
Читай книги японских 

авторов – смотри 

фильмы 



Выставка «Смотри фильм, читай 

книгу», посвященная Году Японии в 

России и знакомящая с 

экранизированными произведениями 

авторов из Японии, будет 

экспонироваться с 1 апреля в Холле 1-

го этажа Библиотеки. 
 



 Творчество выдающегося японского 

писателя Акутагавы Рюноскэ - одно из 

наиболее ярких и необычных явлений в 

мировой литературе ХХ века. Главная 

тема его произведений, написанных с 

тонким вкусом и юмором, - 

бесконечная вселенная духа и тайны 

человеческой психологии. Материалы 

для своих новелл Акутагава черпал из 

исторических хроник, средневековых 

анекдотов и сборников старинных 

легенд. Акутагава полагал, что только 

через исключительное и неожиданное 

можно раскрыть подлинные движения 

души.  
Рюноскэ, А. Избранные 
произведения  

[Текст] / А. Рюноскэ ; пер. с яп. 
И. Головина. - СПб. : Гиперион, 
2002. - 384 с. 

 Книга - Фильм 

«Расёмон» 
Страна - Япония 

Год - 1950 

Режиссер: 

Акира Куросава 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 

 «Расёмон»  — японский чёрно-

белый кинофильм режиссёра Акиры 

Куросавы, снятый им вместе с 

оператором Кадзуо Миягавой, в 

жанре дзидайгэки. Является 

экранизацией рассказа Рюноскэ 

Акутагавы «В чаще», а название и место 

действия взяты из другого рассказа этого 

же писателя — «Ворота Расёмон». В 

данной работе впервые в 

кинематографе одно и то же событие 

показано с точки зрения разных 

персонажей. «Расёмон» отмечен 

многочисленными наградами, среди 

которых «Золотой лев» на Венецианском 

кинофестивале и «Оскар» за лучший 

фильм на иностранном языке. 

Рюноскэ, А. Избранные 

произведения  

 



 «Норвежский лес» — это история 

потерь близких и любимых людей. И не 

только у главного героя. Они уходят по 

собственной воле, но иногда их 

забирает болезнь. И самое печальное 

- почти все умершие молоды и на 

пороге целой жизни. Главный герой 

взрослеет, наблюдая за окружающим 

миром, и постепенно формируется 

его собственное будущее. 

     Роман классика современной 

японской литературы Харуки 

Мураками «Норвежский лес» (1987), 

принесший автору поистине 

всемирную известность. Мураками, Х. Норвежский лес  

[Текст] : [роман] / Х. 
Мураками ; пер. с яп. А. 
Замилов. - М. : Эксмо, 2014. - 
382 с.  

 Книга - Фильм 

«Норвежский лес» 

Страна - Япония 

Год - 2010 

Режиссер: 
Чан Ань Хунг 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 

 Мелодрама «Норвежский лес» является 

киноверсией одноименного произведения 

знаменитого японского мастера слова 

Харуки Мураками. Фильм получился 

нежным, искренним, красочным, по-

восточному тонким и иносказательным, 

очень трогательным и эмоциональным. 

Драматическое произведение, с долей 

надрыва, реалистично показывает 

хитросплетения человеческих жизней и 

судеб. 

Мураками, Х. Норвежский 

лес  

 



 Киоко — роман японского писателя Рю 

Мураками, написанный в 1995 году.  

 В книге рассказывается о молодой 

женщине, которая приехала в Нью-

Йорк для того, чтобы найти 

американца, научившего её 

танцевать сальса. 

Мураками, Р. Киоко 

 [Текст] : [роман : пер. с яп.] 
/ Р. Мураками. - СПб. : Ред 
Фиш, 2005. - 223 с. 

 Книга - Фильм 

«Киоко» 

Страна - США, 

Япония 

Год - 1996 

Режиссер: 
Рю Мураками 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 В 2000 году Рю Мураками снял 

одноимённый фильм по своей книге 

«Киоко». 

