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Нет в мире японца, который не знает 
Торадзиро — вечного бродягу, героя 
киноцикла «Мужчине живётся трудно» 
(1969–1997). Тора- сан (так называют 
героя близкие) — это плотный муж-
чина с детской улыбкой и маленьким 
вздёрнутым носом. Он всегда в ста-
ромодной шляпе, нелепом и мешко-
ватом клетчатом костюме и тради-
ционных японских сандалиях сэтта 
на босу ногу; дополняет этот наряд 
непременный шерстяной набрюш-
ник. Тора- сан ленив и с прохладцей 
относится к любой работе, зато он 
вспыльчив, импульсивен и неутомим, 
если что- то угрожает его представ-
лениям о добре и справедливости. 
Влюбчивый и наивный, грубый, нагло-
ватый и задиристый — таков любимый 
герой японцев, которого подарил им 
режиссёр Ёдзи Ямада. Фильмы о бес-
конечных странствиях Тора более 
четверти века продолжали радовать 
японских зрителей. Благодаря своей 
продолжительности киносерия вошла 
в книгу рекордов Гиннеса, а у Тора по-

явился свой музей. Посетив его, мож-
но погрузиться в атмосферу рабочей 
окраины, где вырос Тора, узнать, как 
проходили съёмки фильма, рассмо-
треть костюмы и декорации, а также 
побывать в «Тора- кафе», где посети-
телям предложат фирменный напи-
ток заведения торачино — горячий 
капучино с изображением Тора в его 
приметном наряде.

В 2012 году появился свой музей 
и у режиссёра Ёдзи Ямада. В сентя-
бре нынешнего, 2019 года, режиссёру 
исполнилось восемьдесят восемь лет, 
а в декабре выходит на экраны юби-
лейная, пятидесятая серия фильма под 
названием «Добро пожаловать домой, 
Тора- сан!» (2019). Не будет преуве-
личением сказать, что Ёдзи Ямада — 
самый любимый режиссёр массового 
японского зрителя, и дело не толь-
ко в феноменальном успехе серии 
«Мужчине живётся трудно». Горячо 
были приняты и другие картины Ёдзи 
Ямада: «Семья» (1970), «Жёлтый плато-

При подготовке каталога использованы фильмографические материалы и рекламные фото  
к фильмам, предоставленные Японским фондом, фотографии из личного архива Максима Павлова.

На 1-й и 4-й странице обложки кадры из фильмов  «Мужчине живётся трудно: Незабудка 
Торадзиро» (Фильм одиннадцатый) и «Мужчине живётся трудно: Тоска по родине» (Фильм пятый). 
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чек счастья» (1977), «Зов далёких гор» 
(1980), «Сумеречный самурай» (2002). 
Герои этих фильмов воспринимаются 
японцами как воплощение черт на-
ционального характера, а места, где 
проходили съёмки, приобрели куль-
товое значение и привлекают потоки 
туристов. Мастер комедийного жанра 
Ёдзи Ямада любим зрителем благо-
даря умению рассказывать простые, 
трогательные истории, находящие от-
клик в сердце каждого — не случай-
но его называют самым «народным» 
режиссёром Японии. Картины Ёдзи 
Ямада смогли уловить что- то очень 
важное для понимания послевоен-
ной Японии, и в этом заключается их 
особая ценность.

Ёдзи Ямада родился в 1931 году в го-
роде Осака, а школьные годы провёл 
в Маньчжурии, где его отец работал 
инженером на железной дороге. Толь-
ко в 1947 году семье удалось вернуться 
в Японию. Изнурительный путь из Ки-
тая обратно на родину, смена куль-
турной и языковой среды, предвзятое 
отношение соотечественников к тем, 
кто приехал из Маньчжурии, не могли 
не оставить свой след на характере, 
мировоззрении и будущих фильмах 
Ямада. Став режиссёром, он не раз 
возвращался к теме переселенцев, 
вынужденных покидать родные места 
в поиске более счастливой и сытой 
жизни. После возвращения в Япо-
нию Ёдзи Ямада завершил школьное 
образование в префектуре Ямагути 
и поступил в Токийский Университет 
на юридический факультет, выпускни-

ки которого традиционно занимают 
влиятельные посты в японском пар-
ламенте и местных органах власти. 
Однако после вой ны открылись новые 
возможности, и амбициозная и та-
лантливая японская молодёжь уви-
дела иные сферы приложения сил. 
Выпускники престижных универси-
тетов теперь не считали зазорным 
прийти работать в кинематограф, где 
раньше трудились люди, закончившие 
в лучшем случае несколько классов 
старшей школы. Вместе с Ёдзи Ямада 
на студию Сётику в 1954 году поступил 
выпускник юридического факультета 
университета Киото, в будущем из-
вестный режиссёр- авангардист На-
гиса Осима. В это же время на студию 
пришли Масахиро Синода и Ёсисигэ 
Ёсида, также выпускники известных 
вузов, интересующиеся теорией ки-
ноискусства и мечтающие снимать 
своё независимое кино.

Молодость этого поколения при-
шлась на эпоху американской ок-
купации и студенческих протестов. 
Каждый из упомянутых режиссёров 
по- своему верил в «неминуемость» 
революции и разделял популярные 
в те годы идеи марксизма, однако 
фильмы они снимали очень разные. 
Представители «новой волны Сётику», 
режиссёры Осима, Синода и Ёсида 
верили в необходимость рушить ка-
ноны, удивлять зрителя, заставлять 
его думать самостоятельно. Режиссёр 
Ёдзи Ямада, наоборот, был убеждён, 
что со зрителем нужно разговаривать 
на понятном и привычном для него- Вводный зал музея Тора-сан в Кацусика Сибамата
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Учителями Ямада на студии Сётику 
стали режиссёры, снискавшие любовь 
массового зрителя — Юдзо Кавасима, 
известный своими комедиями, и Ёси-
таро Номура — признанный мастер 
детективного жанра, сын режиссёра 
Хотэй Номура.

Дебют Ёдзи Ямада прошёл незамет-
но. В 1961 году вышла его первая кар-
тина «Незнакомец со второго этажа», 
повествующая о молодой супружеской 
паре, пустившей к себе квартирантов, 
чтобы выплатить ипотеку. Съёмщики 
приносят больше хлопот, чем выгоды, 
но учат молодых терпимости, умению 
доверять. Начиная с дебютной карти-
ны, Ямада всегда проявлял интерес 
к жизни рабочих. В его фильмах мы не 
увидим инфантильных и избалованных 
представителей золотой молодёжи, 
которые часто становились героя-
ми картин студии Сётику и Никкацу 
на рубеже 1950-х — 1960-х гг. Тема 
бунтующего студенчества также не 
вдохновляла Ёдзи Ямада. Его картины 
посвящены людям, у которых нет вре-
мени на философские размышления 
о несовершенстве мира. Социальный 
статус и материальное положение 
героев Ямада заставляет их доволь-
ствоваться малым, но и беззаветно 
защищать то малое, чем они владеют 
и дорожат.

Каждый новый виток режиссёрской 
карьеры Ямада обусловлен был встре-
чей с талантливым актером или актри-
сой, совместная работа с которыми 
вдохновляла Ямада на новые поиски 

и эксперименты. Одной из таких судь-
боносных встреч стала работа с ак-
трисой Тиэко Байсё над её дебютной 
картиной «Солнце рабочих окраин» 
(1963). Название фильма было заим-
ствовано из песни, которую выпуск-
ница музыкального училища Сётику 
записала незадолго до своего дебюта 
в кинематографе. Сценарий фильма 
Ёдзи Ямада написал специально для 
молодой актрисы, в которой он сразу 
разглядел скромное очарование «де-
вушки из народа», рядом с которой 
каждому становится светлее. В филь-
ме «Солнце рабочих окраин» Байсё 
исполнила роль тихой и работящей 
девушки с фабрики, которая живёт 
с отцом, бабушкой и двумя братья-
ми. Жених героини — амбициозный 
молодой человек, от которого она 
уходит в конце фильма, осознав, что 
в жизни есть вещи важнее материаль-
ного достатка. После выхода карти-
ны словосочетание «солнце рабочих 
окраин» стало синонимом экранного 
образа Тиэко Байсё. Это же слово-
сочетание часто используют, чтобы 
описать стилистику и тематическую 
направленность фильмов Ямада. Не 
случайно картины режиссёра чаще 
других японских фильмов демонстри-
ровались в Советском Союзе. 

Ёдзи Ямада никогда не скрывал сво-
их политических пристрастий, но не 
пытался превратить кинематограф 
в орудие идеологической борьбы. На 
первом месте для него всегда было 
умение развлекать зрителя. Несмо-
тря на устойчивый образ «левого» Бюст режиссёра в музее Ёдзи Ямада в Кацусика Сибамата 
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незаменимы. Их нелепые выходки 
дают остальным повод посмеяться, 
забыть на время о школьной рутине 
и взглянуть на мир шире и проница-
тельнее. Взрослые люди тоже нужда-
ются в разрядке, и в этом им помогают 
милые бродяги вроде Тора- сан, а ещё 
создатели фильмов. Себя режиссёр 
Ёдзи Ямада всегда считал таким же, 
как Тора- сан, «повзрослевшим дво-
ечником», чьё призвание — смешить 
людей. В одном из своих интервью 
Ямада заметил, что главная задача 
актёра, режиссёра, любого деятеля 
кино состоит в том, чтобы дурачиться, 
но делать это как можно серьёзнее, 
с полной отдачей.

Самым полным и законченным ху-
дожественным высказыванием режис-
сёра считается цикл «Мужчине живёт-
ся трудно», которому Ямада отдал 
тридцать лет жизни. В серии фильмов 
о бродяге Торадзиро мы видим его 
глазами всю Японию, от края до края, 
и взгляд этот полон юмора, носталь-
гии и некоторой сентиментальности. 
Драматические конфликты серии 
рождаются в любовных увлечениях 
и разочарованиях героя и в его беско-
нечных ссорах с родственниками. Род-
ственники — это младшая сестра героя 
Сакура, искренне болеющая душой за 
своего непутёвого брата, а также дядя 
и тётя, владеющие небольшой лавкой 
японских сладостей на окраине То-
кио в районе Кацусика Сибамата, муж 
сестры, которого в начале мы видим 
в роли жениха, племянник Мицуо, ко-
торый взрослеет от фильма к фильму 

и в какой- то момент становится одним 
из центральных персонажей. Неиз-
менными героями киноповествования 
выступают соседи: строгий, но спра-
ведливый настоятель близлежащего 
храма, хозяин типографии по кличке 
Тако (осьминог), странноватый прия-
тель Торадзиро по кличке Гэн и многие 
другие. Семья Торадзиро — это ти-
пичная средняя семья послевоенной 
Японии, в то время как сам бродяга 
Тора- сан — откровенная аномалия. 
Подобно урагану, он то и дело об-
рушивается на маленький уютный 
мир своих родных. Беспрерывный 
цикл встреч и прощаний с Торадзи-
ро — фундамент, на котором строится 
сюжет самого любимого в Японии ки-
ноповествования «Мужчине живётся 
трудно».

Первая картина о странствиях Тора- 
сан вышла на экраны в 1969 году, когда 
кинопромышленность Японии пере-
живала глубокий кризис. В 1971 году 
разорились сразу две крупные кино-
студии — Дайэй и Никкацу. На грани 
банкротства стояла и студия Сётику 
(напомним, что на ней всю жизнь 
проработал классик мирового кине-
матографа Ясудзиро Одзу). Избежать 
участи других студий Сётику смогла 
благодаря успеху цикла «Мужчине 
живётся трудно». Финансовые сложно-
сти, с которыми столкнулся во второй 
половине 1960-х годов японский ки-
нематограф, были вызваны растущей 
популярностью телевидения. Цикл 
о приключениях Тора- сан также был 
изначально задуман как телесериал. 

режиссёра, идеологический посыл 
фильмов Ямада порой неоднозначен. 
Показательный пример — картина 
«Флаг в тумане» (1965). В этом фильме 
актриса Тиэко Байсё, полюбившаяся 
зрителям в образе доброй, открытой 
миру девушки, исполнила роль холод-
ной и мстительной преступницы. Её 
жертвой становится преуспевающий 
адвокат, не желающий представлять 
интересы неплатёжеспособных клиен-
тов. Поначалу зритель сопереживает 
героине, чей брат погибает из- за ко-
рыстных побуждений адвоката. Каза-
лось бы, фильм вписывается в привыч-
ную для левого кинематографа схему 
кинокартин об угнетаемых рабочих 
и ненасытной буржуазии. Однако эти 
представления рушатся, когда мы ви-
дим, с каким цинизмом и хладнокро-
вием героиня вершит свой акт возме-
здия. Многие кинокритики считают, 
что картина «Флаг в тумане» стала 
переломной в карьере режиссёра, 
и после экспериментов с социальной 
драмой он окончательно сделал выбор 
в пользу комедии. Именно в комедий-
ном жанре лучше всего раскрываются 
его любимые исполнители, а умение 
работать с актёром — основа режис-
сёрского таланта Ёдзи Ямада.

