
проводимых Ассоциацией, и создать информационные страницы 

в соцсетях (Вконтакте, Фейсбуке и т. п.).

Примечания
1  К сожалению, здесь у нас срабатывает «мышелов-

ка с бесплатным сыром»  – имея аутентичные бесплат-

ные учебники, пусть и устаревшие, наши преподаватели 

не могут внедрить в преподавание новые, адаптированные 

к современным реалиям, учебные материалы из-за высокой цены 

на издание. 
2  См., напр.: Гуревич Т. М. Почему становится всё меньше желающих 

изучать японский язык //Японский язык в вузе: Актуальные про-

блемы преподавания. Вып. 6. – М., 2011. – С. 50–58.

464 465

Е. С. Сычева

«СНЕЖНАЯ ЖЕНЩИНА» ЮКИОННА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ОБ ИДЕАЛЕ ЖЕНЩИНЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЯПОНИИ

Аннотация. Рассматривается образ «Снежной женщины» 
в японской массовой культуре, как отражение традиционных 
представлений об идеале женщины, оценивается отношение к 
снегу в Японии, как ценному природному явлению с эстетичес-
кой точки зрения, описывается многоплановость отношения в 
образу «снежной женщины», суть юкионны, затрагивается ос-
вещение этого образа в творчестве знаменитых японских кино-
режиссеров Кобаяси Масаки и Куросава Акира.

Ключевые слова: снежная женщина, юкионна, япон-
ский фольклор, типаж куудэра, культ красоты природы

Отношение к снегу в Японии всегда было несколько противоре-

чивым. В сознании людей со снегом ассоциировались как негативные 

явления – зима и холод, – так и позитивные, например, способность 

снега защищать от мороза деревья и растения. Однако существует и 

ещё один фактор, повлиявший на складывание отношения к снегу 

в японской культуре, а именно – восприятие этого природного явле-

ния как исключительно ценного с эстетической точки зрения.

В японской сказке «Как впервые выпал снег» 1 рассказывает-

ся о том, как бродячий монах спас жителей деревушки в княжестве 

Аидзу (территория современной Фукусимы) от строгости местно-

го даймё, собиравшегося приехать к ним с проверкой. По условию, 

они должны были прибраться так чисто, чтобы не было заметно 

ни единой пылинки. Однако, как это осуществить, они не знали и 

очень горевали, потому что люди из соседних деревень такого сде-

лать не смогли и были сурово наказаны. Но монах пообещал, что 

на следующий день ударит мороз и выпадет снег, «холодный-хо-



лодный, но белый и красивый», и тогда всё вокруг будет чистым и 

прекрасным. Так и произошло, даймё не смог ни к чему придрать-

ся, а жители с тех пор почитали таинственно исчезнувшего поут-

ру монаха как воплощение снега, который их спас. Позднее у них 

даже появилась пословица: «Большие снега  – хороший урожай».

Культ красоты природы для японской культуры имеет исклю-

чительно важное значение. Это подтверждается и популярно-

стью эстетического принципа ���� сэцугэкка («снег, луна и цветы»), 

который указывает на три объекта, «достойные любования», и, соот-

ветственно, воспевания в стихах. 

Первым японским стихотворением, которое полностью отвечает 

принципу сэцугэкка, считается танка 4134 из сборника «Манъёсю» 

Отомо Якамоти, с предисловием «Песня, в которой воспеваю на поэ-

тическом турнире во время пира цветы сливы и сверкающую на снегу 

луну»:

Когда была б ты здесь, прекрасное дитя,

Чтоб этой дивной лунной ночью,

Когда сверкает на снегу луна,

Я б мог сорвать цветы душистой сливы

И отослать тебе, любимая моя… 2

В дальнейшем, сравнение опадающих лепестков сливы или саку-

ры со снегом стало привычным для японской поэзии. 

Снег воспевается и в более позднем жанре – средневековых 

хайку. Монохромность снежного пейзажа, на котором контрастно 

выделяются тёмные объекты, напоминает о лаконичном чёрно-бе-

лом искусстве каллиграфии, а также – о классической живописи 

тушью суми-э. Общее мировосприятие дзэн-буддизма, объединя-

ющее чистоту снега (как белизну бумаги) и строгое очертание пти-

цы (как красоту написанного чёрной тушью знака), можно уловить 

в следующем стихотворении Мацуо Басё 3: 

Уродливый ворон –

И он прекрасен на первом снегу

В зимнее утро!