 Киоко, двадцатилетняя японская девушка, 

приезжает в Нью-Йорк, чтобы встретиться с 

кубинцем Хосе, который двенадцать лет 

назад научил ее танцевать. Во времена ее 

детства он служил на военной базе США в 

Японии. Девушка мечтает возродить дружбу, 

которая была самым светлым 

воспоминанием ее детства, и даже не 

подозревает, как печально все закончится. 

 
Мураками, Р. Киоко 

  



 «Сколько он танцевал, Ёсия не помнил. 
По-видимому - долго. Он танцевал, пока 
весь не взмок. А потом вдруг ощутил себя 
на самом дне Земли, по которой ступал 
уверенным шагом. Там раздавался 
зловещий рокот глубокого мрака, 
струился неведомый поток человеческих 
желаний, копошились скользкие 
насекомые. Логово землетрясения, 
превратившего город в руины. И это — 
всего лишь одно из движений Земли. Ёсия 
перестал танцевать, отдышался и 
посмотрел под ноги — словно заглянул в 
бездонную расселину…» 

     Сборник рассказов Харуки Мураками 
«Все божьи дети могут танцевать»  был 
написан в 2000 году. Мураками, Х. Все божьи 

дети могут танцевать  

[Текст] : роман / Х. 
Мураками ; пер. с яп. А. 
Замилов. - М. : Эксмо, 
2004. - 159 с. 

 Книга - Фильм 

«Все божьи дети 

могут танцевать» 

Страна - США 

Год - 2008 

Режиссер: 
Роберт Логевалл 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 Поклонникам творчества японского писателя 

Харуки Мураками, и не только им, будет 
интересно посмотреть фильм, поставленный 
по его произведению – «Все божьи дети могут 
танцевать». Фильм снят на основе рассказа, 
состоящего всего из 30 страниц, 
американским режиссером Робертом 
Логевалл. Режиссер передал в фильме 
авторскую атмосферу, внеся при этом свое 
видение прочитанного рассказа. В основе 
сюжета история одного мальчика по имени 
Кенго, который возомнил себя сыном Бога. 
Почему он так в этом уверен, вы сможете 
понять, просмотрев это необычный фильм. Мураками, Х. Все божьи 

дети могут танцевать  

 



 «Призраки Лексингтона» (1996) - один 

из самых известных сборников 

рассказов классика современной 

японской литературы Харуки 

Мураками (р. 1949). Автор популярных 

во всем мире романов «Охота на 

овец», «Дэнс, Дэнс, Дэнс» и «Хроники 

заводной птицы» предстает в нем как 

мастер короткой прозы. 

Мураками, Х. Тони Такия 

 [Текст] / Х. Мураками ; пер. 
с яп. А. Замилова. // 
Призраки Лексингтона. - М. : 
Эксмо, 2003. - С. 71-94. 

 Книга - Фильм 

«Тони Такитани» 

Страна - Япония 

Год - 2004 

Режиссер: 
Дзюн Икитава 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 Перед Вами душещипательная драма под 

названием «Тони Токитани», которая заставит 
задуматься и сопереживать главному герою. 
Тони – одинокий молодой человек, который с 
детства любил рисовать, но не смог 
достаточно хорошо развить свой талант. Он 
всегда жил один, к этому Тони привык с малых 
лет – его мать рано умерла, а отца никогда не 
было дома, именно поэтому одиночество 
никогда не воспринималось им резко, он 
научился жить с ним. После того, как он 
знакомится с молодой красавицей Эйко, его 
жизнь кардинально меняется. Они женятся. 
Впервые в жизни Тони осознает что такое 
одиночество и как оно страшно. После ссоры 
со своей молодой женой, главный герой опять 
остается в одиночестве, но теперь он пойдет на 
все, что бы избавиться от этого угнетающего 
чувства. 

Мураками, Х. Тони Такия 

  



  Герой романа известного японского 

писателя лауреата Нобелевской 

премии Ясунари Кавабата «Стон горы» 

на склоне лет возвращается мыслями к 

своей прожитой жизни. Он вспоминает 

прошлое и наблюдает настоящее. 