Это проявилось уже в ранних филь-
мах Ямада, например, в серии филь-
мов о «дураках» с комиком и эстрад-
ным исполнителем Хадзимэ Хана 
в главной роли. Лидер популярного 
джазового ансамбля “The Crazy Cats”, 
музыканты которого включали в свои 
выступления акробатику и клоунаду, 

впервые появился в фильме Ямада 
«Круглый дурак» (1964). В этой кар-
тине Хана сыграл роль простодуш-
ного вояки, вернувшегося на родину 
из плена и сумевшего стать местным 
вожаком, несмотря на отсутствие фи-
нансовых возможностей и связей. Ма-
лообразованный и простоватый герой 
Хана стал первым человеком в своей 
деревне благодаря доброму нраву, 
природной смекалке и везению. Ямада 
снял талантливого комика ещё в двух 
картинах о «дураках», а в 1966 году 
фильм «Милый бродяга» с участием 
Хадзимэ Хана и актрисы Тиэко Байсё 
был удостоен премии «Синяя лента» за 
лучшую режиссуру. Эта награда стала 
первой в жизни Ёдзи Ямада.

Фильм «Милый бродяга» повест-
вует о трогательной, но маловеро-
ятной дружбе высокопоставленного 
чиновника и малообразованного, но 
одарённого душевной отзывчивостью 
пьяницы- чернорабочего. Образ ми-
лого бродяги, одновременно робкого 
и нагловатого — один из наиболее ча-
сто повторяющихся в фильмах Ямада. 
К подобному типу героев относится, 
конечно же, и Торадзиро из цикла 
«Мужчине живётся трудно». Обая-
тельные бездельники появляются 
в картинах режиссёра, чтобы дать 
зрителю на время забыть о правилах 
и условностях, которые окружают 
нас в реальной жизни. Своих геро-
ев Ямада сравнивает с двоечниками 
и хулиганами, которые есть в каждой 
школе. Несмотря на плохую успева-
емость, в жизни класса такие ребята 
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приглашая нас задуматься и взглянуть 
на мир другими глазами. В фильмах 
серии «Мужчине живётся трудно» 
Тора- сан исполняет роль шута, кото-
рому позволено гораздо больше, чем 
остальным, так как он заведомо не 
вписывается в существующую иерар-
хию и правила игры. Даже имя у героя 
невероятное и смешное: образ могу-
чего и гордого тигра (по- японски —  
тора) плохо сочетается с компонентом 
мужских имён -дзиро, что буквально 
означает «второй по старшинству». 
Окончание -дзиро типично для имён 
вторых сыновей, которые не могут 
претендовать на наследство. Фами-
лия Торадзиро — Курума, что значит 
«колесо, колесница» и указывает на 
бродячий образ жизни героя.

Центральная тема фильмов о Тора- 
сан — поиски любви. В каждом фильме 
Тора встречает новую девушку, в ко-
торую влюбляется, но либо оказыва-
ется отвергнутым, либо сам отступа-
ет и отказывается от любви. Похоже, 
что реальные перспективы взаимного 
чувства и союза с женщиной пугают 
героя, и дело даже не в безалабер-
ности и инфантильности Тора- сан. 
Он — сын гейши, плод побочной 
любви отца, чья супруга, приёмная 
мать Торадзиро, приняла его в семью 
и воспитала. Мы знаем это, но ни отца 
Торадзиро, ни приёмной матери, ни 
родной матери- гейши практически не 
видим (за исключением двух серий, 
в которых мать эпизодически появ-
ляется). Зато мы постоянно видим 
добропорядочных дядюшку с тётуш-

кой, которые воспитали Торадзиро 
и его сестру после смерти родите-
лей. Эта фигура умолчания не слу-
чайна — образ гейши как идеальной 
возлюбленной, не предназначенной 
для семьи и материнства, и образы 
развлекающегося на стороне мужа 
и терпеливой всепрощающей жены 
слишком тиражированы в японской 
культуре. Образ Тора- сан изначаль-
но отмечен печатью одиночества 
и отверженности, потому что он сын 
гейши, но именно поэтому он вопло-
щает стихию бурных страстей и пре-
красных несбыточных фантазий. Для 
этого героя женщина всегда остаёт-
ся недостижимым идеалом, мечтой, 
что позволяет сериалу продолжаться 
бесконечно долго. Перед выходом 
каждой новой серии зрители гадали, 
кем же окажется новая мадонна (дама 
сердца) героя. Будет ли это хозяйка го-
стиницы или парикмахерша, актриса 
или школьная учительница, работница 
фабрики или нянечка в детском саду? 
Женские роли в фильме исполняли 
как широко известные, так и начина-
ющие актрисы. В съёмках принимали 
участие Матико Кё, Аяко Вакао, Саюри 
Ёсинага, Комаки Курихара и многие 
другие. Но кто бы ни выступил в роли 
возлюбленной Тора- сан, результат 
был всегда одинаков. Обречённость 
героя на платоническую неразделён-
ную любовь — негласный закон жан-
ра. Таким образом, цикл «Мужчине 
живётся трудно» представляет собой 
своеобразную кинопародию на архе-
типические произведения японской 
литературы, такие как «Повесть о Гэн-

После выхода последней (двадцать 
шестой) серии, в которой Тора умирает 
от укуса змеи, на телеканал Фудзи, по 
которому показывали сериал, обру-
шился шквал писем от недовольных 
зрителей, что побудило руководство 
Сётику дать герою вторую жизнь, но 
уже на большом экране.

Причину феноменального успеха 
телесериала и его киноадаптации 
можно усмотреть не только в точ-
но угаданном запросе зрителя, но 
и в особом умении режиссёра под-
бирать исполнителей главных ролей. 
Образ бродяги Торадзиро нераздель-
но связан с характером, внешностью 
и жизненным опытом актёра Киёси 
Ацуми, который сыграл эту роль. Сце-
нарий телесериала Ямада изначально 
писал с расчётом на Ацуми. Приду-
мывая образ Торадзиро, Ямада ори-
ентировался на личный опыт актёра, 
стараясь включить в сюжет как можно 
больше эпизодов, перекликающихся 
с жизненными ситуациями, в которые 
попадал Ацуми. Особый шарм героя — 
в его неповторимой манере речи, со-
здать которую на экране мог только 
такой виртуоз разговорного жанра 
и мастер экспромта как Киёси Ацуми. 
Его первыми учителями в профессии 
были исполнители устных рассказов 
ракуго. Этот любимый горожанами 
ещё в эпоху Эдо жанр с приходом 
радио обрёл в Японии новую жизнь. 
Вот и Ацуми, который в детстве ча-
сто болел и целыми днями слушал 
радио, считал своими друзьями не 
одноклассников, а талантливых мас-

теров сказа ракуго. Он многому у них 
научился, и это пригодилось после 
вой ны, когда ещё старшеклассником 
Ацуми оказался перед необходимо-
стью самостоятельно зарабатывать 
себе на хлеб. Эти годы Ацуми провёл 
в среде уличных торговцев тэкия, таких 
же как его будущий герой Торадзиро. 
У бродячих торговцев Ацуми научил-
ся балагурить, веселить покупателей 
анекдотами и наделил этим талантом 
своего героя Торадзиро.

Речь Торадзиро очень трудно пере-
водить с японского на другие языки. 
Многие шутки строятся на игре слов, 
каламбурах и поговорках, намёках на 
прецеденты, тесно связанные с суб-
культурой городских окраин. Непод-
готовленному зрителю речь Торадзиро 
может показаться непонятной и даже 
вульгарной. Одна из любимых приска-
зок героя: «Вот это да! Сильно! Жаба 
написала! Все смотрите и завидуйте — 
кровельщик в исподнем!». В фильме 
Тора- сан изрекает это, увидев что- то 
его поразившее, но для зрителя, как 
правило, банальное и предсказуемое, 
отчего и рождается комический эф-
фект. Часто юмор Торадзиро напо-
минает нам о том, что, несмотря на 
множество условностей, мир устроен 
довольно просто, а населяющие его 
люди, каков бы ни был их социальный 
статус и заслуги — простые смерт-
ные, с одинаковой у всех физиологией 
и разными у каждого слабостями. Не-
пристойные шутки соседствуют в речи 
героя с философскими замечаниями, 
которые он бросает невзначай, словно 
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дзи» Мурасаки Сикибу XI в. и «Любов-
ные похождения одинокого мужчины» 
Ихара Сайкаку XVII в. В сравнении с ге-
роями классической литературы, це-
нителями прекрасного и идеальными 
любовниками, Тора- сан, скорее, анти-
герой. Зато фильмы о нём не имеют 
возрастных ограничений и открыты 
для любой категории зрителей.

Успех киноцикла можно также 
объяснить тем, что его главные темы 
и герои продолжают хорошо знако-
мые зрителю традиции популярной 
культуры — как низовой (городской 
фольклор, репертуар рассказчиков 
ракуго), так и адаптированной для 
массового потребителя высокой 

(упрощённые и пародированные 
версии классических литературных 
сюжетов). Не обошлось и без отсылок 
к кинематографу — как японскому, 
так и мировому. В образе Тора- сан 
нельзя не уловить сходства с героем 
Чаплина, маленьким бродягой, горячо 
любимым не только режиссёром Ёдзи 
Ямада, но и его старшими коллегами 
(например, Ясудзиро Одзу). Вспом-
ним, что еще в 1933 году Одзу снял 
свой первый фильм из серии о Кихати, 
наивно- глуповатом и неотёсанном 
парне, роль которого исполнил актёр 
Такэси Сакамото. Фильмы о Кихати 
принято считать оказавшими значи-
тельное влияние на рождение замысла 
цикла «Мужчине живётся трудно».

В более широком контексте фильмы 
Ёдзи Ямада имеют прямое отношение 
к жанру «народной драмы» сёминг-
эки. Создателями этого жанра стали 
режиссёры Ясудзиро Одзу, Хэйноскэ 
Госё, Хироси Симидзу. Реалистиче-
ские зарисовки из жизни низших слоёв 
общества, с элементами юмора и ме-
лодрамы, стали визитной карточкой 
студии Сётику. В фильмах о Тора- сан 
Ёдзи Ямада играет с привычными для 
зрителя образами и конфликтными 
ситуациями фильмов сёмингэки. При-
держивался режиссёр и принятых на 
студии Сётику принципов бытового 
реализма: мебель и техника, которой 
пользуются герои фильма о Тора, заку-

пались в соответствии с предполагае-
мым уровнем дохода героев. Сегодня 
фильмы о Тора считаются одним из 
наиболее достоверных источников 
информации о жизни и быте после-
военной Японии: пересмотрев их, мы 
с точностью можем сказать, какая мо-
дель телевизора, холодильника или 
пылесоса стояла в японском доме того 
или иного достатка в 1970-х, 1980-х, 
1990-х годах.

Ещё один ключ к разгадке популяр-
ности фильмов о Тора- сан — в раз-
нообразии локаций, где проходили 
съёмки серий. Вместе с бродягой То-
радзиро зрители побывали не только 
во всех уголках Японии, но даже за 

В музее Ёдзи Ямада в Кацусика Сибамата 
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границей: в Австрии и США. Производ-
ство серии фильмов «Мужчине живёт-
ся трудно» как коммерческий проект 
было неразрывно связано с развити-
ем и продвижением туризма. Между 
префектурами Японии существовала 
негласная борьба за то, к кому при-
едет Торадзиро и привезёт с собой 
туристов и инвесторов. Успех кино-
цикла стал спасительным не только 
для студии Сётику, но и для многих 
депрессивных регионов страны.

Тема малой родины всегда волно-
вала режиссёра Ёдзи Ямада, так как 
сам он провёл ранние годы в Китае 
и после окончания Второй мировой 
вой ны навсегда оказался оторванным 
от полюбившихся в детстве пейзажей. 
В сравнении с режиссёром, его герой 
Торадзиро — счастливый человек. Как 
бы далеко и надолго он ни уехал, ему 
есть куда вернуться. Сестра Сакура, 
дядя и тётя, другие родственники ждут 
Тора- сан в районе Кацусика Сибамата, 
где он родился и вырос. Когда- то этот 
район славился буддийским храмом 
Тайсякутэн, торговой улочкой на под-
ступах к нему и своими ярмарочными 
гуляниями. Сегодня это место палом-
ничества многочисленных поклон-
ников фильма. На выходе из здания 
железнодорожной станции Сибамата 
туристов ожидает памятник Торад-
зиро. Отправляющийся в очередное 
странствие Тора держит в руках по-
трёпанный чемодан, в котором хра-
нит все свои пожитки и дешёвые то-
вары на продажу. Бронзовый Тора- сан 
оглядывается на маленькую фигурку 

провожающей его младшей сестры — 
без памятника ей скульптурный образ 
вечного странника не был бы полным.

