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Итак, вы посмотрели «Принцессу Мононоке». 

Это просто потрясающий мультфильм, великолепная история о путешествии Аситаки, 

который покидает родную деревню.  

Пройдемся по мультфильму последовательно. Во многом он посвящен теме изгнания, 

перемещения в нетипичную среду.  

 

Начинается история в деревне Аситаки, которая находится в подчинении госпожи 

Эбоси на задворках империи  

и окружена дикой природой. 

Жители мирно сосуществуют с этой природой, 

пока на деревню не нападает одержимое 

нечистью божество  

в обличье кабана. Протагонист истории 

Аситака вынужден его убить. 

При этом Аситака заражается его проклятием, 

из-за чего на руке юноши появляются полосы крови и гниющей плоти. Так 

проявляется проклятие бога-кабана, который, в свою очередь, заразился, когда его 

подстрелили железным шариком. 

Аситака вынужден покинуть деревню и отправиться в путь, чтобы узнать, откуда 

взялся этот шарик. 

В ходе путешествия он открывает для себя 

страну, целую империю с городами  

и деревнями, знакомится с интересными 

людьми, включая монаха — очень 

любопытного персонажа. 

Кстати, впоследствии окажется, что это 

государственный шпион — тайный агент, 

работающий на империю. 

Странствия заводят Аситаку в волшебный лес, где живет Дух Леса. Юноша надеется, 

что лесная вода и Дух Леса смогут его исцелить. Дух Леса позже спасет ему жизнь, 

но проклятие не снимет. 



У этого разрушающего проклятия будто есть предназначение, которое призвано 

сыграть важную роль в жизни Аситаки. 

В лесу он встречает волков и Сан — принцессу 

Мононоке — девушку, которую воспитали 

волки. 

Аситака влюбляется в Сан. В каком-то смысле, 

это чувство становится определяющим  

для дальнейшей истории. 

Волки живут рядом с Железным городом, в котором была сделана та судьбоносная 

пуля. Будем считать, что именно город вызвал проклятье. 

Железным городом правит Эбоси, и на этом моменте позвольте сделать отступление. 

Прежде мы ожидали увидеть в этой истории злодеев, которые делают оружие  

и распространяют проклятие по всему миру. Аситака встал бы на их пути, отомстил  

за оскверненную природу и убил негодяев. 

Но в данном случае все совсем не так! Эбоси отнюдь не злодейка. 

Эбоси действует из лучших побуждений.  

Она помогает больным и пытается освободить 

женщин из сексуального рабства.  

Железную руду она тоже стала добывать, 

чтобы помогать людям. Однако при этом  

она разрушает природу. 

Чтобы добраться до руды, ей приходится вырубать лес. Чтобы вырубать лес,  

ей приходится убивать лесных божеств. Вот в этом и заключается суть конфликта. 

Она творит великое зло во имя великого добра. Весьма поучительная история. 

В конечном итоге дело доходит до того, что Эбоси убивает Духа Леса. Это навлекает 

на мир смертоносную тьму, которая поглощает все живое. К счастью, голову Духа 

удается вернуть, и она воссоединяется с телом. Эбоси осознает, что нельзя думать 

лишь о благополучии небольшой группы своих близких: нужно еще учитывать,  

не вредит ли наше благополучие другим существам. 

 «Могут ли люди и лес жить в мире и согласии?» — спрашивает Эбоси. 

Думаю, ответ на этот вопрос кроется в последней фразе Сан: «Я люблю тебя, Аситака. 

Но я никогда не прощу людей». 

Может, люди и лес и не смогут жить в мире, но они смогут договориться об условиях 

сосуществования на грани любви и ненависти. 



 

 

Мы же с вами будем двигаться дальше, искать путь, пролегающий между любовью  

и ненавистью, и на следующих занятиях поговорим об экологии, противопоставлениях 

и взаимосвязях.  

Если получится, пересмотрите это аниме еще раз. 

Каждый просмотр открывает в нем что-то новое.  

 