Беды и горести минувшего оказываются 

неразрывно слитыми с новыми 

испытаниями, которые приносит жизнь. 

Кавабата, Я. Стон горы 

 [Текст] : роман / Я. Кавабата ; 
пер. с яп. В. Гривнина. - М. : 
Художественная литература, 
1975. - 240 с. 

 Книга - Фильм 

«Стон Горы» 

Страна - Япония 

Год - 1953 

Режиссер: 
Микио Нарусэ 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 Фильм «Стон горы» - это повествование о 

прошлых и настоящих событиях из жизни 
Ясунари Кавабата и их неразрывной связи 
между собой. 

   В пригороде большого города проживает 
пожилая пара вместе с сыном и его женой. 
Узнав, что его сын влюблен в другую женщину, 
отец семейства пытается отвратить его от этого 
влечения, так как он испытывает неожиданно 
глубокую симпатию к жене сына Кикко, которая 
послушно и беспрекословно выполняет 
обязанности по дому и бескорыстно заботится 
о родителях мужа. Проблема осложняется тем, 
что Кикко знает о том, что муж не любит её, 
но супружеский долг и необходимость 
подчиняться воле мужа и его родителей 
не позволяет ей открыто ставить перед мужем 
какие-либо вопросы. 

Кавабата, Я. Стон горы 

  



 В сборник включены роман «Сны о 
России» и рассказы известного писателя 
старшего поколения Ясуси Иноуэ. 

     Роман повествует о первых японцах, 

оказавшихся в результате 
кораблекрушения на русской земле, о 
трудностях их жизни в условиях сурового 
сибирского существования, о 
зарождении русско-японских отношений. 
Любопытны картины России 

екатерининских времен, увиденной 
глазами японца. 

     Жизнь послевоенной Японии, раздумья 
о смысле жизни, любовь и смерть, судьба 
таланта – все это составляет содержание 

рассказов Ясуси Иноуэ. Иноуэ, Я. Сны о России  

[Текст] : роман ; Рассказы / Я. 
Иноуэ ; сост., пер. Б. В. 
Раскин, авт. предисл. Т. П. 
Григорьева . - М. : Наука, 1987. 
- 473 с. : ил. 

 Книга - Фильм 

«Сны о России» 

Страна - Япония, 

Россия 

Год - 1992 

Режиссер: 
Дзюнъя Сато 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 

 «Сны о России» — японо-российский 

историко-приключенческий 

художественный фильм, 

экранизация одноимённого исторического 

романа японского писателя Ясуси Иноуэ. 

 Потерпев кораблекрушение у берегов 

Сибири, японский капитан с шестнадцатью 

матросами пускаются в удивительные 

приключения, полные переживаний, любви, 

отчаянья и чудес длиною в девять лет. 

Иноуэ, Я. Сны о России  



  Кэндзабуро Оэ - один из крупнейших 

писателей современной Японии. В 

настоящий том включен роман - итог 

тревожных и глубоких раздумий 

писателя о своей стране, ее молодом 

поколении, ее будущем. Читатель 

знакомится также с избранными 

рассказами Оэ. 

Оэ, К. Содержание скотины  

[Текст] / К. Оэ ; [сост. В. С. 
Гривнин ; предисл. Т. 
Григорьевой]. // Объяли меня 
воды до души моей: роман ; 
Рассказы : пер. с яп. - М. : 
Прогресс, 1978. - С. 329-366. 

 Книга - Фильм 

«Содержание 

скотины» 

Страна - Япония 

Год - 1961 

Режиссер: 
Нагиса Осима 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 «Содержание скотины» —

 кинофильм режиссёра Нагисы Осимы, 
вышедший на экраны в 1961 году. 
Экранизация одноимённого 
рассказа Кэндзабуро Оэ. 