В последние годы элементы традиционной национальной культу-

ры всё чаще используются и в произведениях японской современной 

массовой культуры. Концепция сэцугэкка оказалась широко востре-

бованной и в японских комиксах манга, и в анимационных фильмах 

и сериалах анимэ. 

Одной из важных характерных черт современной массовой куль-

туры стала персонификация снега. Иными словами, снег присутству-

ет в анимэ и манга не только как фон, но и как определённый типаж 

персонажей, в основе которого лежит образ мифического существа 

– «снежной женщины» ��� юкионна. Сам этот «снежный» типаж на-

зывается куудэрэ, и для того, чтобы понять его природу, необходимо 

сначала проанализировать традиционный образ юкионны и опреде-

лить его характерные черты. 

Называть это сверхъестественное существо в фольклоре мо-

гут по-разному: «юкимусумэ», «юкионаго», «юкидзёро:» и так да-

лее 4. Ряд преданий о «снежной женщине» юкионна и «ледяной 

женщине» (точнее, «женщине-сосульке») цурара-онна имеют 

между собой сходные черты. Поскольку в современной массо-

вой культуре эти два образа практически всегда отождествляются, 

в данном случае имеет смысл рассматривать их в совокупности.

Обычно юкионну боятся как «снежного демона» в обличии пре-

красной женщины с мертвенно-бледной кожей, длинными распу-

щенными волосами и в белом кимоно. Её жертвами, как правило, 

становятся молодые мужчины: своим холодным дыханием юкионна 

вытягивает из них жизненную силу, и в конце концов несчастные за-

мерзают насмерть. Сила, опасность юкионны и одновременно её кра-

сота, хрупкость и кратковременность существования – всё это явля-

ется воплощением поэтического народного представления о снеге. 

Образ «снежной девы» ассоциируется с опасностью, даже со 

смертью (что логично, учитывая, что зима в сознании всех на-

родов служит аналогом сна или смерти природы, с последую-

щим пробуждением или возрождением весной). Однако она мо-

жет и защитить, подобно тому как снег защищает от холода зелё-

ные ростки. То, что её жертвами становятся в основном муж-

чины, можно объяснить тем, что именно они чаще находятся 

вдали от дома, в местах, где могут быть застигнуты снежным бураном 

(в лесу, горах и так далее). Сила юкионны огромна, – как и власть 

зимы, которая подчиняет себе всю природу. Можно предпо-

ложить, что свою роль на положительное восприятие холода 

в Японии оказало то, что, по крайней мере в наше время, больше не-
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удобств для большинства японцев причиняет изнуряющий летний 

зной, чем короткая и не особенно суровая зима, поэтому ко всему 

прохладному отношение скорее положительное. 

И, наконец, если вспомнить о принципе сэцугэкка, становится 

очевидно, что юкионна – как и снег, похожий на лепестки опадающей 

сакуры, – не может не быть прекрасной. Белоснежная кожа юкионны 

– это идеал женской красоты, не только в Японии, но и по всей Азии 

(в этом легко убедиться, вспомнив традиционный макияж гейш). 

Кроме того, снежно-ледяному пейзажу свойственна особая, величес-

твенная красота. Очевидно, в этом причина того, что юкионна обычно 

тоже очень изящна и привлекательна. 

Предания о юкионне в основном встречаются в префектурах 

Ниигата, Ямагата, Акита, той же Иватэ и особенно Аомори, что сов-

сем не удивительно, если учесть их географическое расположение 

(все они находятся на севере Хонсю). Рассказы о сверхъестественных 

существах, напоминающих юкионну, встречаются и южнее, напри-

мер, в префектурах Аити, Нара, Тоттори, Вакаяма, но там она скорее 

напоминает или божество горы, или его прислужника, или горную 

ведьму ямамба 5. Как сверхъестественное существо, или ё:кай, юки-

онна была известна уже в XV веке, в эпоху Муромати: буддийский 

монах и поэт Соги в своей книге «Со:ги сёкоку моногатари» («Рассказ 

Соги о разных землях») говорит о том, что, когда был в области Этиго 

(современная Ниигата), то видел юкионну своими собственными гла-

зами 6.

В историях о юкионне и цурара-онне есть несколько устойчивых 

сюжетов. Первый из них (встречается в районе Тохоку, префектурах 

Аомори и Ниигата), рассказывает о том, как мужчина-холостяк, гля-

дя на сосульку, которая свисает с крыши его дома, произносит что-

то вроде «Хотелось бы мне такую красивую жену, как эта сосулька». 