Ностальгия по малой родине и со-
седской солидарности, обычаям об-
щинной жизни, проблема одиночест-
ва жителей мегаполиса — вот самые 
важные для Ёдзи Ямада темы. К ним 
он обращался не только в фильмах 
о Тора- сан, но и в других своих про-
ектах, которые можно назвать «ав-
торскими» — над ними он работал 
в перерывах между съёмками се-
рий киноцикла «Мужчине живётся 
трудно». Руководство студии Сётику, 
полностью зависевшее от успеха по-
пулярного киносериала, вынуждено 
было идти на уступки Ямада, который 
мечтал о фильмах, сочетающих юмор 
с серьёзной проблематикой. Важным 
этапом в карьере Ямада стала рабо-
та над фильмами о японских пересе-
ленцах на остров Хоккайдо. Фильмы 
«Семья» (1970), «Родина» (1972) и «Зов 
далёких гор» (1980), объединённые 
образом героини по имени Тамико, 
которую сыграла любимая актриса 
режиссёра Тиэко Байсё, повествуют 
о разных этапах в жизни японской 
семьи, решившейся перебраться на 
остров Хоккайдо и начать новую жизнь 
в качестве земледельцев на целине. 
Освоение обширных территорий на 
севере острова началось лишь во 
второй половине XIX века, и до сих 
пор Хоккайдо остаётся одной из на-
именее заселённых областей Японии. 
Тема освоения новых территорий была 
близка и понятна довоенному поколе-

нию японцев, многие из которых, как 
и родители Ямада, оказались пересе-
ленцами в Маньчжурии, на Гавайях, 
в США, Бразилии и других зарубежных 
странах. На рубеже XIX–XX веков мно-
гие покидали Японию в поисках новых 
экономических возможностей. В по-
слевоенные годы процессы миграции 
приобретали новые формы. Люди из 
японской глубинки покидали свои де-
ревни, чтобы найти работу в мегапо-
лисе, что неизбежно сопровождалось 
глубокой психологической травмой, 
разрушением общины и забвением 
традиций. О трудностях, которые ис-
пытывают современные переселенцы, 
повествует трилогия о Тамико. Юмор 
соседствует в фильмах Ямада с истин-
ной трагедией. Смерть преследует 
героев как неизбежный атрибут че-
ловеческого существования. Но даже 
самые безвыходные ситуации героям 
Ямада удаётся пережить благодаря 
силе духа и непобедимому оптимиз-
му. Особое очарование «серьёзным» 
фильмам Ямада придаёт их доку-
ментальная стилистика и появление 
в эпизодических ролях всеобщих лю-
бимцев, талантливых комиков Хад-
зимэ Хана и Киёси Ацуми. Трилогия 
о Тамико принесла Ямада множество 
наград и подарила заслуженный ста-
тус одного из ведущих режиссёров 
Японии.

Хотя Ёдзи Ямада часто критикуют за 
неумение снимать фильмы о любви, 
в его фильмографии есть романти-
ческие картины, которые любимы 
зрителем ничуть ни меньше комедий 

Ямада. В фильмах «Жёлтый платочек 
счастья» (1977) и «Зов далёких гор» 
(1980), действие которых также про-
исходит на острове Хоккайдо, Тиэко 
Байсё и Кэн Такакура  сыграли любовь 
двух уже взрослых людей, не побояв-
шихся начать свою жизнь сначала. Кэн 
Такакура воплотил на экране образ 
сурового и мужественного, но чутко-
го и отзывчивого героя, который под 
давлением обстоятельств совершил 
страшное преступление — убил чело-
века. Несмотря на ожидающее героя 
тюремное заключение, возлюбленная 
не отрекается от него. И «Жёлтый пла-
точек счастья» (1977), и «Зов далёких 
гор» заканчиваются на свой ственной 
режиссёру Ямада оптимистической 
ноте.

Актер Кэн Такакура до встречи 
с режиссёром Ёдзи Ямада снимался 
исключительно в фильмах о банди-
тах якудза, в силу чего за ним прочно 
закрепился образ брутального и хлад-
нокровного убийцы. В своих фильмах 
Ямада использует этот образ и однов-
ременно его деконструирует, позво-
ляя актёрскому таланту Такакура рас-
крыться по- новому. Сотрудничество 
с Ямада стало переломным в карьере 
многих актёров. Так, например, состо-
ялся актёрский дебют популярного 
музыканта Тэцуя Такэда, исполнив-
шего роль молодого повесы в картине 
«Жёлтый платочек счастья». В фильме 
Ямада музыкант проявил незауряд-
ный драматический талант и сразу же 
был отмечен престижной наградой, 
а после этого продолжил сниматься 
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в кино и на телевидении. Этот пример 
не единичен, многие японские зна-
менитости обязаны своей успешной 
карьерой режиссёру Ёдзи Ямада.

В 1980-е годы Япония становится од-
ной из самых мощных экономических 
держав мира. Проблемы бедности 
и социального неравенства, всегда 
волновавшие Ямада, отступают перед 
темой исторической памяти, которая 
становится для него значимой. В филь-
ме «Последний дубль» (1986) режис-
сёр пробует воссоздать атмосферу 
студии Сётику начала 1930-х, когда 
в кинематограф пришёл звук, и под 
руководством талантливого продю-
сера Сиро Кидо студия стала одной 
из ведущих в Японии. В фильме «По-
велители даунтауна» (1988), повеству-
ющем о жизни японских школьников 
в период американской оккупации, 
режиссёр рассказывает о своей мо-
лодости и тех надеждах, которые он 
возлагал на послевоенные преобра-
зования в Японии.

Тема школьного образования ста-
новится центральной для режиссёра 
после смерти актёра Киёси Ацуми, 
вместе с уходом которого оборвалось 
производство киноцикла «Мужчине 
живётся трудно». В 1990-е Ёдзи Яма-
да выпустил четыре фильма из серии 
«Школа», в каждом из которых попы-
тался рассказать о разных аспектах 
образования в Японии, в том числе 
об обучении детей с ограниченными 
возможностями. В это же время из- 
под пера Ямада выходит несколько 

брошюр по теории образования, в ко-
торых он, используя примеры из своих 
фильмов, рассказывает о перспективах 
школы будущего. Начиная с 2000-х 
годов режиссёр Ёдзи Ямада много 
преподаёт, и целый ряд его фильмов 
вышел при участии студентов, учени-
ков Ямада.

Удивляет и внушает уважение не-
устанное стремление режиссёра 
открывать и созидать новое в жизни 
и в искусстве. Имея за плечами все-
народно любимый киносериал, во-
шедший в книгу рекордов Гиннеса, 
Ямада не побоялся уже на седьмом 
десятке взяться за совершенно новый 
для себя жанр исторической драмы 
дзидайгэки. В 1966 году, на заре сво-
ей карьеры, Ямада выпустил картину 
«Если повезёт» о жителях ночлежки 
в сёгунской столице, городе Эдо. Это 
была комедия, основанная на сюже-
тах из репертуара рассказчиков ра-
куго, и средневековые ремесленники 
в интерпретации Ямада были пере-
одетыми «милыми бродягами» из 
его фильмов о современности. Жанр 
дзидайгэки подразумевает иной тип 
героев, главным образом это самураи. 
Исторические драмы дзидайгэки име-
ют совершенно особую идеологию, 
стилистику, сценографию и пласти-
ку. Сцены поединков в исторических 
фильмах требуют специфических зна-
ний, и режиссёр не остановился перед 
тем, чтобы овладеть этими знаниями 
ради экранизации популярных исто-
рических романов писателя Сюхэй 
Фудзисава. Результат — самурайская 

трилогия Ямада и множество призов, 
присуждённых картинам «Сумереч-
ный самурай» (2002), «Скрытый кли-
нок» (2004), «Любовь и честь» (2006).

В последние годы Ёдзи Ямада заявил 
о себе и как талантливый писатель. 
Вышел автобиографический роман, 
написанный от имени Торадзиро Ку-
рума. Впрочем, в качестве сценари-
ста Ёдзи Ямада проявил себя с ран-
ней юности и занимался этим всегда 
очень успешно. Начиная с конца 1980-
х, студия Сётику почти двадцать лет 
продолжала выпускать серию ко-
медийных фильмов об «одержимых 
рыбалкой» на основе идеи и сюжета 
Ёдзи Ямада.

В свободное от работы время Яма-
да любит смотреть японскую борьбу 
сумо и слушать выступления рас-
сказчиков ракуго, режиссёр и сам 
опубликовал несколько сборников 
с рассказами для этого сценического 
жанра. В 2006 году Ямада принял учас-
тие в написании коллективной мо-
нографии об истории Маньчжурской 
железной дороги, где когда- то рабо-
тал его отец. Традиционная культура 
и история Японии продолжают вдох-
новлять режиссёра, однако фильмы 
его всегда откликаются на интересы 
современников.

Фильмография Ямада свидетельст-
вует о его особом таланте предуга-
дать, что будет интересно зрителю, 
найти уникальные локации и идеаль-
ных исполнителей для воплощения 
идеи. В преддверии открытия пер-

вой масштабной ретроспективы ре-
жиссёра в России хочется пожелать 
ему крепкого здоровья, ещё многих 
и многих лет работы в кинематографе, 
любви и признания зрителей теперь 
и в нашей стране.

Анастасия Фёдорова

доцент Института классического 
Востока и античности  

факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского 

университета  
«Высшая школа экономики»
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КРУГЛЫЙ ДУРАК
BAKA MARUDASHI
HONEST FOOL
1964. 87 мин., цв.

Сценарий: Тай Като, Ёдзи Ямада 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Киминобу Сато 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсер: Сигэру Вакита 
Производство: Сётику

В ролях: Хадзимэ Хана (Ясугоро), Миюки Кувано (Нацуко), Токуэ Ханасава (настоятель 
храма), Тоё Такахаси (Кину), Маюми Симидзу (Сидзуко)

Бывший солдат японской армии Ясугоро 
возвращается на родину из плена. У Ясу-
горо нет ни денег, ни знакомых, к которым 
он мог бы обратиться за помощью. Несмо-
тря на протесты жены, которая напугана 
внешним видом Ясугоро, сердобольный 
настоятель храма пускает бывшего вояку 
на ночлег. В ту же ночь Ясугоро предотвра-
щает ограбление, и благодарные хозяева 
просят Ясугоро остаться у них навсегда. 
Поимка вора открывает череду неверо-
ятных происшествий, благодаря которым 
бывший аутсайдер становится незамени-
мым человеком в доме настоятеля, да и во 
всём городе. 

Роль добродушного демобилизованного 
солдата сыграл в фильме профессиональ-
ный комедиант Хадзимэ Хана, известный 
также как лидер популярного джаз-бэнда 
“The Crazy Cats”. В годы оккупации музы-
канты часто выступали перед американ-
скими военными, которые могли хорошо 
заплатить, в отличие от японцев. Популяр-
ным в те годы стал комический вставной 
номер, когда один из музыкантов пытался 
головой разбить стоящую на сцене фаян-
совую раковину. “You’re crazy!” (Да ты су-
масшедший!) – кричали американцы. Так 
родилось название коллектива. Сочетание 

музыки и клоунады привело участников 
группы на вершину славы, сделав джаз од-
ним из самых популярных и «доступных» 
музыкальных направлений в послевоенной 
Японии.

 В 1960-е годы джазменов-комедиантов 
охотно приглашали сниматься в кино. 
Фильмы режиссёра Ямада с участием Хад-
зимэ Хана входят в так называемую серию 
«Крэйзи» (Крэйзи эйга), которая создава-
лась на протяжении десятилетия сразу 
на нескольких киностудиях: Тохо, Сётику, 
Тоэй, Дайэй. 

Фильм «Круглый дурак», снятый по моти-
вам рассказа Синъя Фудзивара, принёс 
студии Сётику большой коммерческий 
успех, после чего молодого режиссёра 
попросили продолжить работать над се-
рией «о дураках». В 1964 году с тем же ак-
тёрским составом были сняты два фильма: 
«Быть дураком в меру» (1964) и «Дураки на 
танках» (1964). На съёмках фильма «Кру-
глый дурак» Ямада впервые работал вме-
сте с оператором Тэцуо Такаха, с участием 
которого были сняты 49 фильмов о бродя-
ге Тора-сан из цикла «Мужчине живётся 
трудно». 

ФЛАГ В ТУМАНЕ
KIRI NO HATA 
A TRAP (FLAG IN THE MIST)
1965. 110 мин., ч/б. 