 Лето 1945 года. Жители глухой деревни 
находят в лесу чернокожего американского 
пилота, сбитого над Японией и получившего 
тяжёлые ранения. Поскольку власти не горят 
желанием забрать пленного, вся 
ответственность за него и все заботы 
ложатся на плечи крестьян, которых отнюдь 
не радует необходимость содержать ещё 
один рот в это непростое время. 
Постепенно, по мере того, как запертый в 
хлеву афро-американец набирается сил и 
выздоравливает, он становится козлом 
отпущения за все невзгоды жителей 
деревни... 

Оэ, К. Содержание 

скотины  



 «Сказание о Есицунэ» - рыцарский 

роман, созданный безымянным 

автором (XIV-XV вв.) на основе легенд и 

преданий о любимом народном герое 

полководце Есицунэ из рода Минамото 

(1159-1189). 

     Ярко, с сочным юмором выписанные 

картины народного быта 

перемежаются в романе с 

описаниями кровопролитных военных 

схваток, герой много раз ускользает от 

опасности.Несомненные достоинства 

романа - живость и занимательность. 

Сказание о Есицунэ  

[Текст] : роман / пер. со 

старояп., коммент. А. 

Стругацкий ; послесл. Е. 

Пинус. - М. : Художественная 

литература, 1984. - 287 с. : ил. 

 Книга - Фильм 

«Ёсицунэ» 

Страна - Япония 

Год - 2005 (1 сезон) 

Режиссер: 

Ринтаро 

Маюдзуми 
(49 серий)  Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 Историческая дорама «Ёсицунэ» о воине с 

именем Минамото-но Ёсицуне. Минамото-но 
Ёсицуне - полководец из клана Минамото, 
живший между концом периода Хэйан и 

началом периода Камакура. Был девятым 
сыном Минамото-но Ёшитомо и младшим 
братом основателя Камакурского сёгуната 
Минамото-но Ёритомо. 

 Это история вражды двух самурайских 

семейств, Минамото и Тайра. Жизнь Ёсицуне 
с рождения до смерти, увлекательное 
повествование, пропитанное атмосферой 
славного прошлого Японии. Сказание о Есицунэ  



 «Гибель дракона» - научно-

фантастический роман Саке Комацу, 

писателя-фантаста, чье имя известно 

любителям этого жанра во всем мире, 

написан ярко и увлекательно. В острой 

и динамичной форме изложены 

фантастические картины гибели 

Японии и последствия этой 

катастрофы. Показана любовь 

японского народа к своей земле, 

культуре, истории, его глубокая тревога 

за судьбу своей страны. Но роман 

нельзя назвать пессимистическим, 

потому что в борьбе со стихией 

происходит и становление человека - 

главного действующего лица истории. 
Комацу, С. Гибель дракона 

 [Текст] : научно-
фантастический роман / С. 
Комацу ; пер. с яп. Х. Рахим. - 
3-е изд. - М. : Недра, 1989. - 464 
с. : ил. 

 Книга - Фильм 

«Гибель Японии» 

Страна - Япония 

Год - 1973 

Режиссер: 

Сиро Моритани 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 Фильм «Гибель Японии» - это фантастическая 

картина гибели Японии и ее последствия. 

  В будущем Японии грозит погружение в океан 
ввиду неизбежных тектонических процессов, 
происходящих в земной коре. В ходе научной 
экспедиции, изучающей подводные 
тектонические разломы, ученые понимают, 
что должна случиться катастрофа, которая 
приведет к гибели Японии.  
 
Один из ученых, несмотря на риск потерять 
авторитет, предупреждает правительство 
о страшном открытии и возможной катастрофе 
в ближайшее время и предлагает подготовить 
население страны к эвакуации. Однако никто 
не прислушивается к его словам. 

Комацу, С. Гибель 

дракона 

  



 Известный японский писатель Масудзи 

Ибусэ в своем романе «Черный 

дождь» впервые в художественной 

форме отобразил трагедию 

Хиросимы, подвергшейся атомной 

бомбардировке американцами 6 

августа 1945 года. Произведение 

написано с искренней любовью к 

простым людям Японии и 

неистребимой верой в победу разума 

над злом. 

