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1$0$ ссаЁсан0 АРш*'о
,-'гг||' 6огин.я йедуза, нол|о,..'' - строка одной из 6олзс чён Ф тысяч

\/танка Бсано. Акико. [!оэтессе, получившЁй прхрасное о6рааова-
н}!е в японском духе' н€ чу'(дн о6разш и и3 ант$чн6й ни6оло|ип. 8
зачине' взятои и,3 пятнсти:шня, Акнк6-пполит 6огиню',прэвратить в3 до
во3вращонпя лю6имого в камэнь' что йедуза у]|{ел8 аейать однин {оль_
ко в3глядош' так снльнн 6ыли цуки о'(идания' [понскнс острова н 9гей_
ско€ иорё, |ихий океан н Атл|нтнка... поляРнш€ 1.иРь!. мЁдуза яазно
по6ех<дена |!ерсеен, из пролитой крови отру6ленной головн рождён
[!егас...

8 другой раз, 6удуни у'(е 3нам8н'той, Акико, не о€нлнв р8злуки'
}}{чнтся на с!го крыльях в_вэРопу: 1ам, в [1ари:ко, её лю6иншй шуяс 1эк_
кан - после Революции ]ь{эйдзи 8поння 3агорелась вс€и пор€доЁни, за_
искала по св€ту 'и €ве'(ие литеРатурныс ветРш.

[!уь Акнко ле'(ал через 8ладнвосток...
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9, !|ефсо! |1йайпе золопую мне карепу'
Ф, Буря! фылья мне рас0ровь,
Блаеословц мой пуупь с -воспока.
А,чйБ" вс'преп{:пкя с побой, л:фтц:пый,
||ройпц аопсйа хопь й кра'! свепо.
|(окой пы му)'сес,пвенный ц на0ёокный!
](ак фскогсечно я п()скую фз пебя!
Ф, как бецмно я упебя люблю!
Ёвкцм оет1ём мф пылоеп сер0це!
,[уаца моя с'премцпся' с/!ов}ю п,пцца''Ё 

17аршок, н6 запа0, '1тпобы вспрепшйься с тпобой!,

|}"' стихотворение - "Фтправляясь в г|уть" -
Ёнаписано в первые дни н€мыслимой$гя

9 япопской х<енщиньт топо в|юмсни одиноч_
ной доооги. €тролот ро,щ11т|ись, впо]1}{е вероятно' }оке
на боф русст|ого т1арохоАа "_Фрёл": на нём А:сдко
прибьгпа йз порта {уруга во Бладивосток в нач€ше
мая |912 года'

(ак же' оло:псллпась пооздка?
}1одробноёли пут€!цествия - в ехедневнь.|х ро-

. пощак& с дороги газете ''1отото асахи сим6ун'', све-
' 
дёЁные затем в цик]1 'до |[арпот<а". [1о дт':зо! - небе_
са ус.}1ь|тш'|яи тюулос её сердца, и первый, ш второй.

-... 
8есна-201 2' €мбата' Асшопст и €удзуюл йото-

хи!Ф : студен?ы из 19гсто - пртштетели во 3ла,диво_
сток встрЁтиться с... Ёсано Айко. Беду :ос в с}ц9р
[1|колы регион€шьных и международнь0( исследо-
вагптй .|1шьневосто!{ного федерапьного университета
(недавнёго 8осточного инстггща двг9' на 0ке-

анс:отй ]1роспект. 39. - к позтическому камнк) с
име[1ем Ёсано А1ико, её бще;гьефм и эт!{м: сти_
хотворением; |ранитный йонолйт уртанош1ен в
|994'м.

т{*ттаем по]|нь|е страданий строк}{.
9хе много зна:о о п0этессе' подарпвппей мпру

и 24 е6орника удив|{те.}|ьньп( ст1о(ов, и мнохество
ётатей' рассказов' эссе' |{ перек)д со старояпонс-
кого ''|1овести о |эхцзи'' ли!ератп)ного' п|едевра
начала )(! века. и )|о1знь одиннадцашд детям. 3наю о
непростой судьбе её, напрясётштом творчестве. ш!цу
перёполняет так ценим{1я японской щадиционной
поэзией печ:ш!ь о]1иночсства.

|[ервое моё:т<елание - посад1ггь-рядом с окаме-
не;1ым_ образом |9стик японской белой хаги (лес-
йедё:дь:): Ёакое ''цвсточное" поэтическое шмя йшб-
оала се6е 22-летняя Алслко, так назывш1и её друзья.
}итературньп<' каддтей, пок)рят' ей установ^тпено ф_
лее 2Ф.-|1ять - за пределахдд [понии: [1ар:ок,.(а-
ля1ъ,'Фсло, Берци, 3ладивост_ок. Бо, судя по все-
му, появятся ещё: поэтесса ступала на зеп*по [ар-
6{цна' Аркуска, йоспоы, 8аршлавы...

Р[ вот - май. 3 ц1ёх:шагшк от по91}{ческог0 камня'
у памятника буддйской мо:1ельне ]'Ёиси-)(онган-
1зи''. разрушейной в 1952 году, набрш:и !|вет при-
везё!йьте йз !!понии и поса)кенные в 2002-м 12 де-
ревцев сакрь:. под:ок кронами и роди,|ись.в ду|ш€
йоей сФолст танка - х(анра Ёсано Ак}1ко' ей и по-
свящённь:е:
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Ф мой спозепнцй!
(ок рассрф тпы сокурой
8 саф [осавн&зц!

'1ёоный е0анцп 3осця!'
7с!ой, ййноАкцко.

8тооое желание - знать под-
робносй прсбьлвания А:огко во
]}ладивостоке. 8озмо:псло ли те_
перь' сгцстя столетие?

