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History 1500–2000.  My stay in Hokkaido allowed me to read a few dozen books on Japanese 
history, to learn a bit more about the Ainu people, and to learn a bit about the Japanese 
language.  I am grateful to Yamamoto-san at the SRC for showing me how to type phoneti-
cally (“にほん”) and get kanji (日本！) to pop up.  For an American, Japan is a perplexing 
combination of the familiar (“バター”, “ガールフレンド,” boys in baseball uniforms) and 
the very foreign (signs in kanji, traffic on the “wrong” side of the road, completely baffling 
packaged foods at the grocery store).  In my five months, I learned to like eating “fried sea 
monster” (as I called it), learned at least hiragana and katakana (though still confusing シ and 
ツ withソ), and used the phrase “お願いします” a great deal.  Perhaps most importantly, I 
learned just how ignorant I am about history, culture, language, and everyday life in Japan.  
As I repeatedly say to students, education begins with a question.  After five months at the 
Slavic Research Center of Hokkaido University, I know enough about Sapporo, Hokkaido, 
and Japan to have many, many new questions.

Vilnius – a city founded nearly a millennium ago and claimed by diverse national-ethnic-
religious groups – could hardly be more different from Sapporo, as a major city not a century 
old, overwhelmingly populated by ethnic Japanese and never ruled by a foreign power.  After 
five months at the SRC, though, both cities are part of my own life.  I return to Vilnius in a 
few days to finish up some research and I hope to get back to Sapporo before too long.  After 
all, it is difficult to find おにぎりand fried sea monster for lunch in Lithuania.

Впечатление о Саппоро в целом
Pang Dongmei (Heilongjiang University, China/Foreign Fellow, SRC, 2012)

Раньше я только по телевизору, через Интернет 
либо по рассказам знакомых знала, что в Японии 
находится остров Хоккайдо и на острове Хоккайдо 
имеется красивый город Саппоро.  Однако я ни-
когда не была в Японии, поэтому не было шанса 
посещать этот город.  Неожиданно судьба дала 
мне возможность побывать в Саппоро.  И вот я 
как приглашенный исследователь буду работать в 
Центре славянских исследований при университете 
Хоккайдо целых 5 месяцев.  Хотя я прибыла в Сап-
поро только полмесяца назад, но сам город Саппоро 
и его местные жители произвели на меня глубокое 
впечатление.

Встреча в аэропорту
31 октября 2012-го года я прилетела в Саппо-

ро.  В аэропорту меня встретил Такара, который 
обучается в магистратуре университета Хоккайдо.  
Несмотря на то, что он почти не говорит по-русски, а 
я плохо понимаю по-английски (и вообще не говорю 
по-японски), мы с Такарой все-таки по дороге поговорили по-английски.  У Такары я 
узнала, что он занимается историей, раньше учился 4 года в Токио, у него две сестры: 
одна из них говорит по-китайски, но сейчас она работает в другом городе.  Всю дорогу 
мы разговаривали о том о сём, мне было очень весело поболтать с этим талантливым 
парнем.  Очень приятно познакомиться с Такарой!

Фото автора
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Знакомство с Центром славянских исследований
На одном очередном собрании 

Центра славянских исследований 
Хоккайдо университета нас, троих 
иностранных приглашенных ис-
следователей (я из Китая, Вадим 
из Германии и Аркадий из России) 
познакомили с работниками Центра.  
Профессора и сотрудники, которые 
работают в Центре, очень по-доброму 
относятся к нам, иностранцам.  Чувс-
твую здесь себя как дома.  Мне сразу 
же понравился Центр, где находится 
библиотека с богатыми коллекциями 
книг.  Уверена в том, что здесь, в 
Центре славянских исследований, 
мы обязательно добьемся больших 
успехов в своих собственных иссле-
довательских сферах.

