
сает над морем, спускаемся вниз � бар вынесен впе�
рёд, ещё ближе к волнам, толстые стёкла усыпаны
брызгами, в них растворяется свет маяка на мысу.

Пробурив глубокую скважину, здесь добыли�та�
ки природную минералку � почти крутой кипяток,

насыщенный всем, что только есть в
недрах земли. Охлаждённый, он по�
даётся в каменные ванны, часть из
них расположена на открытом воз�
духе, где ничто не мешает слышать
гул океана, его запах. Погрузив себя
в бассейн, ожидая, как минимум
помолодеть лет на двадцать, ты
ждёшь. Уже раннее утро, ещё смуг�
лое небо сливается на горизонте с
водой. Когда солнце появится � мир
оживёт, звуки волн и запах воды
станут ярче, и пока оно выходит, не

спеша, из�за горизонта, из�за океана, из волн, из
небытия � всего две�три минуты длится восход � ты
вспомнишь всю свою жизнь, свою счастливую и
трудную жизнь, полюбишь весь мир всей душой и
навеки, снова станешь собой и образ восхода, пер�
вого на земле, всегда будет с теперь с тобой, он
только твой, ты сам его нашёл.

ашины подошли к выходу в гараже на 4�м
подземном этаже. Спираль подъёма вда�
вила пассажиров в спинки кресел, чёрные
лимузины влились в городской поток. Че�
рез несколько минут два или три яруса
скоростного шоссе
лились под колёса,
уносились справа и
слева назад, завора�
чивались спиралями,
уходя вверх и вбок,
пропадая в лесу не�
боскрёбов. Это Токио
� один из самых
больших городов
мира, мир стали и
стекла, он  словно
прижал землю ог�
ромной лепёшкой с аэропортами, моста�
ми, небоскрёбами и людьми вперемешку. 

� Едем встречать восход.
Земля солнечного восхода, � где она?

Те, кто в чёрных машинах уносится сейчас
по аппарелям хайвэев в сторону узкого
горла тоннеля  “Аквалайн” � они ищут тот
самый край земли, где солнце встаёт каж�
дый раз как символ вечности, поднимаясь
из океана, постепенно вырастая, заполняя
светом мир, часть которого � ты.

Тоннель начался неожиданно. Снова
нырнув под землю, колонна идёт под ук�
лон, под сводами � как двигатели самолё�
тов � огромные турбины гонят воздух, про�
дувая все 11 километров подземной трас�

сы. Под Токий�
ским заливом
на предельной

скорости не�
сётся поток �

машины и люди в них. Люди думают о
солнце, которого здесь не бывает.

Вид из самолёта � светлячок посреди
тёмной равнины моря � так ночью выгля�
дит “Умиботару” � искусственный остров,
куда вылетают из чрева тоннеля потоки
машин. 

Остановка.
Мы смотрим вокруг � море, суда, чайки.

Землю не видим. На запад уходит нить
моста, по которому дальше, дальше � мы
снова несёмся на другой берег залива.

Наша цель � мыс “Собачья башка”. При�
бой доносит шум океана в комнату без ме�
бели. За окном � Тихий океан, отель нави�

Справка:    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Онсены (горячие источники) страны солнечного восхода.
В число широко известных в Европе особенностей японской жизни онсены не
вошли. Это покажется странным, если узнаешь, что ни один японец не пред�
ставляет себе жизни без онсенов, а те из наших соотечественников, кто побы�
вал в онсене, как один говорят, что это � главное достижение японской циви�
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лизации, куда более важное, чем все успехи Японии в об�
ласти электроники. 
Онсены есть в самых различных уголках Японии � от се�
верного острова Хоккайдо до южного Кюсю � там, где из�
под земли вырываются горячие минеральные ключи. В
1948 году правительство Японии приняло специальное
постановление, в котором закрепило право называться
онсеном за источниками с температурой воды выше 25
градусов по Цельсию, а также за более прохладными клю�
чами, насыщенными минеральными солями. По содержа�
нию природных элементов источники делятся на 14 видов:
углекислые, солевые, гипсовые, щелочные, железистые,
серные, радоновые и др. Были подготовлены специаль�
ные врачебные рекомендации � что полезно пить при той
или иной болезни, какие ванны и от чего помогают. Сей�
час в Японии насчитывается около 2300 минеральных он�
сенов. Каждый из них имеет подчас не один, а десятки вы�
ходов на поверхность. У каждого из них  рядом построены
часто по нескольку отелей. Всего насчитывается примерно
22 тысячи гостиниц, оздоровительных комплексов и бань,
построенных на горячих источниках.
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