В соответствии с высказанным им пожеланием, к нему приходит кра-

сивая девушка и просит его взять её в жёны, на что он, очарованный 

её красотой, соглашается. Разумеется, на самом деле это та самая со-

сулька, обернувшаяся человеком. 

Вариантов продолжения истории обычно два. В первом слу-

чае женщина почему-то очень не хочет купаться, а когда муж за-

ставляет её, она уходит в ванную комнату и не возвращается от-

туда. Когда обеспокоенный муж приходит посмотреть, всё ли 

в порядке, он обнаруживает, что его жена исчезла, на полу лежит мок-

рое кимоно, а в офуро плавают льдинки 7. Это же предание встречает-

ся в преф. Акита, только женщина приходит не к холостому мужчине, 

а к пожилой бездетной паре ночью во время снежной бури и просит 

её приютить; отказать в их уговорах она не может и идёт мыться, но 

заканчивается это так же печально. Во втором случае, когда приходит 

весна, жена вдруг исчезает, и мужчина, подумав, что она сбежала от него, 

женится ещё раз. Когда приходит следующая зима, внезапно исчезнув-

шая первая жена повляется вновь и в гневе убивает «изменника». 

Много рассказов о юкионне связано с детьми. Юкионна может под-

стерегать путников на дороге и просить подержать её ребёнка; взятое 

на руки дитя становится всё тяжелее и тяжелее, пока человек не па-

дает и его не погребает под снегом. Если в просьбе отказать, юкионна 

столкнёт прохожего в снежное ущелье 8. В преф. Иватэ, в косё:гацу (15 

числа первого месяца по лунному календарю) и вообще в полнолуние 

детей не выпускают на улицу, потому что является юкионна и уводит 

их с собой 9. То, что юкионна часто связана с темой детей, можно объ-

яснить ассоциативной связью со снегом, под которым пробиваются 

зелёные ростки. 

Истинная суть юкионны – душа снега, или же душа женщины, 

погибшей в снегу; на последнюю мысль наводит внешнее сход-

ство юкионны с призраком ю:рэй 10 (очевидно, её белое кимоно 

символизирует снег, но в реальности в него обычно одевают по-

койников). Согласно теории из той же преф. Ямагата, юкидзё-

ро: (юкионна) раньше была лунной принцессой 11. По всей Японии 

есть печальные истории о юкионне, которая мечтает о тепле и 

счастье, но, обретя их, исчезает в мгновение ока. Считается, что 

в основе этих преданий лежат чувства и воображение пожилых безде-

тных супругов или одиноких мужчин (иными словами, людей, кото-

рым жилось довольно грустно), которые представляли себе, что стук 

метели в дверь – это на самом деле стук кого-то, кто придёт и напол-

нит их жизнь радостью. Но даже если этот любимый человек появ-

лялся, хрупкое счастье могло истаять в мгновение ока, подобно снегу 
12. Показательно, что и в японской поэзии использовалась игра слов, 

основанная на том, что снег (юки) был омонимом к другому слову, 

звучавшему как юки, – существительному, образованному от глагола 

ику/ юку «уходить» 13. 

Если проанализировать то, как этот образ интерпретируется се-

годня, можно сделать вывод о том, что «прародительницей» всех со-
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временных юкионн в массовой культуре стала героиня одноимённого 

рассказа Лафкадио Хирна из сборника «Квайдан». Эффектная ис-

тория любви смертоносной ледяной демоницы, ставшей идеальной 

женой для своей несостоявшейся жертвы, очевидно, произвела впе-

чатление на японскую общественность.

Место действия – пров. Мусаси (территория современного Токио, 

Канагавы и Сайтамы). Однажды двоих дровосеков, пожилого и совсем 

юного, на пути из леса застигает сильная метель, и они решают пере-

ночевать в лачужке лодочника. Посреди ночи молодой дровосек про-

сыпается и с ужасом видит жуткого вида женщину в белом. Страшный 

снежный дух, юкионна, говорит, что уже убила его товарища и собира-

лась поступить так же с ним, но он так молод и красив, что она понево-

ле его пожалела. Поклявшись никому не рассказывать о том, что про-

изошло, юный дровосек всё-таки спасается, хоть и долго болеет впо-

следствии. Приблизительно через год, по дороге домой, он встре-

чается с очаровательной молодой девушкой по имени О-Юки. 

