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«К

нига Пяти Колец» и «Книга клана
об искусстве войны» — два важнейших текста о конфликтах и стратегиях их разрешения в контексте воинской культуры Японии. Написанные отнюдь не только
для военных, обе эти книги явно нацелены на символическое отображение процесса борьбы и движения к совершенству во всех сферах и вопросах жизни.
«Книгу Пяти Колец» написал в 1643 году Миямото Мусаси, ни разу не
побежденный фехтовальщик, ронин (самурай, не имеющий господина) и независимый учитель. «Книга клана об искусстве войны» написана в 1632 году
Ягю Мунэнори, победоносным воином, наставником самого сёгуна и главой
его тайной службы.
Оба автора были профессиональными воинами и принадлежали к древней
воинской культуре, которая в конце концов обрела доминирующее положение в японском государстве и обществе. Их книги отражают мировоззрение
не только членов правящей военной касты, но и ведущих мастеров остальных

Доспехи харамаки с накладками из золотых листьев
и красной шнуровкой; период Момояма, XVI столетие
Доспехи этого типа были более совершенны, чем их предшественники. С одной
стороны, они довольно быстро изготавливались, а с другой — форма нагрудника
и кусадзури (юбки) обеспечивала большую свободу движения. Эти доспехи отличаются ажурными металлическими украшениями, включающими в себя золоченые
хризантемы и кожаные вставки, покрытые тонким листовым золотом.
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профессий, а также всех людей, которые стремятся к личному совершенству на
любом пути.
И «Книга Пяти Колец», и «Книга клана об искусстве войны» написаны
на японском языке, тогда как в те времена в среде японской бюрократической,
религиозной и интеллектуальной элиты было принято писать на литературном
китайском. Более того, японский, на котором писали Миямото Мусаси и Ягю
Мунэнори, сравнительно прост и лишен изысков классического придворного
языка. Мусаси вообще использовал грубоватый синтаксис и морфологию, отчего его текст кажется несколько нескладным. Но при этом исходная простота
и нарочитая ясность обеих книг делают их доступными для самой разной публики.
Возвышение и усиление влияния класса самураев в Японии можно проследить на примере эволюции употребления двух терминов, обозначающих представителей этой социальной группы, — самурай и буси. Слово самурай происходит
от глагола сабурай — «быть личным слугой». Слово буси китайского происхождения. Дословно оно означает «воин-дворянин». Слово самурай употреблялось
представителями других классов, тогда как сами воины называли себя величавым
словом буси.
Изначально самураи были личными слугами знати. Со временем их функции расширились до задач по управлению и охране дворянских поместий —
как правило, в то время, когда хозяин в отъезде. В определенный момент самураи стали требовать для себя больше богатств и власти, которые знать считала
своими по праву. В конце концов теневое военное правительство сёгунов, известное также как бакфу (или Военная Ставка), подмяло под себя имперские
властные структуры и фактически взяло управление страной в свои руки.
Мусаси и Ягю жили в начале правления третьей Военной Ставки, которое
продлилось с начала XVII до середины XIX века. Унаследовав военные традиции своих предшественников, третья Военная Ставка все же в некоторых отношениях заметно от них отличалась.
Правление первой Военной Ставки было установлено на востоке Японии
в конце XI века. Она просуществовала почти полторы сотни лет. Воины того
времени происходили из благородных семей, оттачивавших свое воинское искусство на протяжении многих поколений, сражаясь с народом айну, обитав-
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шим на востоке Японии. Поскольку Военная Ставка располагалась в небольшом городе Камакура неподалеку от современного Токио, этот отрезок истории Японии традиционно называется периодом Камакура.
Правление второй Военной Ставки установилось в 1338 году. К этому времени военное сословие выросло и изменилось. Генеалогические связи военачальников с древней аристократией размылись и ослабли. Сёгуны этого периода расположили свою Военную Ставку в Киото, древней императорской
столице, и старались привить новой самурайской элите высокую культуру.
Данный отрезок истории Японии традиционно называется периодом Асикага
или Муромати (по имени окраинного района Киото, где была расположена Военная Ставка).
Для понимания японской истории и культуры важно учитывать, что ни
одно правительство никогда не имело контроля над всей страной, вплоть до реставрации Мэйдзи в 1868 году*. Теоретически считалось, что Японией управляет император, но фактически это было совсем не так. Императорский дом
всегда являлся всего лишь фишкой в руках могущественных клик, соперничавших с другими могущественными кликами. Несмотря на то что в теории все
признавали ритуальный и политический статус императора, реально его власть
распространялась только на небольшую часть территории Японии. Однако это
верно не только в отношении императорского дома, но и в отношении военных
правительств. Сама природа властной структуры Японии ограничивала и ослабляла могущество сёгунов. Власть Военной Ставки Камакура была отнюдь
не абсолютной, а власть Военной Ставки Муромати — тем более. Пятнадцатый и шестнадцатый века отмечены сепаратистскими настроениями, соперничеством между кланами и гражданскими войнами.
В это время, известное как период Сражающихся царств, путь войны был
открыт для любого, кто сумел каким-либо способом собрать и вооружить команду воинов. Самураи из низших классов возвышались и свергали самураев
из высших классов — Япония погрузилась в хаос. Но лишь в конце XVI века
появились лидеры, обладающие достаточной силой и стратегическими навыка* Политический переворот с целью укрепления власти императора Муцухито Мэйдзи. Одно из ключевых событий в истории Японии. Рассматривается как буржуазно-демократическая революция, положившая конец феодальным отношениям в японском обществе. — Прим. перев.
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ми, чтобы предпринимать реальные шаги к объединению страны. В результате
деятельности таких лидеров и образовалось правительство третьей Военной
Ставки.
В контексте традиционного японского общества основатель третьего сёгуната был выскочкой и узурпатором. Понимая это, он взялся создавать сложнейшую систему сдержек и противовесов, чтобы сделать невозможным повторение той ситуации, которая привела к власти его самого. Новый сёгун вновь
перенес столицу на восток Японии — подальше от императорского двора и
колыбели древней аристократии, разоружил крестьян и лишил класс самураев
многих прав и привилегий, отлучив их от земли и поселив в крепостях. Этот
отрезок японской истории традиционно называется периодом Токугавы, по
фамилии правившего клана сёгунов, или периодом Эдо, по названию столицы
сёгуната (теперь этот город называется Токио).
В период Токугавы Япония была поделена более чем на две сотни княжеств,
которые распределялись между князьями-даймё в соответствии с их отношением к клану Токугава. Сёгун контролировал князей-даймё при помощи целого
ряда инструментов: управление браками и наследованием имущества, перераспределение наделов, сложная система заложников и так далее. Кроме того,
князья-даймё были обязаны численно ограничивать свою дружину, в результате
чего в стране появилось множество безработных самураев, которых называли
ронинами, или странниками*.
Многие самураи, лишившись былых привилегий, стали школьными учителями, врачами или священнослужителями. Другие же продолжали практиковать боевые искусства и обучать им людей. А некоторые подались в разбойники, что со временем (уже под конец периода Токугавы) переросло в одну из серьезнейших социальных проблем. Определенные прикладные и философские
различия между «Книгой Пяти Колец» и «Книгой клана об искусстве войны»
обусловлены как раз тем фактом, что Миямото Мусаси был самураем без хозяина, профессиональным фехтовальщиком и независимым преподавателем боевых искусств, тогда как Ягю Мунэнори — прославленным воином, служившим
центральному военному правительству.
* Ронин — буквально «человек-волна», иными словами «перекати-поле». — Прим. перев.
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Рукоять и ножны для кинжала, мастер Тойсен Тоситеру, ок. 1850
Рукоять и ножны для кинжала, мастер Дзюкодо Томоёси, 1860
Рукоять и ножны для сопутствующего меча (вакидзаси), группа мастеров
Все три набора состоят из деревянных ножен, покрытых лаком, с орнаментом
хирамаки-э и деревянными рукоятями, покрытыми кожей ската. Рукояти кинжалов
оплетены китовым усом.