11оугесса находиласц в горо-
де, пожалуй' в€чер и нонь - рй-
сы Аобровольного флога под-
страивались пощ рас[1ис{|ние по_
ейов1ранссиба.

8 лстглге ']1рево гшодонося-
шее" (2004) 8&:ерия Бвгу:шен-
ко' потомк8 и3вестного рода
1!1атвоевых, есть э|1изод о кон-
т€}кгах 3ои, дочери главы этого
семейства, лтпсратора }1иколая
[1етоовича йайеева-Апцрско-
го. ё Ёсано А:отко в &ото в
:9!0 году. Раз так - йатвеевы
моппи вётретрггь поэтессу. }{о,
перо6ирая факгы и даты' дума_
еп]я: Б_втушенко отшибся' при_
няв за Ёсано Алодко ш(трису ц_
до!(ественнопо теац)а мацуй
€умако. [1равда, в 1918-м брат
3ои 8енедйкг 1\4[арт, поэт' по

1шп;оаколо,
!{о пйошла русская 0евушко,
[!оааа0цуаа по ,шечу
3 белой как)пе
9тпушывающеао коробля'' 9рФ"...

***

с бе!юю кораФя
3 порпу &фцвоспока
€ошла на мшо,
Ёокннув но ?о,/|оц
лёакцй аолуфй пл!'пок: 

1

***

1оуофной весной :

Бршвлв во 3уоо0цвоспо@&,' . '

&зп,тэока'тсв,

.9обственному признанию'
Ёсано в 1опото, где посети.'|

***

Руская Фцшка
€ аоазолац цвепо воо
Рекц Фнеарц,

а'йно нефсная 1ФРц4о'
!о|ец!ьовшця о л;фцмом*

,[евушкш
Б попоке у3нцков' '

!во0оцпюс в (шбшрь.''

.,***

1!о оарыстюло пеФ
[аснеп в ноч!1'
оацн6кая це'сорко
17злупной с'проны -

его_прйлаппён 
бььтл четой

у^''1)

1анннс

йййй'пц,е общество "€ивакай", читал свюи сти_
к:, йерёЁоша.тг танка А:сдко на русспо:й 8ернр-
тш:!сь. рассказал о поезд(е в )урнш[е ''|1рирода и
ллоця'.1!альшето 8осто:и", вк,цов!ц свой цик:п' тан'
а;'_й}ф "]1епесто: са{ры". 4еревош* пя1[ст}{;
шдипБ'Ёо Акшко помесйл в сборниц "'|[есенцы"'г::ий Б1Ёо д|ш!ф помесйл в сбфниц "'|!есенцы".
Ёо, огефя сишпб6итескопгу стрю 5-7-5-7-7 и в рус_
ском варианте' выхо'[ооти.,| поуги!|еское изящс_
ство, св,5*ствет!ное !т:ахам Акико' в|4,р1мое в сво-
фдтшк из'к}..)кениях друпп( перек)дчиков.--Бдий Ёсано А:сйо - гофд €акаи, близ Фса-

'в: 
!.нём цод 3наком €тцэль:в она появил&сь па

-ы "д \,* ч.
1.,? . '{ .,

!ойнысоя !!авлово.'.
дп{цмяй, ж}!1ць * -,:'

ли:]яе зо*ф*д* ей та!лота?
А:о:ко,]- яр:олй гфлицист, обшествеп'

'шй 
йя'€ль. Резко вЁступил:а трогптв ятпонской :пд-

теойнции на ]1шпьнем Бостэке, в 1922 поду вместетерв8нции на!а:пънем

!оа-прс лепе0пко
[ороюй са'цр!1; '
3 спауоьне мшй но полу
|!ове8ауоц мне: ' .

'|тждй вепер зоФл, ' ," "' 
}

. . ***

Бшпрее, ве:'с цо0 на вепру'
)[епоучей пуал|шнкш
!!еече,
17роносцтпся в сер0це мсЁй
йво уловшмая еруспь.

***

Басеюп п/'ечц мо|! -
8 Фревлнной ба0* купоюсь;
Ёекпао поФмаетп, увшёав :

Бавыэс кувшшнок бупоны
Роспустпн;зшсь.

*|*
8пл6,тэённое сефце
€ваарепспщеп'.
€ловно лев розъяфнный,
&о нежтюспц райская птпшца
?Рсьже,рйом.

с йтвьями вю1ючи.]1ась в ка}{паш||ю по сбору ленет
йй Блодадощпок детей ||оволяья.

19 мй в [понслФ}с це|гтре во 8ладцдвостоке -
уси'|иями €го ди|юкп}ра Фиси €охэи и сотруд}]]и-

Б ольги €умафковой - собрались исследователи
;ъой;;,нйц{'тюрпсства п9эшессы, члены .}|*ггв*

рат}Рног0 фщества имеш{ всано А|отко' сощац-
нопо в |Фаевом центре в конце 2007-го, - почтить
память йспомина:пдями о ней. € щ;ивеФтвенным

с*лгдща обшрства. "Фщщестш!яддось Ё€ 19.]1Б|(Ф |[!!!|(:
т|{ческое з1{акомство студентов упив€рситета о

япо||ск}(м языком' -..|1и1цет сак}мото-с{!н' - но и
расцростр|1нение знаний о яцонской |9льт}'ре ср€_

ййёф* !д,"ростъпх :шггелей &гад}дво-стока". ||амя-
БЁй-'""герйрнълйвенер''_\|ногообр_азиеяпон9-
кой лттгераф#' 31ятпварй 2008 года в йатросскош
к'убе - в нём гринялпи участие аРгисты д)амап{'
чеёкого теара'1:л<оокеанского Фота.
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