Влюбившись в тихую приветливую красавицу с белоснежной кожей, 

дровосек недолго думая на ней женится. Следующие годы проходят 

в состоянии постоянного счастья: прекрасная жена рожает десятерых 

детей, не стареет и не теряет своей красоты, и даже мать дровосека 

в восторге от её поведения настолько, что даже её последние слова на 

смертном одре – это выражение признательности к невестке. И вот 

однажды зимним вечером, наблюдая за лицом что-то сосредоточен-

но подшивающей О-Юки, дровосек внезапно вспоминает историю 

многолетней давности про жуткого снежного демона и, не особенно 

задумываясь, рассказывает её жене. Итог предсказуем: О-Юки бро-

сает шитьё, бросается к дровосеку и шипит, что она и есть та самая 

юкионна и что хотела бы она его убить за нарушение клятвы, но она не 

будет этого делать, потому что ей жаль детей. Прежде чем взвиться в 

виде столбика морозного воздуха и исчезнуть в печной трубе, юкионна 

предупреждает мужа о том, что ему следует очень хорошо заботиться 

о детях, иначе ему не поздоровится. После этого об О-Юки никто ни-

чего не слышал 14.  

Интересно отражена двойственность образа юкионны у двоих зна-

менитых режиссёров: Кобаяси Масаки и Куросава Акиры. Кобаяси 

экранизировал рассказ Хирна в короткометражной ленте «Юкионна» 

внутри фильма «Квайдан» 15, который получил приз жюри Каннского 

кинофестиваля 1965 года, а также номинировался на Оскар в катего-

рии «Лучший фильм на иностранном языке». Куросава создал образ 

юкионны в своём высоко оценённом кинокритиками фильме «Сны» 

(1990) 16, в 3-ей части под названием «Снежная буря». Интерпретации 

образа юкионны у обоих режиссёров неодинаковы, что логично, пос-

кольку задачи у них явно разные: Куросава в «Снах» размышляет о 

взаимоотношениях между человеком и природой, Кобаяси же стремится 

как можно более полно и ярко передать мистическое и жуткое чувство, 

охватывающее человека при вторжении таинственного в его жизнь.

В истории, показанной Куросавой, внимание акцентируется на 

страшной силе стихии, безжалостности холода. Группу путешествен-

ников в горах застаёт жестокий снежный буран. Сколько бы они ни 

шли, они не могут дойти до места стоянки; в конце концов, они пос-

тепенно выбиваются из сил и падают в снег. Их предводитель сначала 

пытается их взбодрить, но потом тоже валится почти что замертво. 

Из метели появляется прекрасная женщина в белых одеждах, набра-

сывает на него блестящие серебристые покрывала, одно за одним, 

и шепчет: «Снег тёплый, лёд – горячий…» – пытаясь его усыпить. 

Однако он не поддаётся соблазну и находит в себе силы подняться 

(что очень правильно, если учесть, что неожиданно тепло становится 

людям, которые вот-вот замёрзнут насмерть). Женщина, пытавша-

яся его удержать своими красивыми белыми руками, превращается 

в жуткую ведьму и улетает в порыве ветра. После этого буря мгно-

венно прекращается, небо проясняется, и чудом оставшиеся в жи-

вых путешественники видят, что их лагерь находится от них всего 

в нескольких шагах.

Кобаяси же переносит на экран классическую историю Хирна, 

в большей степени интерпретируя её как рассказ о семейной траге-

дии. В целом сюжет остаётся тем же, но за счёт актёрской игры и до-

бавления некоторых деталей, придающих повествованию реалистич-

ность, режиссёру удаётся добиться потрясающего эффекта. Контраст 

между сияющими от счастья и любви лицами дровосека и его жены, 

уютными картинами их домашнего быта и тем, что происходит после 

нарушения табу, предельно эмоционален. Даже жуткая, потусторон-

няя нотка, внесённая принятием чудесной жены своего истинного 

обличия юкионны, почти не влияет на впечатление от тех разочарова-

ния и боли, которая она испытывает, – как и от страшного, безысход-

ного рыдания покинутого ею мужа...