Книга Пяти Колец

га подушкой, это означает, что ты сумел применить мою науку на практике и
научился понимать противника. Иными словами, ты предугадываешь его действия при первых же проявлениях намерения — еще до того, как он успеет пошевелиться. Смысл прижимания подушкой в том, чтобы остановить атаку неприятеля в самом зародыше и просто не позволить ему развить свое действие.
Образно говоря, ты подавляешь атаку врага с буквы «а», прыжок врага —
с буквы «п» и удар — с буквы «у». Такова общая идея.
Когда противник пытается тебя атаковать, позволяй ему свободно делать
все бесполезное, пресекая любые полезные действия. Это существенный момент в военной науке.
Если раздумываешь над тем, как помешать врагу, значит, ты уже опоздал.
Прежде всего делай то, что нужно по науке, и пресекай первый же порыв противника к любому действию, тем самым срывая все его планы. Способность
манипулировать противником — признак мастерского владения искусством
войны, которое приходит с практикой. Техника прижимания подушкой требует серьезнейшего изучения.

Длинный меч, период Эдо, XVIII век
Ножны этого длинного меча выполнены из грушевого дерева, обтянутого
кожей, покрытой лаком, и украшены геральдическими изображениями
хризантем. Рукоять оплетена шнуром.
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Животворящий меч

Поэтому умение избегать фиксации ума на одном предмете важно во всех
делах, а не в одних только боевых искусствах.
Есть два аспекта разума: дух и ум.

Цуба, мастер Ёсиока Инаба Но Сукэ, XVIII век
Эта цуба (гарда меча) — яркий пример техники плоской инкрустации,
которая применялась в мастерской Ёсиоки. В Японии павлин считается
символом бессмертия, поэтому изображение этой птицы на самурайском
мече вполне естественно.
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Фрагмент из сказания о Обусуме Сабуро,
период Камакура, конец XIII века
Этот свиток иллюстрирует сказание о двух братьях — неотесанном вояке Сабуро и артистичном и образованном Дзиро. Когда их обоих призвали на войну, Дзиро погиб, а его
жене и дочери пришлось противостоять деспотичной «заботе» со стороны Сабуро.

Два героя в битве при Хориакаку,
автор Цукиёка Ёситоси,
период Мэйдзи, 1885
Здесь изображен поединок между
Инудзукой Сино и Инукаем Кенпати,
описанный в рассказе Такидзавы Бакина «Восемь псов из клана Сатоми».