Ибусэ, М. Черный дождь  

[Текст] : роман / М. Ибусэ 
; пер. с яп. Б. Раскин. - М. : 
Художественная 
литература, 1979. - 189 с. 

 Книга - Фильм 

«Черный дождь» 

Страна - Япония 

Год - 1988 

Режиссер: 

Сёхэй Имамура 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 
 «Черный дождь» - фильм о трагедии в 

Хиросиме. 

 Атомная бомба перевернула, искалечила 

судьбы всех главных персонажей фильма. 

Не говоря уже о чисто физических 

страданиях, она изменила и их психологию. 

Через пять лет после взрыва все выглядит 

внешне спокойно в деревне близ Хиросимы: 

женщины обрабатывают рисовые поля, 

убирают урожай, сплетничают, мужчины удят 

рыбу. Но те, кто стал жертвой атомной 

бомбардировки, больше не чувствуют себя 

равноправными членами общества. К ним 

относятся с недоверием, их сторонятся. 
Ибусэ, М. Черный дождь  



 «Татуировка» - это сборник, 

объединяющий рассказы писателей, 

которых в Японии считают классиками 

современной литературы; писателей, 

различных по своему мироощущению: 

от ясного лиризма Кавабата Ясунари, 

оценившего красоту обыденного, до 

тонкого психологизма Дадзай Осаму. 

Рассказы по стилю и настроению 

близки как национальной традиции 

японцев, так и художественным вкусам 

современников. 

Танидзаки, Д. Татуировка  

[Текст] // И была любовь, и была 
ненависть: сборник рассказов яп. 
писателей XX в. / АН СССР, Ин-т 
востоковедения ; сост., авт. 
послесл. Т. П. Григорьева. - М. : 
Наука, 1975. - С. 34-42. 

 Книга - Фильм 

«Татуировка» 

Страна - Япония 

Год - 1966 

Режиссер: 

Ясудзо Масумура 

 Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 

Танидзаки, Д. Татуировка  

 

 Фильм «Татуировка» снят по 

одноименному рассказу Дзюньитиро 

Танидзаки. 

 Отсуя становится гейшей против своей 

воли. Прельщенный красотой ее кожи, 

мастер татуировки в безумном 

исступлении оставляет на спине Отсуи 

метку позора и ужаса, 

превращающую ее обладательницу 

в чудовище… 



 В книгу вошли новеллы известных 

японских писателей разных поколений, 

созданные после 1945 года: Фумико 

Хаяси, Сётаро Ясуоки, Осаму Дадзая, 

Кэндзабуро Оэ, Такэси Кайко, Сэя 

Куботы, Сюмона Миура, Масудзи 

Ибусэ и других. Здесь представлены 

произведения, наиболее полно 

отражающие жизнь Японии и ее 

народа за последние тридцать лет. 

Миура, Т. Река Терпения  

[Текст // Современная японская 
новелла, 1945-1978 : пер. с яп. / 
авт. вступ. ст. М. Демченко ; сост. 
К. Лечун. - М. : Художественная 
литература, 1980. - С. 361-388. 

 Книга - Фильм 

«Река Терпения» 

в СССР  «Трудная 

любовь» 

Страна - Япония 

Год - 1972 

Режиссер: 
Кэй Кумаи  Если вас заинтересовала книга, обращайтесь на 

Абонемент гуманитарной и художественной 

литературы. 



  

 

 

 

 

 

Фильм - Книга 

 «Синобугава» (в иных переводах 

названия: «Ресторан "Синобугава"», «Река 

терпения»; в советском кинопрокате 

демонстрировался под названием «Трудная 

любовь») — чёрно-белый фильм-драма 

режиссёра Кэя Кумаи, вышедший на экраны 

в 1972 году. Экранизация повести 

писателя Тэцуо Миуры «Река терпения». 

Фильм-лауреат престижнейших японских 

кинопремий «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити» 

за лучший фильм 1972 года. 

Миура, Т. Река Терпения  
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библиотеку!  
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