
Дайдодзи Юдзан — самурай, историк и философ, живший в XVII—XVIII вв., 
в своем «Будосёсинсю» — «Напутствии вступающему на Путь Воина», категоричен: 
«Самурай должен прежде всего постоянно помнить — помнить днем и ночью, с того 

утра, когда он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, 
до последней ночи старого года, когда он платит свои долги,— 

что он должен умереть. Вот его главное дело». 

Ему вторит и Ямамото Цунэтомо: «Путь самурая обретается в смерти. 
Когда для выбора имеются два пути, существует лишь быстрый и единственный 

выход — смерть. Это не особенно трудно. Будь тверд в своей решимости и иди вперед. 
Рассуждения о том, что умереть, не достигнув своей цели, значит умереть 

собачьей смертью,— это досужая болтовня себялюбивых людей. 
Когда ты стоишь перед необходимостью выбрать жизнь или смерть, 

то достигнешь ты своей цели или нет, уже не важно».

Что же это? — философия смерти? Нет — философия готовности к смерти. 
А это — совершенно разные вещи. О том же говорит Сиба Ёсимаса, полководец 

и поэт XIV—XV в.: «Многие люди полагают, что надлежит действовать 
в соответствии со временем и обстоятельствами и потому пребывают в смятении, 

когда неожиданно возникают трудности. В высшей степени достойно сожаления, 
если самурай упускает момент, когда ему следует умереть. Поэтому сказано, что 

готовность умереть у воина и монаха должна быть одинакова. 
Печально, если при любых обстоятельствах разум воина неспокоен». 

Самурайские традиции — и рациональность: на первый взгляд кажется, что эти 
понятия несовместимы. Однако Кодекс самурая учит не торопиться с выводами. 

Рациональна жизнь — как поиск славы и достойного противника, рациональна 
битва — как слагаемое искусства полководца и сотен и тысяч малых побед, 

рациональна смерть — как готовность умереть в любой момент. 
Рациональны даже опадающие цветы сакуры на рассвете — как следствие 

смены времени суток и поры года, как неизбежность увядания всего сущего...

Таков Путь Воина. Вступивший на него должен был строго соблюдать правила — 
Кодекс самурая, Бусидо. Это поразительный документ: его никто никогда не писал 

как единое целое — он существует как плод коллективного разума. 
Он никогда не был официально обязателен к исполнению — 

но ему беспрекословно следовали поколения воинов. Его положения суровы 
и даже жестоки — но это удивительно человечная книга, которая учит 

состраданию к ближнему. Простые, если не сказать банальные, истины — 
«Самураю необходимо воздерживаться от неправильного 

и стремиться к правильному» — но при этом глубочайший философский смысл, 
не подвластный времени и переменам…
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И ЕЕ АВТОРАХ

ЗЗагадочная Япония… Написав сакра-
ментальные два слова и поставив дежурное троеточие, авторы многих книг 
и статей о прошлом Японии настраивают читателя на соответствующий лад: 
мол, сейчас вас ждет возведенная в высшую степень, до безумия, предан-
ность и разумом необъятная жестокость в сочетании с готовностью легко 
пожертвовать как своей жизнью, так и жизнями других. 

Все так — и одновременно не так. Загадочность, действительно, имеет 
место быть — но только в отрыве от контекста места и времени. То, что 
нам кажется странным, неприемлемым и местами ужасным, для японцев 
в прошлые века считалось обыденным и простым. 

Но вот одна история:
«Тем временем вступивший на Путь Сакураяма Сиро, заняв только поло-

вину провинции Бинго, считал, что он пересечет Биттю и сможет усмирить 
провинцию Аки. Когда же пронесся слух, что и замок Касаги пал, и Кусуноки 
покончил с  собой, все войска, следовавшие за  ним, разбежались. Теперь 
с ним остались сородичи, неразрывно между собой связанные, и двадцать 
с лишним молодых вассалов, которые издавна служили ему.

