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Мимо Фудзи
Не могу пройти равнодушно,
Пожалуй взгляну.

Хокусай
гравюра из цикла “36 видов Фудзи”

Е

стью. И слышится иногда, раз в
полчаса,  БОГИНЯ.
На нее можно подняться. Вся
высота около 3777, до 2700 мож
но подняться просто по дороге, а
дальше начинается склон. Она в
диаметре  в основании, навер
ное, километров 30  40 или 50,
огромная. И достаточно острая
вершина, потому что на вершине
вулкан. Это чтото невообрази
мое такое. И когда ты к ней подъ
ехал  все еще фантастичнее. Ког
да ты посередине, куда ни смот
ришь  видишь один склон с бе
шенной ритмикой. Чередование
шлаков и снега, графика  рос
черки такие, и этот склон весь го
ризонт перекрывает. Куда ты ни
смотри  он больше чем твое по

У

дем мы к Фудзи.
Фудзи видна кило
метров со 100, на
верное, и она начи
нает доминировать
над всем простран
ством. Причем это пространство 
это технопространство: железные
дороги, линии электропередач,
хайвэи, и вдруг она появляется
такая… Потом едешь, едешь, еще
полчаса едешь, раз  и она исчез
ла, потом раз  и опять появи
лась. Ты к ней едешь и никак не
приедешь. Потом, по мере того
как ты к ней приближаешься, она
начинает царить. И форма ее со
вершенная. Совершенносовер
шенная такая. И она воспринима
ется как одушевленная, как жи
вое. Причем  ОНА. ОНА  Фудзи
яма. ОНА воспринимается как
одушевленное, как живое, как
женское начало. Как женская
сущность. Мы все, человек 2030
музейных работни
ков, едем, и реаги
руют: что женщи
ны, что мужчины 
все в отпаде. Раз
ных возрастов  и
все в отпаде полно

Ф

ле зрения. Это чтото невообра
зимое  как будто планета перед
тобой. Чувства действительно
переполняют. Я пешочком про
шелся по снегу  там уже снежник
начался, гдето шлаки, гдето
еще сосенки растут  не закончи
лись. Нижняя ее часть практичес
ки полностью лесом покрыта,
причем в основании он такой,
как Валдай, почти неотличимо.
Дальше начинаются изменения.
Так вот невольно... Я смеялся в
свое время над этими размерами
 нашим пониманием хокку, тан
ки  вот как бронетранспортеры,
ерунда какаято. Потому что пе
ревод по звучанию явно на япон
ский не похож. Но, видимо, ког
да наши люди придумывали вот
эту штуку  изобретали формат
перевода, конвертации, пра
вильно, наверное, профессиона
лы поступили, потому что он где
то соответствует. Начинают пе
реть из тебя хокки всякие, и в их
стиле всякая всячина. И вот, пе
реполнившись чувствами к этому
живому существу, к этому вели
чию, я сочинил первое хокку.
Понимаешь, невозможно ни
чего сказать, потому что БОЛЕЕ
ВСЕГО ВЕЛИЧИЕ. Можно только
себя до смешного уменьшить.
Там из народа тоже перло всякое
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Уезжаю от Фудзи
растерянный и усталый.
Все силы любовь отняла.
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такое типа "О Великая Фудзи".
Мы там потусовались, а потом
нас повезли на экскурсию в дру
гое место. Мы съехали с Фудзи и
по долине кудато опять в горы
поднялись  там какието источ
ники и все такое. И вот мы едем и
опять бесконечно долго, только
уже с другой стороны мы едем от
нее, от нее, потом мимо нее, тре
тий час мы едем, никак не про
едем. Настолько это все, дейст
вительно масштабно. Она нам
показалась открытой полностью,
а потом тучки начали находить, а
потом еще через два часа, когда
мы были в горах, там уже все ме
сто вплоть до того, где мы были,

закрылось облаками и грозовые
молнии во все стороны, которые
видны просто невооруженным
глазом. И мы смотрели напро
тив, наверное, километров уже с
5060 с другой гряды. И когда
мы с нее съехали, такая опусто
шенность  все чувства перечув
ствованы.
И такое какоето неописуемое
расслабление, усталость. И сочи
нил я второе хокку.
Вот таких вот два совершилось
у меня Хокку.
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