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В анимВ аним

1. Неожиданно у тебя отменилось какое-то дело 
и образовалось немножко свободного времени. 
Чем займешься?

А) «Книжку почитаю. А может, начну заранее гото-
виться к контрольной на следующей неделе»;

Б) «Позвоню подруге, пойдем гулять или просто по 
телефону поболтаем»;

В) «Засяду за компьютер – час-другой пролетят не-
заметно»;

Г) «Тут и думать нечего: меня ждет любимое хобби».
2. Ты бы хотела жить…
А) …все время в разных местах, путешествуя по всему 

миру;
Б) …в просторной современной квартире со всякой 

удобной техникой и дизайнерской мебелью;
В) …в большом старинном доме с огромной библи-

отекой, тайными комнатами и, может быть, даже при-
видением;

Г) …в уютном коттедже с милым садиком, полным 
благоухающих цветов.

3. Ты посмотрела фильм, который тебе очень по-
нравился. Расскажешь о нем одноклассникам?

А) «Да ну, они не поймут. У них сплошные комедии 
и боевички на уме, а мне нравится интеллектуальное 
кино»;

Б) «Обязательно. Главное – не увлечься и не выдать 
весь сюжет»;

В) «Разве что близкой подруге»;
Г) «Скорее напишу об этом на страничке в соцсети. 

Кто захочет – прочитает».

4. Как ты предпочитаешь одеваться?
А) «Мне нравятся женственные наряды»;
Б) «Мой выбор – строгая классика»;
В) «Главное требование к одежде: пусть она будет 

удобной»;
Г) «Люблю оригинальные вещи, не хочу быть как все».
5. Первое свидание было идеальным, если…
А) …прошло как-то необычно: например, вместо ба-

нального похода в кино вы отправились на крышу лю-
боваться закатом;

Б) …молодой человек красиво за тобой ухаживал: 
вручил букет роз, пригласил в кафе;

В) …вам удалось поговорить по душам и лучше узнать 
друг друга;

Г) …ты поняла, что он тебе очень сильно нравится: 
не так важно, куда пойти, что делать, о чем говорить – 
главное, что вы вместе.

6. Если бы ты нашла волшебный портал, веду-
щий в другой мир, то…

А) …сообщила бы об этом взрослым: пусть разбира-
ются;

Б) …конечно, сразу же заглянула бы туда: интересно 
же!

В) …рассказала бы друзьям, дабы вместе с ними ре-
шить, что дальше делать с этим открытием;

Г) …не стала бы его открывать: мало ли, кто может 
войти с той стороны?

7. В раннем детстве ты больше любила играть…
А) …с девчонками;
Б) …с мальчишками;
В) …сама по себе;
Г) …с вымышленными друзьями.

Мир японских мультфильмов – 

аниме – настолько необъятный, 

что в нем не так-то просто 

сориентироваться. Что тебе 

может понравиться из этого 

многообразия? С чего лучше 

начать? Наш тест поможет 

во всем разобраться.



ни бе ни бе 
ни ме? ни ме? 

ме е Больше � Ты очень серьезная девушка, на-
стоящая интеллектуалка и, возможно, с некоторым 
презрением относишься к мультикам: мол, это детское 
развлечение. И совершенно напрасно! Такие произве-
дения, как, например, «Союз Серокрылых», «Яйцо ан-
гела» или «Здесь и сейчас», точно дадут тебе пищу для 
размышлений. Еще обрати внимание на мультфиль-
мы, в которых речь идет о будущем человечества, ино-
гда довольно мрачненьком, что тоже заставит тебя о 
многом призадуматься («Евангелион», «Призрак в 
доспехах», «Эксперименты Лэйн», «Волчий дождь», 
«Фантастические дни»). А если хочется чего-то более 
лиричного и эстетского, то обязательно посмотри ра-
боты известного на весь мир режиссера Хаяо Мияд-
заки («Навсикая из Долины ветров», «Унесенные при-
зраками», «Принцесса Мононокэ», «Ветер крепчает»).

Больше ☺ Ты энергичная, целеустремленная, 
жизнерадостная особа. Тебе подавай что-нибудь ди-
намичненькое. Возможно, тебе придутся по душе 
мультфильмы, которые в Японии снимают в основном 
для парней (этот жанр называется «сёнен», от японско-
го слова «мальчик»). Там много приключений, сраже-

ний, юмора. Герои обычно 
храбрые, уверенные в себе 

юноши, которые ценят 

8. Ты хорошо провела выходные, если…
А) …успела выполнить все, что задумала (а список дел 

был длинный-предлинный);
Б) …смогла спокойно посвятить время творчеству;
В) …весело потусовалась с друзьями;
Г) …услышала множество комплиментов в свой адрес.
9. Если бы ты могла потратить крупную сумму на 

все, что угодно, то купила бы…
А) …электронную книгу или смартфон: надо идти в 

ногу со временем;
Б) ….много красивых, стильных нарядов;
В) …что-нибудь спортивное-активное: велосипед, ро-

лики, сноуборд;
Г) …какие-то вещи для обустройства своей комнаты: 

ты давно мечтаешь переделать ее по-своему.
10. Часто бывает так, что на уроках ты пропуска-

ешь слова учительницы мимо ушей?
А) «Да, нередко задумаюсь о чем-нибудь, засмотрюсь 

в окно – и вот уже половина урока прошла»;
Б) «Случается, когда я перешептываюсь с соседской 

по парте»;
В) «Нет, практически никогда»;
Г) «Только если тема очень скучная».
11. У тебя есть планы на будущее?
А) «Разумеется. С профессией я уже определилась»;
Б) «Только на ближайшие выходные»;
В) «Порой я думаю о том, как буду жить, когда стану 

взрослой»;
Г) «Это скорее не планы, а мечты».