Красивый и многообразный 
кампус университета Хоккайдо

В начале ноября кампус универ-
ситета Хоккайдо очень красив: везде 
деревья с разноцветными листьями и 
зеленая трава.  Особенное впечатление 
оставили гинкговая дорога и Вторая 

ферма при университете Хоккайдо.  Каждый день я хожу мимо Второй фермы на работу.  
Все дома во Второй ферме, в отличие от обычных зданий, построены из дерева.  Эти 
деревянные дома, стильные и естественные, 
внушают мне чистое и спокойное чувство.  
Что касается гинкговой дороги, то можно 
сказать, что мне больше всего нравится 
эта чудесная дорога.  По обеим сторонами 
дороги растут высокие и аккуратные 
гинкго, которые как часовые защищают 
прохожих.  На деревьях еще жёлтые листья, 
которые светятся под солнцем как золото и 
дарят прохожим хорошее настроение.  Мне 
говорили, что листья гинкго не только удив-
ляют людей красотой, его сушенные листья 
могут применяться как противокашлевое, 
противоастматическое и болеутоляющее 
средство.  Кроме того, плоды гинкго еще 
очень полезны для здоровья. 

Помимо природных красот кампус 
университета Хоккайдо дает мне духовную 
поддержку, потому что в кампусе стоит па-
мятник Кларку, основателю университета.  

Гинкговая дорога

Памятник W.S. Кларку
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Слова Кларка «Be Ambitious» как девиз университета Хоккайдо все время вдохновляют 
меня идти вперёд и преодолевать трудности.  Такой он, мой любимый красивый и 
разнообразный кампус университета Хоккайдо! 

Питание, горячий источник и будущий праздник снежных скульптур в 
Саппоро

Говорят, что построенный в самом 
начале эпохи Мэйдзи (70-е гг. XIX в.) на 
берегах р. Тоёхира, Саппоро был спроек-
тирован по образцу старой части Киото, 
и поэтому до сих пор план города напо-
минает решетку, где все улицы пересека-
ются под прямыми углами.  Мне нравится 
аккуратная планировка улиц Саппоро, где 
невозможно заблудиться.  В свободное 
время я одна либо с друзьями постоянно 
гуляю по городу.  В Саппоро имеется мно-
жество ресторанов и кафе, предлагающих 
блюда японской и европейской кухонь, это 
решает все проблемы с питанием.  Устав 
от прогулки, мы с друзьями постоянно 
проводим время на горячих источниках, 
занимаясь исключительно своим телом.

Кроме того, мне говорили, что в 
парке Одори в феврале года проводится 
Снежный фестиваль, собирающий скуль-
пторов, которые создают причудливые 
композиции изо льда.  Я с нетерпением 
жду наступления февраля для того, чтобы 
своими глазами увидеть всемирно извест-
ный праздник снежных скульптур.

Гостеприимные жители Саппоро
Гостеприимные жители Саппоро оставили прекрасное впечатление.  Однажды мы 

с подругой договорились, что встретимся у входа ботанического сада при университете 
Хоккайдо.  Дело в том, что в то время я плохо знала дорогу к ботаническому саду, 
поэтому по пути я спросила одного японца, который гулял со своим сыном, как мне 
добраться до ботанического сада.  Тот мужчина заботливо проводил меня к выходу из 
университета и указал мне дорогу к саду.  Когда я прошла вперед примерно 200 метров, 
вдруг меня догнал мальчик, который только что с папой вместе гулял по университету.  
Повернувшись, я заметила, что тот мужчина, которого я спросила дорогу, бежал ко мне.  
Он, запыхавшись, подбежал ко мне и сказал, что в тот день ботанический сад, может 
быть, закрыт (но по какой причине я плохо поняла из-за языкового барьера).  Я ему 
с сыном выразила искреннюю благодарность и сказала, что моя подруга меня ждет у 
входа в сад, поэтому я должна туда идти.  Поступки этих японского отца с сыном меня 
очень тронули.  Я навсегда запомню данный теплый момент. 

Эти незабываемые и драгоценные впечатления о городе Саппоро, его жителях и 
университете Хоккайдо глубоко запали мне в душу!

Осенняя красота во Второй ферме