Сценарий: Синобу Хасимото 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Тиёо Умэда 
Композитор: Масару Сато 
Продюсер: Сигэру Вакита 
Производство: Сётику

В ролях: Тиэко Байсё (Кирико Янагида), Осаму Такидзава (Киндзо Оцука, адвокат), Юмэко 
Айдзомэ (жена адвоката), Митиё Аратама (Митико Коно), Юскэ Кавадзу (Кэнъити Сугита), 
Эцуко Итихара (Нобуко), Сигэру Цуюгути (Масао Янагида)

Киндзо Оцука – преуспевающий адвокат, 
имя которого известно по всей Японии. 
Однажды на пороге его офиса появляется 
девушка по имени Кирико. Она приехала в 
Токио с далёкого острова Кюсю в надежде 
спасти своего брата – школьного учителя 
Масао, которого обвиняют в убийстве и 
которому грозит смертная казнь. У Масао 
пропали деньги, которые откладывались 
для школьной экскурсии, и чтобы не разо-
чаровывать детей, он вынужден был обра-
титься к ростовщице. Масао долго не мог 
расплатиться с долгами, и после убийства 
«старухи-процентщицы» обвинения пали 
на него. 

Кирико убеждена, что брат не виновен, но 
у неё нет денег на адвоката. Секретари 
адвоката Оцука вежливо просят девушку 
обратиться к другим специалистам, но Ки-
рико не сдаётся, наивно полагая, что Оцу-
ка станет помогать ей бесплатно. Получив 
окончательный отказ, Кирико уезжает на 
родину. Через год адвокат Оцука получа-
ет письмо, в котором девушка сообщает о 
смерти брата. Для знаменитого адвоката 
это лишь малозначительный эпизод, для 
Кирико – начало новой жизни, которую 
она посвятит мести. 

Социальная драма, основанная на де-
тективном произведении писателя Сэйтё 
Мацумото, отсылает зрителей к роману 
Фёдора Достоевского «Преступление и 
наказание». В центре повествования, раз-
ворачивающегося в послевоенной Японии, 
оказывается не «Раскольников», а его се-
стра. Более того, японский Раскольников 
никого не убивает. Преступление со-
вершает адвокат Оцука, пренебрегший 
просьбой Кирико, а затем сама девушка, 
поклявшаяся отомстить своему обидчику 
во что бы то ни стало. На основе этого де-
тективного романа Мацумото было снято 
девять телевизионных сериалов (премь-
ера последнего состоялась в 2014 году), 
однако первая экранизация  популярного 
произведения принадлежит мастеру ко-
медийного жанра, режиссёру Ёдзи Яма-
да. «Флаг в тумане» заметно выделяется 
из фильмографии Ямада, раскрывает его 
общественную позицию, нередко завуа-
лированную в более жизнеутверждающих 
картинах, указывает на многосторонность 
режиссёрского таланта Ямада. 

© 1964 Shochiku Co., Ltd.
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ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ
UN GA YOKERYA
GAMBLER’S LUCK
1966. 91 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада,  
Хисаси Яманоути 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Киминобу Сато 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсер: Сигэру Вакита 
Производство: Сётику

В ролях: Хадзимэ Хана (Кума-сан), Тиэко Байсё (Осэй), Хироси Инудзука (Хати), Тоёко 
Такэти (старуха-процентщица), Хидэо Сунадзука (Ситисабуро), Токуэ Ханасава (хозяин 
ночлежки), Сэнри Сакураи (Кюроку), Ясуо Танабэ (Госкэ)

Действие фильма происходит в Японии 
эпохи Эдо. Восьмидесятые годы XVIII сто-
летия, прошедшие под девизом правления 
Тэммэй, запомнились жителям Японии 
разрушительными пожарами, голодом, 
извержением вулканов и многочисленны-
ми рисовыми бунтами. Это было тяжёлое 
время, но ремесленник Кума, живущий в 
одном из самых бедных районов города 
Эдо, взял за правило никогда не унывать. 
Не имея ни гроша за пазухой, он умудря-
ется вместе с другими бедняками на-
слаждаться вкусной едой и развлекаться 
в весёлых кварталах. Природное чувство 
юмора и смекалка всегда выручают Кума 
и его друзей. Несмотря на свой вспыльчи-
вый характер и грубоватые манеры, Кума 
нежно заботится о младшей сестре. Кра-
савицу Осэй даже наследник  благород-
ной самурайской семьи хотел бы взять в 
дом в качестве наложницы. Сама же Осэй 
влюблена в нищего мусорщика Госкэ, ко-
торый каждый день приходит в ночлежку 
за компостом. Соседи прочат Осэй счаст-
ливую жизнь в усадьбе самурая, но Кума 
догадывается об истинных чувствах сестры 
и клянётся не дать её в обиду. 

Сюжет картины «Если повезёт» заимст-
вован из репертуара рассказчиков раку-
го – разновидности разговорного жанра, 
зародившегося в эпоху Эдо и до сих пор 
популярного в Японии. По содержанию 
рассказы ракуго тяготеют к комедийному 
жанру, анекдоту, хотя могут затрагивать и 
серьёзные социальные темы. Ракуго – те-
атр одного актёра, перевоплощающегося 
в персонажей своего рассказа. На сцене 
отсутствуют декорации, из реквизита ис-
пользуется только веер и полотенце тэну-
гуи. Талантливый исполнитель ракуго дол-
жен удерживать внимание зрителя своей 
неповторимой манерой сказа. 

Фильм режиссёра Ёдзи Ямада ценен не 
только как талантливая киноадаптация 
традиционного для Японии развлека-
тельного жанра, но и как социальное 
наблюдение, попытка переосмыслить 
историческую действительность в духе 
послевоенного увлечения марксизмом. 
Положительными героями фильма явля-
ются не только торговцы и ремесленники, 
но и представители касты неприкасаемых, 
занимавшие низшую ступень социальной 
иерархии в эпоху Эдо.

МИЛЫЙ БРОДЯГА
NATSUKASHII FŪRAIBŌ 
THE LOVABLE TRAMP
1966. 90 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Адзума Морисаки 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Сигэмори Сигэта 
Композитор: Тюдзи Киносита 
Продюсер: Сигэру Вакита 
Производство: Сётику

В ролях: Хадзимэ Хана (Гэнгоро Бан), Тиэко Байсё (Аико Кадзами), Итиро Арисима (Рёкити 
Саотомэ), Тиэко Накакита (жена Рёкити), Томоко Маяма (Фусако, дочь Рёкити), Такаси 
Ямагути (Итиро Датэ), Тацуо Мацумура (начальник Рёкити)

Рядовой служащий министерства здраво-
охранения и примерный семьянин Рёкити 
Саотомэ, усталый и мучимый приступа-
ми геморроя, ехал с работы домой. И тут 
в  электричку, полную таких же офисных 
клерков, ворвался пьяный, плохо оде-
тый, дурно пахнущий человек, требую-
щий уступить ему место. Это стало нача-
лом дружбы Рёкити и бродяги, который 
встретился ему снова в парке уже через 
несколько дней. Новые знакомые прями-
ком направились в кабак, а затем домой к 
Рёкити, что вызвало негодование его жены 
и старшей дочери. 

Домашние не понимают, что общего Рёки-
ти мог найти с простым бродягой по клич-
ке Гэнгоро. Однако очень скоро выясня-
ется, что, несмотря на свой угрюмый вид, 
отсутствие образования и чувства такта, 
бродяга Гэнгоро – честный и добрый ма-
лый. Он никогда не даст в обиду слабого 
и с радостью поможет по хозяйству. Со-
седке Рёкити бродяга починил антенну для 
телевизора, сыну Рёкити подарил породи-
стую собаку-боксёра, а самому Рёкити – 
чудодейственное средство от геморроя. 
Безотказный Гэнгоро всем хочет помогать. 
Однажды во время прогулки у моря он 

спасает тонущую девушку по имени Аико, 
в которую тут же влюбляется. Рёкити от 
души желает устроить счастье своего но-
вого друга. 

Из ранних работ режиссёра «Милый 
бродяга» считается одной из наиболее 
успешных. Благодаря этой картине Ёдзи 
Ямада был удостоен своей первой в жиз-
ни награды за лучшую режиссуру. Актёр 
Хадзимэ Хана также был награжден пре-
мией «Синяя лента» за лучшую мужскую 
роль. Образ милого бродяги, одновремен-
но робкого и нагловатого, совершенно не 
вписывающегося в общественные нормы, 
получил дальнейшее развитие в кино- 
цикле «Мужчине живётся трудно», в ко-
тором роль «милого» странствующего 
коммивояжёра сыграл комедийный актёр 
Киёси Ацуми. Этот любимый японцами 
сериал, вошедший в книгу рекордов Гин-
неса, стал визитной карточкой не только 
режиссёра Ёдзи Ямада, но и всей киносту-
дии Сётику. 
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МУЖЧИНЕ ЖИВЁТСЯ ТРУДНО 
(Фильм первый)
OTOKO WA TSURAIYO
IT’S TOUGH BEING A MAN
1969. 91 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Адзума Морисаки 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Тиёо Умэда 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсеры: Цутому Камимура 
Производство: Сётику

В ролях: Киёси Ацуми (Торадзиро Курума), Тиэко Байсё (Сакура, сестра Торадзиро), Ти-
эко Мисаки (тётя), Син Морикава (дядя), Тисю Рю (настоятель храма), Сатико Мицумото 
(Фуюко), Гин Маэда (Хироси), Хисао Дадзай (хозяин типографии), Такаси Симура (отец 
Хироси) , Тайсаку Акино (Нобору)

Торадзиро Курума родился в районе Кацу-
сика Сибамата на окраине Токио. С детст-
ва Тора-сан был озорным мальчуганом, в 
школе учился плохо, а в шестнадцать лет 
ушёл из дома, и с тех пор странствует по 
Японии. На жизнь он зарабатывает мелкой 
торговлей, предлагая прохожим на улице 
дешёвые товары, разложив их на циновке 
прямо на земле. 

Родители Тора-сан и его старший брат дав-
но умерли. Зато младшая сестра Сакура 
по-прежнему живёт в Кацусика Сибамата 
с родными дядей и тётей, которые держат 
небольшую лавку японских сладостей. 
Однажды, спустя почти двадцать лет, Тора 
наведывается в родные края. Сначала все 
радуются его возвращению, но очень ско-
ро вспоминают, какой несносный у него 
характер. Из-за неприличных шуток Тора 
жених из хорошей семьи отворачивается 
от Сакура. На укоры близких Тора отвечает 
грубостью и вновь покидает отчий дом. Во 
время путешествия он неожиданно встре-
чает соседей из Кацусика Сибамата - ста-
рого настоятеля храма и его дочь Фуюко, 

в которую тут же влюбляется. Ради Фуюко 
он вновь возвращается в Токио, но дол-
го жить оседлой жизнью Тора не может. 
Будь то очередная ссора с близкими, или 
же неразделённая любовь, у него непре-
менно появится повод снова отправиться в 
странствия, чтобы затем опять возвратить-
ся домой… Этот нескончаемый цикл уходов 
и возвращений составляет основу сюжета 
многосерийного эпоса про мужчину по 
имени Торадзиро.    

Впервые японские зрители увидели героя 
в телевизионной картине. Телесериал за-
канчивался нелепой смертью героя от уку-
са змеи, что вызвало негодование общест-
венности. Тогда киностудия Сётику решила 
дать герою, которого все коротко зовут 
Тора-сан, вторую жизнь. Фильм поручили 
режиссёру Ёдзи Ямада, который изначаль-
но был автором идеи телесериала, а также 
автором сценария. 

(c)1969 Shochiku Co., Ltd.

МУЖЧИНЕ ЖИВЁТСЯ ТРУДНО: 
ТОСКА ПО РОДИНЕ  
(Фильм пятый)
OTOKO WA TSURAIYO:  
BŌKYŌ HEN
TORASAN’S RUNAWAY
1970. 88 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Киминобу Сато 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсеры: Цунэо Одзуно 
Производство: Сётику

В ролях: Киёси Ацуми (Торадзиро Курума), Тиэко Байсё (Сакура, сестра Торадзиро), Тиэко 
Мисаки (тётя), Син Морикава (дядя), Тисю Рю (настоятель храма), Гин Маэда (Хироси, 
муж Сакура), Хисао Дадзай (хозяин типографии), Гадзиро Сато (Гэн), Аико Нагаяма (Сэ-
цуко), Токуко Сугияма (хозяйка лавки), Хисаси Игава (машинист Цуёси), Тайсаку Акино 
(Нобору)

Фильм пятый многосерийной саги о веч-
ном страннике и неисправимом романти-
ке Торадзиро Курума. 

Младшая сестра героя, Сакура, вышла 
замуж за Хироси, работника небольшой 
типографии, что находится по соседст-
ву от лавки «Курумая». У супругов растёт 
сын Мицуо, про которого все говорят, что 
он вылитая копия дяди. Родителей такое 
сравнение не радует. 

