
Слева: Иллюстрация из манги, показывающая 
прием спортивной гимнастики, сделанная будущим 
спортсменом Кохэем Утиямой в школьном возрасте
 

Справа: Финальный поединок за золотую медаль. 
Гимнаст Утимура на перекладине во время 
выступления на лондонских Олимпийских играх. 
(Монтажное фото во время прыжков)

(MLB) 27-летнего Сёхэя Отани, в этом бейсбольном 
сезоне изменившего ход истории этого вида спорта. 
Его прозвали ниторю – так же, как и прием исполь-
зования двух мечей в восточных боевых искусствах 
– за то, что он достиг удивительных высот, исполняя 
роль баттера и питчера одновременно, что в профес-
сиональном бейсболе считается почти нереальным. 
Когда Отани был старшеклассником, популярная 
в то время манга «Главная лига» (MAJOR), посвя-
щенная бейсболу, была его любимой. Это история 
о том, как юноша по имени Сигено стал питчером 
и баттером Главной лиги бейсбола. Как отмечали 
американские медиа, между героем этой манги и 
бейсболистом Отани есть немало общего. В частно-

сти, они сообщали: «он 
стал воплощением Сигено 
в реальном мире», «творит 
чудеса на игровом поле» 
и т.п. И примеров таких 
манги и аниме не счесть 
–  в теннисе, волейболе, 
фигурном катании, дзюдо 
и других видах спорта. 
    В последнее время для 
спортсменов стало воз-
можным выкладывать 
собственные видео с 
пережитым опытом спор-
тивной борьбы на YouTube 
и других сервисах. Но воз-

можные только в манге или аниме описания реша-
ющих спортивных приемов и трогательные юноше-
ские истории героев, шлифующих свое мастерство 
для того, чтобы выйти на большую спортивную 
арену, до сих пор не перестают привлекать многих 
людей. И хотелось бы верить, что дух, передаваемый 
через спортивные аниме и манга, и в дальнейшем 
будет придавать людям мужества.            
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23 июля 2021 года в Токио открылись Олимпийские игры, за которыми, затаив дыхание, 
следила вся планета. Из-за пандемии коронавирусной инфекции, охватившей весь мир, 
на этот раз Игры были во многом ограничены и сильно отличались от тех, 
что проходили прежде. Они состоялись благодаря огромному желанию провести 
безопасные и надежные соревнования, которые бы своим сильным спортивным духом 
дарили мечту и надежду в это трудное для всех время и остались бы в истории. 
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    Ведь у спорта такая сила есть. Спортсмены смело 
бросают вызов большим достижениям, хвалят тех, 
кто во время игры выступил для них соперником. 
Подобные сцены можно было наблюдать и во время 
Олимпиады и Паралимпиады в Токио, что про-
буждало чувства восторга и поддержки вне зависи-

мости от гражданства и цвета 
олимпийских медалей, придава-
ло смелости, дарило надежду на 
будущее.
    На самом деле, ощутить силу 
спорта можно также через 
спортивные аниме или мангу. 
В Японии дети с малых лет 

СИЛА СПОРТАСИЛА СПОРТА

лелеют мечту о спортивных достижениях, посмо-
трев спортивные манга и аниме, восклицают: «Хочу 
на большие соревнования!», «Хочу сделать так же 
ловко!». Некоторым из таких детей действительно 
удается войти в мир профессионального спорта. 
Те же спортивные манга и аниме пленяют сердца 
и взрослых. И сегодня мы хотели бы представить 
японские комиксы-манга и аниме, посвященные 
спорту, рассказать, за что их ценят.
    Прежде всего, это касается спортивной гимна-
стики, жаркие состязания по которой на токийской 
Олимпиаде развернулись между Японией и Росси-
ей. Самым ярким примером того, как спортивные 
комиксы влияют на достижения, считается карьера 
легендарного гимнаста Кохэй Утимуры, победителя 
в личном многоборье на Олимпиаде 2012 и 2016 го-
дов, серебряного призера Олимпиады-2008, а также 
шестикратного чемпиона мира по спортивной гимна-
стике. Утверждают, что стимулом для его спортив-
ных достижений стала манга «Гамба! Лети высоко!» 
(ガンバ ! Fly high), историю которой сочинил гимнаст 
Синдзи Морисуэ, завоевавший золотую медаль в 
1984 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Эта манга 
о том, как гимнаст-новичок, прилагая все старания, 
растет как спортсмен вместе с друзьями и соперни-
ками, в конце концов получая золотую медаль на 
Олимпиаде. Утимура сам признает, что, получив 

Ⓒ HIROYUKI KIKUTA/Shogakukan

В Японии продается также манга 
«THE SHOWMAN», написанная под 

редакцией спортсмена Кохэя Утимуры. 
Образ героя - сам Кохэй Утимура.

«Gamba! Fly high» Ⓒ Shinji Morisue, Hiroyuki Kikuta/Shogakukan         «Captain Tsubasa» Ⓒ Yoichi Takahashi/shueisha　    «MAJOR» Ⓒ Takuya Mitsuda/Shogakukan

толчок для развития от изображенной в 
манге сверхспособности героя, заклю-
чающейся в том, что тот смотрит вокруг 
так же, как и выступающий спортсмен, 
начал развивать у себя умение «читать 
пространство». Ставший гимнастом 
под влиянием манги, Утимура завоевал 
высшие олимпийские награды, как и 
герой комикса. Приняв участие в токийской Олим-
пиаде в возрасте 32 лет, он, к сожалению, не прошел 
отборочных соревнований. Но выступления Утиму-
ры, во время которых он всегда пытается выйти за 
границы возможного, остались в памяти у многих 

людей мира.  
    Есть выдающаяся манга и о мире 
футбола. В 1980-х, т.е. более чем за 
десятилетие до учреждения японской 
лиги футбола в 1993 году, в Японии 
произошел небывалый бум футбола. 
Главным образом его вызвала манга 
«Капитан Цубаса» (キャプテン翼 ). В 
ней описываются спортивные дости-
жения и личностный рост мальчика по 
имени Цубаса Одзора, считающегося 
прирожденным футболистом. Его 
футбольная карьера, разворачиваю-
щаяся как в Японии, так и за ее грани-
цами, выглядит мечтой. Благодаря ей 
японские дети узнали о наслаждении, 
которое дарит этот спорт, его уни-
кальности, о том, как пышно проходят 
мировые чемпионаты по футболу, и 
вместе с главным героем и его сопер-
никами стали грезить о суперигре, а 

сам футбол стал чрезвычайно популярным за корот-
кое время. Переведенный на другие языки «Капитан 
Цубаса» вышел отдельным изданием, появившись 
в витринах магазинов в 20 странах и регионах, в 
частности, во Франции, Италии, Испании и Мексике. 
Снятый по этой истории анимационный телесери-
ал показывали в более 50 странах, что мгновенно 
привлекло внимание зарубежной публики. Среди 
фанатов аниме оказались и мировые звезды футбола, 
о чем не раз говорили публично. 
    Подобная спортивная манга оказала влияние на 
игравшего в американской Главной лиге бейсбола 

Выступавший за ЦСКА 
(Москва) футболист 
Кэйсукэ Хонда в детстве 
тренировался, подражая 
образу героя манги «Капитан 
Цубаса». На фото Хонда 
во время игры за японскую 
команду.

Сёхэй Отани, выступающий 
в американской Главной лиге 
бейсбола