Строго говоря, до логического предела эта же концепция дово-
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дится в фильме «Снежная женщина» (1968) 17, всю суть которого мож-

но выразить словосочетанием «горькая ирония». Несмотря на то что 

в его основе лежит всё тот же рассказ Хирна, сюжет был значитель-

но усложнён (очевидно, иначе материала на полнометражный фильм 

бы явно не хватило); в результате история получилась ещё более про-

нзительно-печальной. Основное внимание здесь уделено тому, как 

настоящий демон с тяжёлым характером добровольно обрекает себя 

на тяготы жизни среди людей ради кратких мгновений человеческого 

счастья – и неожиданно становится куда лучше, чем окружающий его 

прогнивший мир, жестокий и неблагодарный. Юкионна всего лишь 

старается быть хорошей женой и матерью, мирно жить «по-людски», 

и её готовность к самопожертвованию во имя этой мечты просто по-

разительна. Это приводит к парадоксальной ситуации: её муж (в этом 

варианте он не дровосек, а талантливый резчик по дереву) придаёт 

статуе бодхисаттвы Канон, буддийской богини милосердия и состра-

дания, то одухотворённое и великодушное выражение, которое видит 

на лице своей жены-демона. Но даже муж воспринимает её герои-

ческие усилия, направленные на благополучие семьи, без особенной 

благодарности – скорее, как нечто само собой разумеющееся, – и, 

в конце концов, фактически выгоняет из дома навсегда... 

Образ юкионны, созданный Хирном, без сомнения, является оп-

ределяющим для современной массовой культуры. Но всё же, авторы 

манги и анимэ стремятся выстроить и свои собственные интерпрета-

ции на эту тему, и тут важно понять, чем они при этом руководству-

ются. В современной интерпретации образа «снежной девы» сплелось 

сразу несколько мотивов, которые в представлении авторов имеют 

между собой нечто общее. 

И «снег», и «лёд» естественным образом ассоциируются пре-

жде всего с холодом, а снежный пейзаж – с тишиной. Поэтому труд-

но предположить, что «снежная женщина» (и тем более «ледяная») 

будет, напримёр, весёлой, активной и общительной. И в русском 

языке «холодный вид», «холодное поведение» означают, что че-

ловек достаточно замкнут (или, по крайней мере, сдержан) и не 

стремится к эмоциональному общению с окружающими. Однако 

точно так же, как, по русскому выражению, человек может «от-

таять», так и типаж юкионны может из «замороженного» состоя-

ния кууру (от английского cool – холодный, прохладный), перейти 

в «оттаявшее», тёплое, ласковое состояние дэрэ-дэрэ (ономатопоэти-

ческое выражение, означающее отсутствие строгости в отношении 

любимого человека) 18. 

Собственно, эти два слова и дают название типажу анимэ-пер-

сонажей, которые являются явными «родственниками» юки-онны, – 

куу-дэрэ. 

Куудэрэ – это собирательный образ тихой, малоэмоциональной, 

застенчивой, но внутренне очень доброй и нежной девушки, облада-

ющей при этом большой скрытой силой. 

Этот типаж встречается в двух основных вариантах. Первый – это 

прямая вариация на тему фольклорной юкионны. Второй – это «ха-

ризматичные интроверты», которые не являются «снежными девами» 

в прямом смысле этого слова, но при этом обладают рядом характер-

ных признаков, которые сближают их с этим «холодно-ласковым» 

образом. 

Что у них общего, кроме достаточно скромного или отчуждённо-

го поведения? 

Как правило, в первую очередь это – внешность. За редким ис-

ключением, глаза куудэрэ-персонажа могут быть оттенков синего 

или золотыми (это признак сверхъестественного существа); волосы 

– синими, голубыми, сиреневыми или белоснежными; кожа в лю-

бом случае очень светлая, практически белая. Иногда, чтобы усилить 

ощущение «холода» во внешности юкионны, её изображают с полу-

прозрачным покрывалом, наброшенным на голову и плечи. И конеч-

но, этот персонаж всегда очень красив. 

Если речь идёт о традиционном образе юкионна, то она вполне 

может выглядеть так же, как её изображали в старинных свитках (на-

пример, «Хяккай дзукан» художника Сууси Саваки): в белом кимоно, 

с длинными тёмными распущенными волосами, чёрными глазами и 

белой кожей. 

Также, все виды куудэрэ очень талантливы, хоть и не любят де-

монстрировать это без повода. Обычно они бывают внешне без-

эмоциональными; реже – подчёркнуто ласковыми и добрыми. 

Часто в имени персонажа-куудэрэ присутствует слово юки 

(«снег»), или по крайней мере иероглифы, означающие «снег», «лёд» 

или «холод». Характерно, что юки может записываться разными ие-

роглифами (обычно это сочетание каких-либо двух кандзи с онным 

чтением ю: и ки). То есть, звук ю: формально может быть длинным, 

но «на слух» это обычно почти незаметно. Кроме того, куудэрэ часто 
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визуально отождествляются со снегом, появляясь на фоне снегопада 

или зимнего пейзажа. 