Во время очередного странствия Тора видит 
страшный сон: смерть дядюшки Тацудзо Ку-
рума. Тора спешит вернуться домой. Когда 
он звонит родственникам, чтобы рассказать 
о зловещем предчувствии и предупредить 
о своём приезде, они отвечают суеверному 
Тора розыгрышем и сообщают, что дядя при 
смерти. Очень скоро в лавку «Курумая» вры-
ваются напуганные соседи с соболезнова-
ниями – предусмотрительный Тора уже всех 
оповестил и заказал для дяди панихиду. 

Обиженный на злую шутку родных бро-
дяга Тора отправляется на север Японии, 
в Саппоро. Там в одиночестве умирает 
его бывший босс. Эта бесславная кончина 
наставника заставляет героя задуматься 
о своём будущем. Он начинает поиски 
работы, которая не требует разъездов, но 
работник из Торадзиро никудышный. По-
сле очередного скандала Тора покидает 
отчий дом. Через некоторое время Саку-
ра получает странную посылку от брата: 
бандероль пропитана маслом, а внутри 
упакован жареный соевый творог абураа-
гэ. Оказывается, Тора устроился работать 
в маленькой забегаловке, которая специа-
лизируется на этом блюде. Отправившись 
навестить брата, Сакура сразу догадыва-
ется в чём дело: Тора влюбился в хозяй-
скую дочь Сэцуко и уже строит планы же-
нитьбы. Сакура понимает, что брата ждёт 
очередное разочарование.

(c)1970 Shochiku Co., Ltd.
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СЕМЬЯ
KAZOKU
WHERE SPRING COMES LATE
1970. 106 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Акира Миядзаки 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Киминобу Сато 
Композитор: Масару Сато 
Продюсеры: Ёсихару Мисима, 
Цунэо Одзуно 
Производство: Сётику

В ролях: Тиэко Байсё (Тамико Кадзами), Хисаси Игава (Сэйити, муж Тамико), Тисю Рю (де-
душка), Гин Маэда (Цутому, младший брат Сэйити), Такэси Киносита (Такэси Кадзами)

Послевоенная экономика Японии быстро 
развивается. Растёт зависимость от импор-
та нефти, в то время как добыча каменного 
угля сокращается. Многие шахты закры-
ваются, и люди теряют работу. Чтобы про-
кормить семью, Сэйити Кадзами вынужден 
покинуть шахтёрский городок, в котором 
родился и вырос. С тёплого острова Кюсю 
на юге Японии Сэйити хочет отправиться 
на север страны. На острове Хоккайдо он 
будет заниматься земледелием и ското-
водством. Сначала Сэйити строит планы 
уехать на север одному, но жена Тамико 
понимает, что без семьи на чужбине ещё 
тяжелее. В дальнее странствие семья от-
правляется с двумя маленькими детьми и 
престарелым отцом Сэйити, тоже бывшим 
шахтёром. Путешествие научит героев ве-
рить в свою судьбу, преодолевать невзгоды 
и по-настоящему ценить друг друга.

Фильм Ёдзи Ямада «Семья» принёс сту-
дии Сётику невероятный успех. Картина 
собрала рекордное количество призов и 
была названа лучшим фильмом 1970 года 
по версии журнала «Кинэма Дзюмпо» и 
газеты «Майнити». Ёдзи Ямада получил 
приз за лучшую режиссуру и сценарий, 
Тиэко Байсё удостоена была нескольких 
премий за исполнение главной женской 

роли, призами отмечена была талантли-
вая игра актёров Хисаси Игава и Тисю Рю. 
Фильм «Семья» выделяется на фоне дру-
гих картин режиссёра Ёдзи Ямада своей 
документальной стилистикой. Большинст-
во сцен фильма снималось за пределами 
киностудии: в общественном транспорте, 
на шумных улицах с участием массовки. 
Картина служит наглядной иллюстрацией 
японского экономического чуда, карди-
нальным образом изменившего ландшафт 
страны и образ жизни людей. Одна из 
кульминационных сцен фильма снята была 
в городе Осака, где в 1970 году проходила 
Всемирная выставка EXPO’70, ставшая од-
ним из главных символов послевоенного 
возрождения Японии.

Вместе с кинокартинами «Родина» (1972) 
и «Зов далёких гор» (1980) фильм «Семья» 
образует так называемую «трилогию о Та-
мико», роль которой исполнила во всех 
трёх фильмах актриса Тиэко Байсё. Все 
три фильма объединяет тема переселения 
на север, а также образ сильной героини, 
символизирующей страдания, выносли-
вость и мудрость японской нации. Не слу-
чайно выбор режиссёра пал на имя Тами-
ко для героини – буквально оно означает 
«дитя народа». 

МУЖЧИНЕ ЖИВЁТСЯ ТРУДНО: 
РОДНОЙ ДОМ В СИБАМАТА 
(Фильм девятый)
OTOKO WA TSURAIYO: SHIBAMATA BOJŌ
TORA-SAN’S DEAR OLD HOME
1972. 108 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Киминобу Сато 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсеры: Киёси Симадзу 
Производство: Сётику

В ролях: Киёси Ацуми (Торадзиро Курума), Тиэко Байсё (Сакура, сестра Торадзиро), 
Тиэко Мисаки (тётя), Тацуо Мацумура (дядя), Тисю Рю (настоятель храма), Гин Маэда 
(Хироси, муж Сакура), Хисао Дадзай (хозяин типографии), Гадзиро Сато (Гэн), Саюри 
Ёсинага (Утако), Сэйдзи Миягути  (отец Утако), Мотоко Такахаси (Мидори), Ёко Идзуми 
(Мари), Тайсаку Акино (Нобору)

Девятый фильм из комедийной серии  
о бродяге Тора-сан. 

Сакура и Хироси давно мечтают о новом 
доме, однако денег у них не хватает. Чтобы 
помочь молодым, дядя и тётя принимают 
решение сдавать комнату Тора – ведь он в 
ней лишь изредка останавливается. Саку-
ра предвидит, что это может сильно рас-
строить брата, и в очередной раз оказы-
вается права. Вернувшись домой и увидев 
объявление о сдающейся комнате, Тора-
сан приходит в ярость. Он принимается 
за поиски своего отдельного жилья, но 
бюджет его скромен, и квартирный агент 
предлагает ему его же комнату на втором 
этаже лавки «Курумая» – это самое выгод-
ное предложение в Токио.

Рассорившись с родными и близкими, 
Тора отправляется в очередное странст-
вие. В городе Канадзава на берегу Япон-
ского моря он знакомится с Мари, Мидори 

и Утако – тремя девушками, которые ка-
ждое лето путешествуют вместе. Вместе 
с Тора-сан путешествовать становится 
ещё веселее – он непрестанно развлекает 
девушек своими шутками и анекдотами. 
Вернувшись в Токио, Мари и Мидори пря-
миком направляются в Кацусика Сибамата, 
откуда родом Тора-сан. От девушек Тора 
узнает, что их третья подруга Утако очень 
несчастна. Её мать рано умерла, и девушка 
одна заботится об отце, знаменитом писа-
теле, но очень суровом и властном чело-
веке. Тора-сан клянётся найти для девушки 
хорошего жениха, хотя втайне сам надеет-
ся на её симпатию. Торадзиро не догады-
вается, что Утако влюблена в другого. 
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МУЖЧИНЕ ЖИВЁТСЯ ТРУД-
НО: НЕЗАБУДКА ТОРАДЗИРО 
(Фильм одиннадцатый)
OTOKO WA TSURAIYO: TORAJIRŌ 
WASURENAGUSA
TORA-SAN’S FORGET ME NOT 
1973. 99 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама,  
Акира Миядзаки 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Киминобу Сато 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсеры: Киёси Симадзу 
Производство: Сётику

В ролях: Киёси Ацуми (Торадзиро Курума), Тиэко Байсё (Сакура, сестра Торадзиро), Тиэко 
Мисаки (тётя), Тацуо Мацумура (дядя), Тисю Рю (настоятель храма), Гин Маэда (Хироси, 
муж Сакура), Хисао Дадзай (хозяин типографии), Гадзиро Сато (Гэн), Рурико Асаока (Лили)

Одиннадцатый выпуск сериала о бродяге 
Тора-сан. 

Сакура мечтает купить фортепьяно для 
сына Мицуо. У мужа нет таких денег, да и 
места в доме маловато. Не сообразив, что 
речь идёт о настоящем инструменте, То-
ра-сан покупает для Мицуо игрушку. Род-
ственники не хотят его разочаровывать и 
делают вид, что довольны подарком. Толь-
ко вот хозяина соседской типографии они 
забыли предупредить об этой игре. Из-за 
насмешек соседа Тора всё-таки догады-
вается, что Сакура мечтала о настоящем 
фортепьяно. Расстроившись, он покидает 
отчий дом. 

Дорога приводит героя на север Японии. 
На острове Хоккайдо он пробует заняться 
земледелием, но через три дня буквально 
падает от усталости. В бреду он повторяет 
имя сестры: Сакура, Сакура... Обеспоко-
енные хозяева фермы сообщают об этом 
родственникам Тора, и Сакура приезжает 
выручать брата.

На острове Хоккайдо Тора знакомится с 
певицей Лили, которая тоже ведёт ски-
тальческий образ жизни. Они сразу нахо-
дят общий язык, но столь же быстро рас-
ходятся – у каждого своя дорога. В Токио 
Тора снова встречает Лили. Оказывается, 
она не так уж довольна своей кочевой 
жизнью. Лили лишь кажется идеальной 
женщиной для Тора, но на самом деле они 
слишком похожи.  

В финале картины Тора вновь отправляет-
ся в странствие, а Лили выходит замуж и 
становится хозяйкой небольшого рыбно-
го ресторана. Им с Тора еще предстоит 
встретиться в следующих сериях.

Актриса Рурико Асаока и её персонаж 
Лили появляются в фильмах о Тора-сан 
рекордное количество раз. Поклонники 
серии «Мужчине живётся трудно» считают 
именно Лили главной женщиной в жизни 
Тора.

(c)1973 Shochiku Co., Ltd.

МУЖЧИНЕ ЖИВЁТСЯ ТРУД-
НО: ВОСХОД И БАГРЯНЫЙ 
ЗАКАТ ТОРАДЗИРО  
(Фильм семнадцатый)
OTOKO WA TSURAIYO:  
TORAJIRŌ YŪYAKE KOYAKE
TORASAN’S SUNRISE AND SUNSET
1976. 109 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсер: Тōру Надзима 
Производство: Сётику

В ролях: Киёси Ацуми (Торадзиро Курума), Тиэко Байсё (Сакура, сестра Торадзиро), Тиэко 
Мисаки (тётя), Масами Симодзё (дядя), Тисю Рю (настоятель храма), Гин Маэда (Хироси, 
муж Сакура), Хисао Дадзай (хозяин типографии), Дзюкити Уно (Сэйкан Икэноути), Гадзиро 
Сато (Гэн), Кивако Тайти (Ботан), Ёсико Окада (Сино)

В семнадцатом кинофильме цикла Тора-
сан видит во сне кошмар: его родствен-
ников съела гигантская акула-убийца. Сон 
героя не оригинален – за полгода до это-
го на японские экраны вышел всемирный 
блокбастер «Челюсти» (1975). 

В семействе Курумая – праздник: малень-
кий Мицуо поступил в первый класс на-
чальной школы. К большому удивлению 
родственников Тора-сан вспомнил об этом 
и специально вернулся домой поздравить 
племянника. Однако после первой торже-
ственной линейки сына Сакура вернулась 
домой в слезах: классному руководителю 
достаточно было лишь взглянуть на Ми-
цуо, чтобы догадаться, чей он племянник, 
а упоминание имени Тора-сан вызвало 
всеобщий хохот. Услышав об этом, То-
ра-сан приходит в ярость и хочет побить 
учителя, но родные убеждают Тора, что во 
всём виноват он сам. Это его дурная слава 
сделала из Мицуо посмешище. Обижен-
ный Тора спешит поскорее покинуть Токио, 
но в привокзальном трактире знакомится 

с пьяным стариком, которого отказыва-
ется обслуживать официантка. Угостив 
старика, Торадзиро приводит его к себе 
домой. Протрезвев, новый друг Торадзиро 
ведёт себя весьма самоуверенно и даже 
нагло. Когда старик всё же догадывается, 
что хозяева им недовольны, он требует 
тушь, кисточку, чистый лист бумаги – и 
наскоро делает набросок. В антикварной 
лавке, куда странный старик отправляет 
Торадзиро, листок с рисунком покупают 
за немыслимые деньги. Старик оказался 
знаменитым художником, а безработный 
Торадзиро внезапно стал его ассистентом 
и приобщился к миру искусства. 

