его именем связывают начало послевоенного 

роста страны, позволившего ей занять прочное своё место                 

в мире в качестве одной из ведущих экономических держав. 

 

Пятикратная сила политика 
 

Его ведь считали дилетантом, 

большим неудачником в делах, 

а он с упорством и талантом 

верил в себя, отбросив страх. 

 

Прослыл врагом милитаризма 

(и был под стражу заключён), 

хотя не утратил оптимизма, 

зла не «выплёскивал» потом!! 

 

И в сорок пятом уже станет 

министром иностранных дел,  

Мака́ртур Ёсида «заставит» 

работать там, где он умел!! 

 

И так началась бурная «эра», 

(волна и репрессий и реформ), 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА», Корея 

и Сан-Францисский договор!! 

 

«Угасли» прошлого амбиции 

в ЛИДЕРАХ Азии «стоять», 

решил пересмотреть позиции, 

ОРИЕНТИР на ЗАПАД ВЗЯТЬ! 



 
Итиро Хатояма 

 (родился 1 января 1883 года) 

японский политик, премьер-министр Японии с 1954 по 1956 год, 

один из основателей Либерально-демократической партии.               

Он ослабил степень влияния Соединённых Штатов на Японию, 

возобновил дипломатические отношение с Советским Союзом. 

 

Выполненные обещания лидера 
 

Своей политической карьерой 

мальчишка отцу обязан был, 

ведь именно за его примером, 

во всём следом за ним ходил. 

 

Решил пойти изучать право, 

Императорский университет, 

чтобы юрисдикцией, по праву 

овладеть, знать всему ответ. 

 

ПРЕСТИЖНОЕ образование 

за несколько лет сам получил, 

он депутатом гор. собрания 

в большую политику вступил. 

 

Но как министр просвещения, 

контроль над мыслями застал, 

способствовал сам увольнению 

тех, кто кричал: «Я либерал»! 

 

И на посту премьер-министра 

с Советским Союзом проводил 

талантливо, точно и быстро 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ посыл! 



 

Эйсаку Сато  
 (родился 27 марта 1901 года) 

в период его пребывания на посту премьер-министра, были 

нормализованы отношения Японии с Южной Кореей, создан               

при активном участии Японии Азиатско-тихоокеанский совет.           

Сато заслуженно получил Нобелевскую премию мира в 1974 году. 

 

 Премьер-Миротворец 
 

От унижений и бесправия, 

от гибельных войн на пути, 

Япония смогла оправиться 

и ОКОНЧАТЕЛЬНО уйти!! 

 

Только благодаря Эйсаку, 

премьеру предыдущих лет, 

затеянную в мире «драку» 

правители свели «на нет». 

 

Сато улучшал отношения, 

снижал агрессии от стран, 

принимал важные решения 

даже за Северный Вьетнам. 

 

Оказал веру конституции, 

(провозглашая пацифизм), 

определил шаг в эволюции, 

курс на антимилитаризм. 

 

И он добился возвращения 

суверенитета «на югах», 

над Иводзимой изменения  

японский флаг в его руках! 



Японская мудрость в пословицах 

 

В дом, где смеются, приходит счастье. 

 

Если ты опоздал на автобус, и он уехал без тебя – это не твой автобус. 

Если ты опоздал на самолёт, и он улетел без тебя – это не твой самолёт. 
Если от тебя ушла девушка – это не твоя девушка. 

 

Плохой хозяин растит сорняк, хороший выращивает рис, умный 
культивирует почву, дальновидный воспитывает работника. 

 

За деньги ручайся, за человека никогда. 

 

И камень может проговориться. 

 

Кто не имел трудностей в юности, тому придётся купить их в старости. 

 

И мудрец из тысячи раз один раз да ошибается. 

 

Колос зреет, голову клонит; человек богатеет, голову задирает. 

 

Кто пьёт, тот не знает о вреде вина; кто не пьёт, тот не знает о его 
пользе. 

 

 

 



Заключительное слово 
 

   С каким вдохновением я написал книгу  «Сто поэтических портретов»  о 

выдающихся японцах! С каким удовольствием я изучил жизнь и творчество, 

героические поступки и достижения сотни великих людей Японии!                 

 

К счастью, я склонен надеяться, что это только начало, что моя работа 

окажется интересной и полезной многим, и как следствие, будет иметь 

продолжение. Ведь за многовековую историю страна восходящего солнца 

насчитывает уже не просто сотни, а сотни тысяч имён и фамилий,                  

о которых я с радостью готов рассказать обществу всего мира!  

 

Я могу передать в стихотворной форме детали правления целого ряда 

императоров, правивших ещё до прихода буддизма в Японию. А это ведь 

ровно тридцать правителей, таких как: (Дзимму, Суидзей, Анней, Итоку, 

Косё, Коан, Кореи, Кокен, Кайка, Судзин, Суинин, Кейко, Сейму, Тюай, 

императрица Дзинго, Одзин, Нинтоку, Ритю, Хандзей, Ингио, Анко,  

Юриаки, Сейней, Кензо, Нинкен, Мурецу, Кейтай, Анкан, Сенкува и Киммей).  

 

Также я не оставил бы без внимания и последующих императоров и 

императриц, начиная от Бидацу (правившим с 572 по 585 гг.) и заканчивая 

Акихито (правившим с 1989 года  по настоящее время), а это ещё около ста 

величайших имён, девизов правлений! Думаю, что мне стоило бы написать 

отдельную книгу о легендарном периоде Японии – о веке богов. Ведь мифы          

и легенды, так или иначе, отражают действительность, об этом нельзя 

забывать. Ну а в случае с Японией, где религия очень тесно сплетена с 

историей, порой сложно отделить одно от другого.  

 

Как видите, работы в этом направлении много, работа весьма интересная, 

а главное, что я люблю ей заниматься. Вкладывая в каждую свою строчку 

всю душу и энергию, я, признаюсь, с нетерпением жду от читателей оценки 

моего труда, а от специалистов новых предложений о сотрудничестве! 

 

 

 

 

С уважением, автор 

Константинов Федор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 
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МЕЧТА ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 



Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 

Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди о которых я пишу в своих 

книгах также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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