Назвать этот типаж совершенно безобидным нельзя: представ-

ление о том, что прекрасный снег может быть сопряжён с большой 

опасностью, продолжает существовать. Поэтому «снежная» скром-

ница и красавица обладает как минимум очень сильным характером, 

а если произведение фантастическое – то и большими сверхъестест-

венными способностями. Вот почему, несмотря на очень милое впе-

чатление, которая она производит, покушаться на то, что ей дорого, 

не стоит никому. 

Впрочем, сочувственное отношение современной японской 

массовой культуры к персонажам народного фольклора выделяет 

в характере юкионны мирные и трогательные черты. Все «опасные» 

её свойства проявляются только тогда, когда для этого есть весомые 

основания, – т. е., как правило, для обороны. И очень характерно то, что 

в поведении и привычках куудэрэ-героинь манги и анимэ можно просле-

дить различные мотивы из народных легенд.

В качестве типичного примера можно привести Сираюки 

Мидзорэ – тихую, застенчивую и отстранённую девушку-юкионну из 

произведения Rosario + Vampire 19. У Мидзорэ очень светлая кожа, 

сиренево-голубые глаза с синими зрачками, светло-сиреневые во-

лосы до плеч, напоминающие по форме острые ледяные обломки 

(в её боевой форме они отрастают и начинают переливаться голубым 

и сиреневым, напоминая северное сияние). Кроме того, она всегда 

изображается с леденцом на палочке во рту, – этот артефакт, который 

тоже ассоциируется со льдом, помогает ей поддерживать низкую тем-

пературу тела. 

Изначально Мидзорэ была очень одинокой девочкой, которая не 

могла сблизиться ни с кем в «Школе демонов». Впоследствии глав-

ный герой по имени Аоно Цукунэ «растопил» её сердце, после чего 

её поведение стало чуть более открытым и эмоциональным. Любовь 

Мидзорэ к Цукунэ безгранична. Иногда это может принимать до-

вольно забавные формы (например, она, как преданный фанат, ис-

подтишка постоянно за ним наблюдает), иногда пугающие: первона-

чально она заявляла, что готова даже заморозить его в глыбе льда для 

того, чтобы он остался с ней навечно. На самом же деле Мидзорэ, 

обладая огромной силой и властью над снегом, льдом и водой, готова 

сражаться с любым противником, который угрожает благополучию 

её любимого. Кроме того, она открыто признаёт, что хотела бы выйти 

замуж за своего избранника и родить ему много детей, – прямо как её 

знаменитая предшественница. 

Характерной чертой Мидзорэ является и её «говорящее» имя  – её 

фамилию можно перевести как «белый снег», имя – как «снег с дож-

дём» или «мокрый снег». Кроме того, у Мидзорэ есть мама, которую 

зовут Сираюки Цурара, что говорит само за себя. Стоит отметить так-

же, что если Мидзорэ одета в школьную форму в европейском стиле, 

то похожая на неё мама носит традиционное кимоно; правда, цвето-

вая гамма у обеих героинь остаётся неизменной – сиренево-голубо-

вато-белой. Также, что касается мамы Мидзорэ, интересно то, что ей 

явно не грозит печальная участь юкионн из легенд про горячую ванну, 

так как она способна спокойно заморозить даже горячий источник, 

пока в нём купается.   

Более приближенный к «традиционному» образу юкионны при-

мер – нежная и красивая девушка Коюки ���

 («мелкий снежок») 

из аниме InuYasha 20. В отличие от «сиренево-голубой» Мидзорэ, 

у Коюки чёрные глаза, распущенные чёрные волосы, и одета она в 

белое кимоно. 

Это образ достаточно сложный. На самом деле Коюки является 

добрым призраком женщины, которая когда-то спасла одного из 

главных героев, а теперь заботится о духах детей, погибших из-за 

войны или сразу после рождения. При этом она одержима доволь-

но агрессивным снежным демоном, который нападает на молодых 

мужчин и замораживает их, устраивает зимние бури посреди лета, 

а также сражается с потревожившими его людьми при помощи 

снега и льда. 