В этом фильме снялась спустя долгие годы 
популярная в довоенной Японии актриса 
Ёсико Окада: она исполнила роль преста-
релой дамы, в которую когда-то был влю-
блён знаменитый художник Сэйкан Икэно-
ути. В 1937 году Окада по идеологическим 
соображениям приняла решение эмигри-
ровать в СССР и лишь в 1972 году впервые 
возвратилась в Японию. 
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ЖЁЛТЫЙ ПЛАТОЧЕК  
СЧАСТЬЯ
SHIAWASE NO KIIROI HANKACHI
THE YELLOW HANDKERCHIEF 
1977. 108 мин., цв. 

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Масару Сато 
Продюсер:Тōру Надзима 
Производство: Сётику

В ролях: Кэн Такакура (Юсаку Сима), Тиэко Байсё (Мицуэ Сима), Тэцуя Такэда (Кинъя 
Ханада), Каори Момои (Акэми), Киёси Ацуми (полицейский Ватанабэ)

Молодому рабочему по имени Кинъя не 
везёт с девушками. Родом он из неболь-
шой деревеньки на острове Кюсю. Ког-
да-то мужчины тех краёв славились своей 
решительностью и крутым нравом, но те-
перь происхождение Кинъя вызывает лишь 
насмешки, все считают его деревенщи-
ной. На заводе он зарабатывает мало, да 
и внешность у него неказистая. Вот если 
бы у него была красивая машина! Свои по-
следние сбережения Кинья решает потра-
тить на покупку модного красного автомо-
биля, на котором отправляется за новыми 
приключениями на остров Хоккайдо. 

Во время путешествия Кинъя знакомится с 
симпатичной девушкой по имени Акэми, 
но их отношения не складываются, пока не 
встречается третий попутчик – сдержан-
ный и молчаливый Юсаку. Незадолго до 
встречи с молодой парой он вернулся из 
тюрьмы, отбыв срок наказания. Когда-то 
Юсаку был женат, но в тюрьме принял ре-
шение развестись. Сейчас Юсаку держит 
путь в город, где живёт его возлюбленная 
Мицуэ. Они условились, что если сердце 
Мицуэ не будет занято, она даст знак:  
в день возвращения Юсаку над крышей 

дома появится маленький жёлтый плато-
чек. 

Традиция вплетать в волосы жёлтую ленту 
в знак ожидания возлюбленного сущест-
вовала в Америке ещё со времен борьбы 
за независимость. Широкую известность 
традиция приобрела благодаря кинема-
тографу и эстраде. Песня «Она носила 
жёлтую ленту» многим знакома благода-
ря одноимённой картине Джона Форда.  
В начале семидесятых в Америке и Японии 
известность также приобрела песня “Tie 
a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree” 
(«Завяжи жёлтую ленту на старом дубе») 
в исполнении популярного мюзик-бэнда 
Tony Orlando and Dawn. Эту мелодию ча-
сто напевала во время съёмок фильмов о 
бродяге Тора-сан любимая актриса Ямада, 
Тиэко Байсё, что дало толчок к появлению 
фильма «Жёлтый платочек счастья», в ко-
тором она сыграла роль Мицуэ. За основу 
сценария был взят рассказ американского 
журналиста Пита Хэмилла о возвращении 
бывшего заключённого, опубликованный в 
1971 году в газете New York Post .

ЗОВ ДАЛЁКИХ ГОР  
(ЭХО ДАЛЁКИХ ГОР)
HARUKA NARU YAMA NO 
YOBIGOE
A DISTANT CRY FROM SPRING
1980. 124 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Масару Сато 
Продюсер: Киёси Симадзу 
Производство: Сётику

В ролях: Кэн Такакура (Косаку Тадзима), Тиэко Байсё (Тамико Кадзами), Хидэтака Ёсиока 
(Такэси Кадзами), Тэцуя Такэда (Кацуо), Ноко Коноха (жена Кацуо), Киёси Ацуми (вете-
ринар), Хадзимэ Хана (Таро Абута)

Молодая вдова Тамико Кадзами живёт 
на острове Хоккайдо с маленьким сы-
ном Такэси. Целыми днями она трудится 
на ферме, которую основал её покойный 
муж. Однажды ночью в дом к Тамико сту-
чится незнакомый мужчина. Он попал под 
дождь и просит пустить его на ночлег. В ту 
же ночь начинается отёл одной из коров 
на ферме, и незнакомец помогает Тами-
ко принять телёнка. Утром он покидает 
деревню, но через несколько месяцев 
возвращается и просит взять его на рабо-
ту. Помогать по хозяйству он готов даже 
бесплатно. Такое предложение кажется 
Тамико странным, но работы на ферме 
невпроворот, и она соглашается. Соседи 
побаиваются угрюмого и молчаливого Ко-
саку – так зовут загадочного незнакомца. 
Однако сын хозяйки, давно растущий без 
отца, быстро находит общий язык с но-
вым работником. Когда местный богач по 
имени Абута пытается домогаться Тамико, 
Косаку приходит к женщине на помощь. 
Постепенно Косаку становится частью не-
большой деревенской общины, однако все 
по-прежнему не знают, кто он и почему 
здесь оказался...

Идею создания картины навеял режиссёру 
классический вестерн Джорджа Стивенса 
«Шейн» (1953), повествующий о таинст-
венном незнакомце с Дикого Запада, по-
явившемся на ферме и ставшем другом 
и защитником местных жителей. Назва-
ние для своей картины Ёдзи Ямада также 
заимствовал у Стивенса: песня, которую 
американский композитор Виктор Янг 
написал специально для фильма «Шейн» 
называлась “The Call of the Faraway Hills”. 
Не случайно в качестве японского аналога 
Дикого Запада в фильме Ямада фигуриру-
ет остров Хоккайдо. Массовое заселение 
северной части острова началось лишь во 
второй половине XIX века, изначально эти 
территории населяли племена айнов. 

Поклонники творчества Ёдзи Ямада найдут 
в фильме «Зов далёких гор» немало отсы-
лок к другим популярным картинам ре-
жиссёра, в особенности к фильму «Жёлтый 
платочек счастья» (1977), в котором роли 
главных героев также исполняли Кэн Така-
кура и Тиэко Байсё.
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МУЖЧИНЕ ЖИВЁТСЯ ТРУДНО: 
ТОРА-САН УДАРИЛСЯ В РЕЛИ-
ГИЮ (Фильм тридцать второй)
OTOKO WA TSURAIYO: KUCHIBUE WO 
FUKU TORAJIRŌ
TORA-SAN GOES RELIGIOUS?
1983. 105 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Наодзуми Ямамото 
Продюсеры: Киёси Симадзу, Сигэхиро Накагава 
Производство: Сётику 

В ролях: Киёси Ацуми (Торадзиро Курума), Тиэко Байсё (Сакура, сестра Торадзиро), Тиэко 
Мисаки (тётя), Масами Симодзё (дядя), Тисю Рю (настоятель храма), Гин Маэда (Хироси, 
муж Сакура), Хисао Дадзай (хозяин типографии), Киити Накаи (Кадзумити), Каору Сугита 
(Хироми), Гадзиро Сато (Гэн), Тацуо Мацумура (настоятель храма в Окаяма), Кэйко Такэсита 
(Томоко, дочь настоятеля храма в Окаяма) 

Тридцать вторая картина из серии фильмов 
«Мужчине живётся трудно».

Во время очередного странствия Тора- сан 
оказывается в префектуре Окаяма, недале-
ко от могилы свёкра его любимой сестры. 
Тора- сан возносит молитву за упокой души 
родственника и знакомится с настоятелем 
храма и его дочерью Томоко. Настоятель 
храма — большой охотник выпить, и зна-
комство с Тора настолько выбивает его из 
колеи, что совершать службу он не в си-
лах. Проводить буддийский обряд вместо 
настоятеля приходится Торадзиро, кото-
рый в родных местах рос рядом с храмом 
и усвоил манеру буддийских священников. 
Проповедь Тора, похожая не то на цветистый 
тост, не то на рекламный спич, пользуется 
у прихожан огромным успехом. И настоя-
тель, и его дочь Томоко просят Торадзиро 
остаться, тем более что для продолжения 
отправления храмовых ритуалов нужен на-
следник, а единственный сын настоятеля 
не хочет принимать сан. Томоко разведена, 

и новый брак с предполагаемым преемни-
ком отца был бы кстати. В это время в ма-
ленький городок, где обосновался Тора- сан, 
приезжает с семьёй его младшая сестра 
Сакура. Каково же удивление родствен-
ников, когда проводить молебен в память 
о покойном свёкре выходит их непутёвый 
Торадзиро, облачённый в монашеские оде-
яния? Параллельно развивается любовная 
линия между сыном настоятеля храма и его 
одноклассницей. Тора- сан помогает влюб-
лённым соединиться, но как и всегда своё 
счастье устроить не может.

Фильм снимался вскоре после смерти Така-
си Симура, талантливого актёра, известного 
своими ролями в фильмах Акира Куросава 
«Расёмон» (1950) и «Жить» (1952), а также 
исполнившего роль свёкра сестры Тора 
в самой первой серии фильма «Мужчине 
живётся трудно» (1969). 

ПОВЕЛИТЕЛИ ДАУНТАУНА 
(ГОРОДСКИЕ ГЕРОИ)
DAUNTAUN HIIRŌZU
HOPE AND PAIN
1988. 120 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художники: Мицуо Дэгава, Кёхэй Морита 
Композитор: Тэйдзо Мацумура 
Продюсеры: Сигэхиро Накагава,  
Яманоути Сидзуо 
Производство: Сётику 

В ролях: Хасиноскэ Накамура (Коскэ Сима), Хироко Якусимару (Фусако Накахара), Тосиро 
Янагиба (Кэйго Хиноки по прозвищу Онкель), Тосинори Оми (Тэйити Такаи по прозвищу 
Арль), Эри Исида (Сакико Танигути), Тэтта Сугимото (Ивао Исидо), Исао Такэно (Масару 
Харада) 

Молодость Коскэ Сима пришлась на по-
слевоенные годы разрухи. Вскоре после 
окончания Второй мировой вой ны Коскэ 
поступает в школу в городе Мацуяма на 
острове Сикоку. В школьном общежитии он 
делит комнату с ещё четырьмя мальчиками. 
Несмотря на голод и нищету, они полны 
надежд на будущее.

Однажды в кинотеатре друзья встречают 
девушку по имени Сакико. Она сбежала из 
публичного дома ради своего возлюблен-
ного, однако в условленный час молодой 
человек не пришёл на свидание. Теперь 
Сакико вынуждена скрываться от бандитов, 
которые хотят вернуть её в публичный дом. 
Чтобы помочь девушке, ребята селят её 
в мужское общежитие.

Коскэ влюблён в девушку по имени Фусако, 
ученицу соседней женской школы, отлич-
ницу и активистку местного драмкружка. 
В школьном спектакле по пьесе Фридриха 
Геббеля Коскэ и Фусако должны играть влю-
блённую пару. В реальности же их счастью 
мешает друг Коскэ, режиссёр спектакля по 
прозвищу Онкель, что по- немецки значит 
«дядюшка» (Onkel). Ученики школы изучают 
немецкий язык, заимствования из которо-

го часто используют в своих разговорах 
и шутках.

Фильм — экранизация одноимённого про-
изведения писателя Акира Хаясака, который 
сам учился в школе Мацуяма вскоре после 
окончания Второй мировой вой ны. В этой 
же школе в 1920-е годы учился будущий се-
кретарь Коммунистической партии Японии 
Кэндзи Миямото.