А теперь посмотри, каких значков у тебя 
больше всего:

1                  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А � ☺ � Ì ☺ � Ì � �  �
Б Ì � ☺ � Ì  ☺  Ì Ì ☺
В ☺  Ì ☺ � ☺ � ☺ ☺ � Ì
Г  Ì    Ì  Ì  ☺ 

«Союз Серокрылых»

«Ветер крепчает» 

«Евангелион» 

«Король-шаман» 

«Блич» 



дружбу и не сдаются даже в самых сложных ситуациях. 
Типичные сёнен-аниме – это «Блич», «Наруто», «Ранма 
1/2», «Большой куш», «Король-шаман», «Жемчуг дра-
кона», «Первый шаг», «Хикару и Го», «Стальная трево-
га». Заодно на этих примерах изучишь мальчишескую 
психологию ;-)

Больше Ì  Ты очень утонченная, нежная и ро-
мантичная. Похоже, что тебе подойдут мультфильмы, 
которые в Японии создают специально для девушек. 
Не то чтобы юношам их смотреть запрещено, про-
сто в них сплошные девичьи мечтания-переживания, 
любовь и волшебство. Называются подобные произ-
ведения «сёдзё» (это японское слово переводится как 
«дева») или «махо-сёдзе» (если речь идет о девушках, 
обладающих некими сверхъестественными способно-
стями). Можешь посмотреть такие сериалы, как «Чаро-
дейка Церера», «В поисках полной луны», «Таинствен-
ная игра», «Сейлор Мун», «Сакура – собирательница 
карт», «Кэнди-Кэнди», «Юная революционерка Утэна», 
«Трогательный комплекс».

Больше  Ты любишь помечтать и вечно вита-
ешь в облаках. Тебе наверняка придутся по душе фан-
тастические вселенные, созданные режиссерами и ху-
дожниками аниме. Мультфильмы в жанре «стимпанк» 

унесут тебя в альтернативные ретромиры, где дей-
ствуют паровые машины («Стимбой», «Изгнанник», 
«Гренадер», «Ходячий замок»). А аниме в жанре «по-
стапокалиптика» расскажет о необычном развитии че-
ловечества после какой-либо глобальной катастрофы 
(«Акира», «Ди: Охотник на вампиров»). Да и просто 
фэнтези и фантастики найдется предостаточно: «Хро-
ника крыльев», «Волчьи дети Амэ и Юки», «Меланхо-
лия Харухи Судзумии», «Девочка, покорившая время», 
«Летние войны». Впрочем, возможно, ты оценишь и 
мимолетную красоту нашего собственного мира, запе-
чатленную в таких аниме, как «Пять сантиметров в се-
кунду», «Еще вчера» или «Со склонов Кокурико».

P.S. Если значки тебе попада-
лись разные, попробуй выбрать 
по мульт фильму из каждой катего-
рии – и после просмотра реши, что 
именно тебе подходит. Обращай 
внимание не только на сюжеты, 
но и на стиль рисунка: возможно, 
в рамках одного и того же жанра 
что-то понравится меньше, что-то 
больше.

Катерина СКОБЕЛЕВА

«Наруто» 

«Стимбой» 

«Акира» 

«Еще вчера» 

«Сейлор 
Мун» 

«Трогательный комплекс» 

«Кэнди-Кэнди» 

«Девочка, 
покорившая время» 



Вы будете делиться 
друг с другом са-

мыми сокровенными 
тайнами.

Главное в отноше-
ниях – это чтобы вам 
было весело вместе.

В сложной 
ситуации твой 
парень должен 

сам быстро принять 
правильное решение, а 
не советоваться с тобой: 

все-таки из вас двоих 
он самый главный 

и ответствен-
ный.

Он получает 
отличные оценки 
потому, что ловко 

списывает. Такое хи-
троумие достойно 

восхищения?

Ты любишь маль-
чиков спортивного 

типа, ловких и силь-
ных.

Молодой 
человек при-

гласил тебя на 
свидание явно для 

того, чтобы досадить 
своей бывшей 

девушке. Поды-
граешь ему?

Постоишь на стра-
же, пока он разрисо-
вывает стену сосед-

ского гаража?

Жить надо 
сегодняшним днем.

Герои и злодеи

нет

нет нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет

да

да

да

да да

да

да

да

да

Парень должен быть таким красавчиком, 
чтобы все твои подруженьки, увидев вас вместе, 

синхронно упали в обморок от зависти.
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