Таким образом, получается, что юкионна здесь распадается на две 

чёткие отдельные составляющие. Это в принципе соответствует на-

родным легендам о том, что юкионна является духом умершей жен-

щины. «Снежная» её часть в данном случае предстаёт воплощением 

холода, духом метели, отбирающим у людей жизни, по определению 

злым и демоническим. Под воздействием наведённого демоном мо-

рока герой, которому Коюки когда-то спасла жизнь, следует за ней 

в заброшенное поместье и возится с детьми (хоть и недоумевает по 

поводу её утверждения о том, что все эти дети – его). При этом, в ре-

альности он нянчится со слепленными из снега шарами, что отсыла-

ет нас к легендам о том, как юкионна просит «подержать» её ребёнка. 
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В конце концов, герои уничтожают демона, а души Коюки и детей 

освобождаются и уносятся на небеса.

Образцовый пример куудэрэ, которая формально не является 

юкионной, но при этом обладает всеми её косвенными признака-

ми,   – Нагато Юки из ранобэ и анимэ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 21. 

Юки является «представителем» инопланетного разума, в кото-

ром содержится информация о всех процессах, происходящих во 

Вселенной. Изначально она представляет собой просто подключён-

ный к этому подобию суперкомпьютера «интерфейс», созданный для 

более близкого наблюдения за землянами. Однако со временем, по 

мере общения с людьми, Юки начинает обретать индивидуальность, 

собственные чувства и желания, что приводит к нарастанию «ошибок 

в программе» и приводит к угрозе уничтожения её самой и наруше-

ний в структуре Вселенной. 

Эмоции в Юки пробуждает главный герой, обычный стар-

шеклассник Кён. Юки всегда относится к Кёну как к непререка-

емому авторитету и никогда не выражает неодобрения его дей-

ствиями; в свою очередь, он безоговорочно ей доверяет, очень 

уважает и по-своему о ней заботится. Со стороны Кёна эти от-

ношения чисто дружеские, но чувства Юки (несмотря на то что 

о них не говорится прямо, – судить об их глубине можно только по её 

поступкам) носят очевидно романтический характер.

Изначально Юки изображается тихой безэмоциональной девоч-

кой, которая сидит у окна и читает книги. Впоследствии выясняется, 

что в силу того, что все знания во Вселенной «загружаются» в неё ав-

томатически, не существует ничего, что она не смогла бы сделать или 

чего бы не знала. У Юки светло-сиреневые волосы, золотые глаза, 

очень светлая кожа и тихий голос; она единственная из всех цент-

ральных женских персонажей изображается в тёплой кофте поверх 

школьной формы. 

Несмотря на свой маленький рост и хрупкое телосложение, 

Юки владеет рядом мощных сверхъестественных боевых тех-

ник, и впервые она применяет их для того, чтобы защитить Кёна 

от нападения. Впоследствии Юки идёт наперекор воле сверхра-

зума и законам реальности, создав параллельный мир, в котором 

она является обыкновенной милой девочкой, и переместив туда 

Кёна 22. При этом Юки даже оставляет ему возможность вернуть-

ся обратно, если он того захочет (подразумевается – если глав-

ная героиня Судзумия Харухи для него важнее, чем она), что Кён 

в конце концов и делает…

Иероглифическую запись имени ��� «Ю:ки» можно перевести 

как «та, у кого есть желание/мечта». Фамилия «Нагато» – это отсыл-

ка к японскому военному кораблю класса «линкор». В свою очередь, 

это воспринимается как аллюзия на фамилию другого знаменитого 

куудэрэ-персонажа, отчасти напоминающего Юки внешне и по ма-

нере поведения, – Аянами Рэй из легендарного аниме Neon Genesis 

Evangelion 23 (Аянами – это тоже боевой корабль японского имперс-

кого флота, только класса «эсминец»). Юки очень подчёркнуто ви-

зуально отождествляется с падающим снегом. Кроме того, среди так 

называемых «песен персонажей» (часть официального саундтрека 

к анимэ) есть песня ��������	
� («Снег, беззвучие, у окна»), 

исполняемая от лица Юки, где в первой же строчке говорится сле-

дующее:�������	
��� I was snow – «В мире, в котором не 

было даже звуков, я была тихо падающим снегом». В общем, вполне 

очевидно, что стилистика этого персонажа во многом «позаимство-

вана» у образа юкионны.  

Итак, образ девушки, которая ведёт себя тихо и скромно, 

но может при этом скрывать в глубине души пылкие чувства, 

в современной массовой культуре довольно прочно закрепился за ти-

пажом куудэрэ. Героини такого типа ассоциируются с традиционным 

образом молчаливой, застенчивой и верной японской красавицы 

(в быту его часто называют также «ямато надэсико»). Насколько мож-

но судить, этот типаж привлекателен прежде всего тем, что тихое по-

ведение девушки в сочетании с её милой внешностью создаёт ощуще-

ние загадки, которую хочется разгадать. Некоторый недостаток инфор-

мации предоставляет большой простор для воображения, «домыслива-

ния», а японцам с их креативным мышлением это крайне важно.