Обращаясь к эпохе послевоенной оккупа-
ции, Ямада вспоминает свою молодость 
и увлечение кинематографом. Знаковые 
события в жизни героев фильма происходят 
с ними в кинотеатре во время показа мо-
лодёжных картин студии Сётику «Выпьем за 
молодую госпожу!» (1948) режиссёра Кэйскэ 
Киносита и «Голубые горы» (1949) режиссёра 
Тадаси Имаи. В начальных сценах фильма 
мы видим, как один из учеников увлечённо 
читает самый популярный киножурнал Япо-
нии «Кинэма дзюмпо». Образ театрального 
режиссёра Онкеля напоминает самого Ёдзи 
Ямада и историю его противостояния с дру-
гим выходцем из студии Сётику, общеприз-
нанным лидером послевоенного японского 
авангарда, кинорежиссёром Нагиса Осима. 
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СЫНОВЬЯ
MUSUKO
MY SONS
1991. 121 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Тэцуо Такаха 
Художники: Мицуо Дэгава 
Композитор: Тэйдзо Мацумура 
Продюсеры: Сигэхиро Накагава,  
Хироси Фукадзава 
Производство: Сётику 

В ролях: Рэнтаро Микуни (Акио Асано), Масатоси Нагасэ (Тэцуо, младший сын Акио), Эми 
Вакуи (Сэйко Кавасима), Миёко Асада (Тосико, дочь Акио), Кэйси Такаминэ (Мамору Асано, 
младший брат Акио) Кадзуё Асари (Аяко, жена Мамору), Рюдзо Танака (Тадаси Асано, стар-
ший сын Акио), Миэко Харада (Рэйко, жена Тадаси), Куниэ Танака (Таки- сан, коллега Тэцуо) 

Тэцуо работает официантом в токийской 
забегаловке. Работа ему не нравится, но 
новую он пока не нашёл. На годовщину 
смерти матери он возвращается в родную 
деревню на севере Японии. Здесь, в Иватэ, 
живёт отец Тэцуо, строгий и молчаливый 
крестьянин. Неподалёку живёт сестра Тэцуо, 
другие родственники, но чаще отец прово-
дит время в одиночестве. Сосед, который 
был лишь немногим старше Акио, недавно 
забыл выключить в доме газ и погиб во время 
пожара. Родные и близкие беспокоятся за 
Акио и настоятельно рекомендуют ему пе-
реехать в Токио, где живёт со своей семьёй 
старший сын Тадаси. Он сотрудник крупной 
фирмы и недавно купил новую квартиру, где 
найдётся место и для отца, но тот ничего не 
хочет слышать.

Чувствуя свою долю ответственности за 
престарелого отца, Тэцуо решает всерьёз 
заняться поисками работы. Университетского 
образования у него нет, поэтому начинать 
приходится с небольшой мастерской по 
обработке металла. Работа здесь тяжёлая 
и изнурительная, но Тэцуо любит простой 
физический труд. На фабрике одного из 
партнёров он знакомится с молчаливой де-

вушкой по имени Сэйко. Очень долго Тэцуо 
не знает даже имени девушки, однако это не 
мешает ему всё время думать о ней и стро-
ить планы на будущее.

Фильм основан на произведении Макото 
Сиина «Складские рабочие», а также пред-
ставляет своеобразный оммаж картине Ясуд-
зиро Одзу «Токийская повесть» (1953). Фильм 
проработавшего всю жизнь (как и Ямада) 
на студии Сётику Одзу тоже повествует об 
отношениях взрослых детей и их родителей, 
но он печальнее картины Ямада, который 
всегда старался вселить оптимизм в сво-
их зрителей. Не случайно именно Ямада 
считал своим преемником продюсер Сиро 
Кидо — один из вдохновителей «народного» 
жанра сёмингэки, зародившегося во второй 
половине 1920-х гг. на киностудии Сётику. 
Фильмы о простых японцах, их маленьких 
надеждах и разочарованиях — вот на что 
ориентировал своих режиссёров Сиро Кидо. 

Фильм «Сыновья» получил Гран- при япон-
ской академии киноискусства, а также 
многочисленные награды журнала «Кинэма 
дзюмпо», газеты «Майнити», других СМИ 
и кинофестивалей. 

ШКОЛА
GAKKŌ
A CLASS TO REMEMBER
1993. 128 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Операторы: Тэцуо Такаха, Муцуо Наганума 
Художник: Мицуо Дэгава, Ютака Ёкояма 
Композитор: Исао Томита 
Продюсер: Сигэхиро Накагава,  
Хироси Фукадзава 
Производство: Сётику 

В ролях: Тосиюки Нисида (учитель Курои), Кэйко Такэсита (Кэйко Тадзима), Масато Ха-
гивара (Кадзуо), Юри Накаэ (Эрико), Эйко Синъя (Омони), Вэнг Хуа Жонг (китаец Чжан), 
Хироси Канбэ (Осаму), Наэ Юки (Мидори), Киёси Ацуми (хозяин овощной лавки), Куниэ 
Танака (Инода) 

Курои работает в вечерней школе. Сюда 
приходят учиться взрослые и даже пожи-
лые люди, которые хотели бы закончить 
среднюю школу. Некоторые не умеют даже 
читать и писать. Среди учеников вечерней 
школы немало иностранцев. В японских 
муниципальных школах принято время 
от времени направлять учителей на но-
вое место работы. Вот и Курои уже давно 
предлагают перейти в обычную школу, где 
учатся подростки, но он отказывается. Вы-
пускники вечерней школы гораздо больше 
ценят связь со школой, часто приходят на-
вестить бывших учителей, и Курои не хочет 
разочаровать кого- то из выпускников своим 
отсутствием.

Близится весна, а значит и конец учебного 
года. Курои вспоминает, как познакомил-
ся впервые с каждым из своих нынешних 
учеников. Кореянка, которую все называют 
Омони, что по- корейски значит «мама», 
пришла учиться в школу, когда ей испол-
нилось пятьдесят шесть лет. Её ресторан 
пользуется успехом, трое взрослых детей 
хорошо устроились в жизни, но в школе она 
учится читать и писать иероглифы с нуля. 

Вместе с Омони учится бывшая наркоман-
ка Мидори, молодой рабочий по имени 
Кадзуо, девочка из благополучной семьи 
Эрико, которая из- за травли однокласс-
ников несколько лет не ходила в школу, 
китаец Чжан, который никак не может 
адаптироваться к новой языковой среде. 
Но самым проблемный из всех — пожилой 
чернорабочий Ино- сан. Даже выучив буквы 
алфавита, он стесняется писать их на доске, 
опасаясь, что все будут над ним смеяться. 
Но это ещё полбеды. Оказывается, Ино- сан 
по уши влюблён в молодую учительницу, 
коллегу Курои. Однажды она получает от 
Ино- сан открытку с предложением руки 
и сердца. Теперь Курои должен лавировать 
между влюблённым учеником и напуганной 
учительницей. Между тем Ино- сан попадает 
в больницу и прекращает ходить в школу. 
Все ждут его выздоровления, но судьба Ино- 
сан оказывается трагичной. Он умирает, так 
и не закончив школу, но заставляет Курои 
и его учеников задуматься, что же такое 
счастье. 
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ШКОЛА 2
GAKKŌ 2
THE LEARNING CERCLE
1996. 122 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Муцуо Наганума 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Исао Томита 
Продюсеры: Сигэхиро Накагава,  
Хироси Фукасава  
Производство: Сётику, Nippon Television 
Network Corporation, Sumitomo Corporation 

В ролях: Тосиюки Нисида (Рюхэй Аояма), Хидэтака Ёсиока (Такаси), Хироси Канбэ (Юя), 
Масатоси Нагасэ (Дайскэ Кобаяси), Аюми Исида (Рэйко Китагава), Пинко Идзуми (мать 
Такаси), Аюми Хамасаки (Юка Аояма) 

Рюхэй Аояма работает учителем в кор-
рекционной школе на острове Хоккайдо. 
В школе- интернате живут и учатся дети 
с разными особенностями развития. 
Сложнее всего приходится с мальчиком 
Юя, который почти не умеет говорить 
и совсем не привык жить вдали от дома. 
Забота о Юя падает на плечи молодого 
и ещё неопытного преподавателя Коба-
яси. Работать в коррекционной школе он 
начал не по собственному желанию, а по 
распределению. Трудности с Юя отчасти 
связаны с нелюбовью Кобаяси к своей про-
фессии. Более опытные преподаватели 
Рюхэй и Рэйко стараются помочь, но по- 
настоящему изменить ситуацию удаётся 
не учителям, а одноклассникам. Мальчик 
по имени Такаси, который после травли 
в обычной школе годами ни с кем не раз-
говаривал, благодаря Юя вновь обретает 
голос. Скоро мальчики становятся нераз-
лучными, и каждому дружба помогает 
стать лучше.

Однажды Юя и Такаси покидают обще-
житие, никого об этом не предупредив. 
Пустившись на поиски, учителя Рюхэй и Ко-

баяси отправляются на машине в город 
Асахикава, куда могли поехать мальчики. 
В машине Рюхэй думает не только о про-
павших учениках, но и о своей родной до-
чери. С её матерью Рюхэй давно развёлся 
и дочь практически не видит. В последний 
раз, когда они разговаривали, Юка призна-
лась, что не хочет поступать в университет, 
а мечтает стать певицей. Слушая в машине 
музыку по радио, учителя внезапно догады-
ваются, что мальчики могли отправиться на 
концерт их любимой певицы Намиэ Амуро, 
который проходит как раз в Асахикава.

Намиэ Амуро — одна из самых популярных 
исполнительниц Японии 1990-х и 2000-х гг. 
В фильме Ёдзи Ямада мы видим её на сце-
не и часто слышим её песни. Роль дочери 
Рюхэй, которую зовут Юка, исполнила ещё 
одна популярная в те годы исполнитель-
ница — Аюми Хамасаки, одна из главных 
конкуренток Намиэ Амуро. 

ШКОЛА 3
GAKKŌ 3
THE NEW VOYAGE
1998. 133 мин., цв..

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Операторы: Муцуо Наганума 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Исао Томита 
Продюсер: Хироси Фукасава,  
Сигэхиро Накагава 
Производство: Сётику, Nippon Television 
Network Corporation, Sumitomo 
Corporation, Кадокава сётэн,  
газета Ёмиури 

В ролях: Синобу Отакэ (Савако Кодзима), Нэндзи Кобаяси (Сюкити Такано), Юки Курода 
(Томми), Кимико Ё (Сэцу Курамото), Ацуси Ито (Кэнкити), Мэйко Накамура (тётя Савако), 
Куниэ Танака (Иноуэ), Кэйси Такаминэ (Оницука), Такаси Сасано (Ким), Минори Тэрада 
(Сайто), Масаси Сада (Кита) 

Мать- одиночка Савако Кодзима живёт в То-
кио с шестнадцатилетним сыном Томми, 
которому ещё в детстве поставили диаг-
ноз «аутизм». Томми очень любит тунне-
ли и поезда, даже у случайных прохожих 
спрашивает: «А в Бразилии есть туннели? 
Как в Америке обстоят дела с туннелями?» 
Томми подрабатывает разносчиком газет 
и очень не любит, когда идёт дождь, по-
тому что газеты могут намокнуть.

Маленькая фирма, в которой Савако ра-
ботала бухгалтером, разорилась, и теперь 
нужно искать новую работу. Как известно, 
вакансий для женщин за сорок практи-
чески не бывает. На бирже труда Савако 
порекомендовали пройти профессио-
нальную переподготовку — с дипломом 
найти новую работу будет проще, тем бо-
лее что занятия на курсах переподготов-
ки бесплатные. Следуя совету женщины- 
консультанта, хрупкая и изящная Савако 
записывается на курсы для специалистов 
по установке и эксплуатации бойлеров 
в офисных зданиях.

Вместе с Савако на курсы профессиональ-
ной переподготовки ходит с десяток уже 
не молодых мужчин. У кого- то был свой 
бизнес, но дело кончилось банкротством, 
а кто- то трудился для крупных компаний, 
но даже солидные должности не спасли 
от увольнения. Обанкротился бывший 
владелец бара для геев Оницука, поте-
рял работу менеджер крупной торговой 
корпорации Сюкити Такано. Такано не 
может смириться с действительностью, 
и в надежде вернуть работу в одной из 
престижных фирм каждый день пытается 
дозвониться до бывшего одноклассника, 
ныне влиятельного человека.

На занятия Такано опаздывает, правила 
техники безопасности не соблюдает, за-
ниматься уборкой класса отказывается. 
Отношение Такано к жизни меняется толь-
ко тогда, когда ему выпадает шанс ближе 
познакомиться с Савако и её сыном Томми. 
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СУМЕРЕЧНЫЙ САМУРАЙ
TASOGARE SEIBEI
THE TWILIGHT SAMURAI
2002. 129 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама 
Оператор: Муцуо Наганума 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Исао Томита 
Продюсеры: Сигэхиро Накагава, Хироси Фу-
касава, Итиро Ямамото 
Производство: Сётику, Nippon Television 
Network Corporation, Sumitomo Corporation, 
Hakuhodo, Nipon Shuppan Hanbai, Eisei Gekijo 

В ролях: Хироюки Санада (Сэйбэй Игути), Риэ Миядзава (Томоэ Иинума), Мицуру 
Фукикоси (Митинодзё Иинума), Нэндзи Кобаяси (Тёхэй Кусака), Рэн Осуги (Тоётаро 
Кода), Рэйко Кусамура (бабушка), Мики Ито (Каяно Игути), Эрина Хасигути (Ито Игути), 
Мин Танака (Дзэнъэмон Ёго) 

Действие фильма происходит во второй 
половине XIX века, за несколько лет до 
начала Реставрации Мэйдзи (1868). По-
вествование ведётся от имени младшей 
дочери главного героя — самурая по имени 
Сэйбэй. В иерархии чиновников сёгунской 
администрации он занимает самую низшую 
ступень, работая счетоводом на складе. 
Двух дочерей Сэйбэй воспитывает один, 
так как жена несколько лет назад умерла 
от туберкулеза, а родная мать героя давно 
находится в старческой деменции. Заботе 
о близких герой посвящает всё свободное 
время. Сумеречный Сэйбэй — так прозвали 
его коллеги, поскольку каждый день, как 
только солнце начинает садиться, он спе-
шит домой, никогда не задерживаясь, чтобы 
пропустить по чарочке сакэ с друзьями или 
заглянуть в весёлый квартал.

Никто из коллег не догадывается, что на 
самом деле Сэйбэй — мастер боевых 
искусств. Это раскрывается лишь во вре-
мя поединка с самураем Тоётаро Кода, 
проучить которого Сэйбэй считает своим 
долгом. Раньше Кода был женат на Томоэ, 
младшей сестре Митинодзё, с которым 
Сэйбэй был дружен с раннего детства. Кода 

зверски избивал Томоэ, и Митинодзё ан-
нулировал их брак. Желая вернуть жену, 
Кода вызывает Митинодзё на поединок, 
однако вместо него защищать честь Томоэ 
вызывается Сэйбэй. В день поединка он 
с лёгкостью побеждает Кода с помощью 
деревянного меча. Свой самурайский меч 
Сэйбэй продал, чтобы заплатить за похо-
роны жены. Слухи о «сумеречном самурае» 
быстро распространяются по городу, одна-
ко это не приносит счастья герою. Власти 
пытаются использовать его как наёмного 
убийцу. Сэйбэй принимает предложение 
в надежде, что, если ему повысят жалова-
ние, он сможет жениться на Томоэ, в кото-
рую давно влюблён.

Фильм «Сумеречный самурай», к съёмкам 
которого Ямада готовился более десяти 
лет, снят на ос нове исторических новелл 
писателя Сю хэй Фудзисава. Картина была 
номинирована на премию Оскар и получила 
множество наград внутри Японии, положив 
начало «самурайской трилогии» Ямада. 
В 2004 был снят фильм «Скрытый клинок», 
а в 2006 году — «Любовь и честь». Все три 
фильма стали рекордсменами японского 
кинопроката. 

МЛАДШИЙ БРАТ
OTŌTO
YOUNGER BROTHER
2010. 126 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Эмико Хирамацу 
Оператор: Масаси Тикамори 
Художник: Мицуо Дэгава 
Композитор: Исао Томита 
Продюсеры: Сукэцугу Нода, Хироси Фука-
сава, Кэнъити Тамура, Итиро Ямамото 
Производство: Сётику, Sumitomo 
Corporation, TV Asahi, Hakuhodo, Eisei Gekijo, 
Denner Systems, Nipon Shuppan Hanbai, 
Tokyo FM, Yahoo! Japan, газета Ёмиури, 
Asahi Broadcasting Corporation, Nagoya 
Broadcasting Network, Kinoshita Komuten 

В ролях: Саюри Ёсинага (Гинко Такано), Цурубэ Сёфукутэй (Тэцуро Танно), Ю Аои (Кохару 
Такано), Сотаро Танака (Юскэ), Рё Касэ (Тору), Харуко Като (бабушка), Такаси Сасано 
(продавец велосипедов), Лео Моримото (зубной врач), Мидорико Кимура (Хитоми Охара) 

Муж Гинко умер, когда их дочь Кохару ещё 
училась в школе. Девочка давно выросла 
и помогает матери с работой в аптеке, ко-
торую основал покойный муж Гинко. Скоро 
предстоит свадьба Кохару, и Гинко хочет 
пригласить на бракосочетание дочери сво-
его младшего брата Тэцуро, однако осталь-
ным родственникам эта идея не нравится. 
Тэцуро — бродячий артист, который никогда 
не знал меры в выпивке. Каждое его появ-
ление в Токио заканчивается скандалом. 
В последний раз, во время ритуального мо-
лебна в память об ушедшем муже Гинко, 
Тэцуро повёл себя так, что многие родст-
венники отреклись от него. К их великому 
разочарованию Тэцуро узнаёт о свадьбе 
племянницы и приезжает её поздравить, 
в результате вечер заканчивается пьяными 
выходками Тэцуро.

Гинко выслушивает массу упрёков от род-
ственников жениха, но всерьёз обижаться 
на Тэцуро не может. Он всегда был неу-
дачником, и в этом Гинко чувствует свою 
вину. Родители умерли рано, и ей самой 
приходилось воспитывать младшего брата. 

Даже когда на пороге её дома появляется 
незнакомая женщина и начинает требовать 
деньги, которые якобы задолжал ей Тэцуро, 
Гинко покорно идёт в банк за необходимой 
суммой. Кохару, чей брак оказывается неу-
дачным (не только из- за выходок безумного 
дядюшки), злится на Тэцуро и убеждает Гин-
ко порвать с ним родственные узы навсегда. 
Проходит несколько месяцев, и в доме Гинко 
раздаётся телефонный звонок. Оказывается, 
Тэцуро при смерти и находится в хосписе. 
Гинко немедленно отправляется в Осака, 
к брату. Кохару постепенно находит в себе 
силы простить Тэцуро.

После десятилетия продолжительной ра-
боты в историческом жанре дзидайгэки 
режиссёр Ёдзи Ямада возвращается к сво-
ему любимому жанру домашней драмы.
Фильм был задуман как оммаж картине 
«Младший брат» (1960) режиссёра Кон 
Итикава. В 2010 году римейк Ямада стал 
фильмом закрытия МКФ в Берлине. Тогда же 
режиссёру была вручена почётная «Камера 
Берлинале». 
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МУЖЧИНЕ ЖИВЁТСЯ ТРУДНО:  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, ТОРА-САН!  
(Фильм пятидесятый)
OTOKO WA TSURAIYO 50:  
OKAERI TORA-SAN
TORA-SAN, WELCOME BACK!
2019. 115 мин., цв.

Сценарий: Ёдзи Ямада, Юдзо Асахара 
Оператор: Масаси Тикамори 
Художники: Томоко Курата, Сёко Ёсидзава 
Композитор: Наодзуми Ямамото, Дзюнносукэ Ямамото 
Продюсеры: Хироси Фукадзава 
Производство: Сётику 

В ролях: Киёси Ацуми (Торадзиро Курума), Тиэко Байсё (Сакура, сестра Торадзиро), Хид-
этака Ёсиока (писатель Мицуо, сын Сакура), Кумико Гото (Идзуми Ойкава, возлюбленная 
Мицуо), Гин Маэда (Хироси, муж Сакура), Тидзуру Икэваки (Сэцуко Такано), Мари Нацуки 
(Рэйко, мать Идзуми), Рурико Асаока (Лили), Дзюн Михо (Акэми), Гадзиро Сато (Гэн) 

Долгожданное возвращение человека, за 
историей жизни которого зрители следят 
вот уже 50 лет. Заключительный фильм 
саги «Мужчине живётся трудно», которая 
захватила сердца всех японцев, заставляя 
то плакать, то смеяться.

Писатель Мицуо, сын сестры Тора- сан Са-
кура, живёт вдвоём со своей дочкой, уче-
ницей 3 класса средней школы. Прошлая 
работа Мицуо получила хорошие отзывы, 
но теперь дни идут один за другим, а он всё 
никак не может сесть за написание своего 
следующего произведения. Неожиданно во 
сне он видит свою первую любовь, Идзуми, 
и теперь он не только переживает из- за 
работы, но и его сердце также не спокойно.

На седьмую годовщину смерти жены Ми-
цуо едет в храм на поминальную службу, 
а заодно заезжает и к своим родителям 

в район Сибамата. Начинаются разговоры, 
наполненные прекрасными воспоминани-
ями. Конечно, вспоминают и беспокойные 
и одновременно счастливые дни, проведён-
ные вместе с их дорогим дядей Торадзиро …

В фильме используются архивные съёмки 
выдающегося актёра Киёси Ацуми (1928–
1996).

Премьера фильма пройдёт на открытии 
Токийского международного кинофести-
валя 28 октября 2019. Последняя на данный 
момент кинокартина Ёдзи Ямада выходит 
в прокат 27 декабря 2019 года в Японии 
и на следующий же день будет показана 
на закрытии ретроспективы фильмов Ма-
стера в Москве с любезного разрешения 
кинокомпании Сётику. 
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24 октября, четверг, 19.00
Круглый дурак / Baka Marudashi / 
Honest Fool
1964. 87 мин. 16 мм

26 октября, суббота, 20.30
Флаг в тумане / Kiri no Hata /  
A Trap (Flag in the Mist)
1965. 110 мин. 16 мм

31 октября, четверг, 19.00
Если повезёт / Un ga Yokerya /  
Gambler’s Luck
1966. 91 мин. 16 мм

2 ноября, суббота, 17.30
Милый бродяга / Natsukashii Fūraibō / 
The Loveable Tramp
1966. 90 мин. 16 мм

6 ноября, среда, 19.00
Мужчине живётся трудно (Фильм 
первый) / Otokо wa Tsuraiyo /  
It’s Tough Being a Man
1969. 91 мин. 16 мм

9 ноября, суббота, 15.00
Мужчине живётся трудно:  
Тоска по родине (Фильм пятый) / 
Otoko wa Tsuraiyo: Bōkyō Hen /  
Tora- san’s Runaway
1970. 88 мин. 35 мм  
(с испанскими субтитрами)

13 ноября, среда, 19.00
Семья / Kazoku / A Wedding
1970. 106 мин. 16 мм

16 ноября, суббота, 16.00
Мужчине живётся трудно: Родной 
дом в Сибамата (Фильм девятый) / 
Otoko wa Tsuraiyo: Shibamata Bojō / 
Tora- san’s Dear Old Home
1972. 108 мин. 16 мм

21 ноября, четверг, 19.00
Мужчине живётся трудно: Незабудка 
Торадзиро (Фильм одиннадцатый) / 
Otokо wa Tsuraiyo: Torajirō Wasurena-
gusa / Tora- san’s Forget Me Not
1973. 99 мин. 16 мм  
(с испанскими субтитрами)

26 ноября, вторник, 19.00
Мужчине живётся трудно: Восход 
и багряный закат Торадзиро  
(Фильм семнадцатый) /  
Otokо wa Tsuraiyo: Torajirō Yūyake 
Koyake / Tora- san’s Sunrise and Sunset
1976. 109 мин. 16 мм

28 ноября, четверг, 19.00
Жёлтый платочек счастья / 
Shiawase no Kiiroi Hankachi /  
The Yellow Handkerchief of Happiness
1977. 108 мин. 16 мм

Расписание показов фильмов 
ретроспективы Ёдзи Ямада
в кинозале Инженерного корпуса
Государственной Третьяковской галереи

(Лаврушинский переулок, дом 12) 

30 ноября, суббота, 16.00
Зов далёких гор (Эхо далёких гор) / 
Haruka Naru Yama no Yobigoe /  
A Distant Cry from Spring
1980. 124 мин. 16 мм

4 декабря, среда, 19.00
Мужчине живётся трудно:  
Тора- cан ударился в религию  
(Фильм тридцать второй) / Otoko wa 
Tsuraiyo: Kuchibue wo Fuku Torajirō / 
Tora- san Goes Religious?
1983. 105 мин. 35 мм 
(с русскими субтитрами)

6 декабря, пятница, 19.00
Повелители даунтауна  
(Городские герои) / Dauntaun Hiirōzu 
/ Downtown Heroes
1988. 120 мин. 16 мм

12 декабря, четверг, 19.00
Сыновья / Musuko / My Sons
1991. 121 мин. 35 мм  
(с испанскими субтитрами)

14 декабря, суббота, 16.00
Школа / Gakkō / A Class to Remember
1993. 128 мин. 35 мм  
(с испанскими субтитрами)

17 декабря, вторник, 19.00
Школа 2 / Gakkō 2 /  
The Learning Cercle
1996. 122 мин. 35 мм 
(с русскими субтитрами)

19 декабря, четверг, 19.00
Школа 3 / Gakkō 3 / The New Voyage
1998. 133 мин. 35 мм
(с испанскими субтитрами)

24 декабря, вторник, 19.00
Сумеречный самурай / Tasogare  
Seibei / The Twilight Samurai
2002. 129 мин. 35 мм

26 декабря, четверг, 19.00
Младший брат / Otōto /  
Younger Brother
2010. 126 мин. 35 мм

28 декабря, суббота, 16.00
Мужчине живётся трудно: Добро 
пожаловать домой, Тора- сан!  
(Фильм пятидесятый) /  
Otokо wa Tsuraiyo 50: Okaeri Tora- san 
/ Tora- san, Welcome Back!
2019, 115 мин. DCP 

Фильмы из коллекции Японского фонда 
демонстрируются на японском языке с ан-
глийскими субтитрами и русским синхрон-
ным переводом в индивидуальный науш-
ник, если в расписании не указано иначе. 
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