Ещё одним фактором, играющим ключевую роль в популярности 

куудэрэ-персонажей, можно считать определённый психологический 

комфорт, ощущение безопасности и доверия, которое своим поведе-

нием создают тихие и симпатичные люди. Гордым и крайне застен-

чивым японским юношам, которым сложно сделать «первый шаг» 

в отношениях, наверняка крайне привлекательна мысль о том, что 

девушка их мечты, если она принадлежит к такому типажу, вовсе их 

не игнорирует. Всегда можно продолжать надеяться на то, что она 

всего лишь слишком скромная и из-за этого боится заговорить пер-
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вой... Если девушка настолько застенчивая, то по сравнению с ней 

даже самые интровертные и несоциализированные личности могут 

чувствовать себя смелыми и уверенными в себе. А ещё люди инту-

итивно подозревают, что друзей у такого человека мало, но тем, кто 

умудрился с ним сблизиться, он верен беспредельно, – а ради своего 

любимого вообще готов пойти на очень и очень многое.

Вообще говоря, мысль эта не нова. Даже блистательный принц 

Гэндзи высказывался в том духе, что из всех женских качеств он боль-

ше всего ценит мягкий характер, покорность и зависимость от муж-

чины: «Своей беспомощностью женщины и пленяют. Я не знаю муж-

чины, который ценил бы супругу свою за властный и твердый нрав… 

Вот я, например, будучи человеком мягким и нерешительным, всегда 

предпочту женщину робкую, застенчивую, готовую в любых обстоя-

тельствах – даже если ей грозит опасность быть обманутой – поко-

риться воле мужа. Такую можно воспитать по своему усмотрению, и 

она никогда не потеряет в твоих глазах привлекательности» 25. 

Стоит отметить, что, хотя из самого названия юкионна сле-

дует, что фольклорный прототип очевидно женского пола, ти-

паж куудэрэ в современной массовой культуре может встречать-

ся как среди девушек, так и среди юношей. То, что в наши дни он 

не настолько привязан к гендеру, свидетельствует только о том, 

что сейчас совместимость темпераментов воспринимается об-

ществом как более важный фактор, чем традиционные «домо-

строевские» представления о распределении ролей внутри семьи. 

Что, в общем, довольно логично и вполне отвечает духу времени. 

А с другой стороны, мечта о робкой и послушной, но милой, вер-

ной и сильной духом «традиционной японской жене» – это имен-

но то, что стабильно обеспечивает женской части типажа куу-

дэрэ первые места в рейтингах популярности персонажей со-

временной японской массовой культуры. 
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Э. В. Молодякова

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ИСЛАМУ В ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕ-
ЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ЯПОНЦЕВ?

Аннотация. Дается анализ обстоятельств и факто-

ров «вхождения» ислама в плюралистическую религиоз-

ную ситуацию в Японии, процесса становления ислама 

на Японских островах, дается характеристика благотвор-

ных условий существования и развития ислама в Японии, 

делается вывод о том, что в целом японцы относятся 

к исламу скептически, как к полуцивилизованной вере.

Ключевые слова: религиозная ситуация в Японии, япон-

ские мусульмане, Япония и ислам, приезжие мусульмане, 

появление ислама в Японии

В настоящее время нельзя не отметить стабильную тенденцию к уси-

лению влияния религиозных факторов на все стороны жизнедеятель-

ности обществ в различных регионах мира. В частности, наблюдается 

тенденция возвращения религии в мир политики, происходит своего 

рода «религизация» политики. «Синтез религии и политики связывает-

ся, прежде всего, с исламом, который не просто утвердился в политичес-

кой сфере, будучи одним из главных инструментов светских сил, а также 

служит ландшафтом, в котором вершится политика»1. 

В плюралистическую религиозную ситуацию Японии, кото-

рая отличается толерантностью населения, во второй половине XX 

в. постепенно начинает «вписываться» ислам. Эта конфессия стала 

реальной силой, которая участвует в значительном числе ключевых 

политических событий во многих регионах мира и с которой нельзя 

не считаться. Сегодня можно сказать, что исламский мир становит-

ся – и, вероятно, уже стал – одним из полюсов силы на мировой арене.

Говоря о значении ислама, следует отметить, что, помимо полити-

ческой, он играет и экономическую роль, поскольку многие исламские 