В последние годы вне власти, захваченной в старину воинскими домами, 
не осталось и малой толики земли во всех Девяти провинциях среди Четырех 
морей, поэтому их не могли спрятать у себя даже близкие люди, а малозна-
комых тем более нельзя было об этом просить. Чем попадать в руки чужих 
людей, которые выставят напоказ его труп, Сакураяма направился в главное 
святилище своей провинции, предал смерти любимого сына, которому ис-
полнилось восемь лет, и свою верную жену двадцати семи лет. Потом раз-
вел на алтаре святилища огонь, сам себе взрезал живот, а двадцать три его 
сородича и молодых вассала — все превратились в пепел.

Итак, если спросить, почему Сакураяма из  множества мест именно 
этот алтарь избрал, чтобы на его огне сжечь свое тело, выяснится, что этот 
Вступивший на Путь долгие годы преклонял голову в данном святилище 
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и скорбел о том, что передняя его часть слишком повреждена. Сакураяма 
дал обет восстановить ее, а поскольку это была большая работа, у него было 
просто желание и не было сил. И к теперешнему заговору он присоединился 
исключительно для того, чтобы выполнить этот обет.

Однако не встретились ли здесь боги с непочтительностью? Обет вы-
полнен не был, а человек захотел умереть.

Мияо Эйсукэ. 
Скульптура самурая в полном боевом облачении.

Бронза. Конец XIX в.
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Об этой книге и ее авторах

Но он при этом думал: “Если мы сожжем это святилище, то и придвор-
ным вельможам, и воинским домам ничего другого не останется, как рас-
порядиться каким-то образом восстановить его. Пусть сам я упаду на дно 
преисподней, я не буду страдать, если обет исполнится. Поэтому я с от-
важным сердцем сжигаю себя на алтаре святилища. Если все больше думать 
о милосердии будд и бодхисаттв, явленных в этом мире в других ипостасях, 
хорошее и дурное связаны и равно являются средствами спасения, поэтому, 
совершив грехи в этой жизни, я встречу благо в грядущей. Думаю, что это 
желание не мелкое”».*

Таких историй за века существования самурайства как явления насчи-
тываются тысячи. В данном случае описан один из эпизодов гражданской 
войны в Японии во второй половине XIV в. И на первый — поверхностный — 
план выходит «субкультура»: некий воин, попав в безвыходное положение, 
убивает не только себя, но и ребенка и жену, а вместе с ними кончают жизнь 
самоубийством два десятка вассалов. 

Подобная жестокость шокирует сегодняшнего цивилизованного чита-
теля. Но, во-первых, у каждого времени — свои понятия; и кто сказал, что 
наши нравы и обычаи, которые мы считаем просвещенными, не покажутся 
потомкам через несколько столетий верхом жестокости? 

Во-вторых, нужно помнить, что самурай, осознавая, что его душа уже 
не может оставаться в теле, вспарывал себе живот потому, что, согласно 
учению дзен, вместилищем души было не сердце, а брюшная полость. Таким 
образом, сэппуку, кажущееся сейчас актом бессмысленной жестокости по 
отношению к самому себе, с точки зрения японца было вполне осмысленным 
и даже прагматичным действом. 

В-третьих — честь и преданность сюзерену. Всеволод Овчинников, из-
вестный журналист-международник и писатель, труды которого о Японии 
в советское время были одним из немногих источников знаний о Стране 
восходящего солнца, в книге «Ветка сакуры» писал: «Краеугольным камнем 
японской морали служит верность, понимаемая как долг признательности 
старшим… Почитание родителей, а в  более широком смысле покорность 
воле старших  — вот в  представлении японцев самая важная моральная 
обязанность человека. Преданность, основанная на долге признательности, 
является для них первейшей из добродетелей.

Преданность семье, клану, государству должна быть беспредельной 
и безоговорочной, то есть человек обязан подчиняться воле старших и вы-
шестоящих, даже если они не   правы, даже если они поступают вопреки 
справедливости.

В этом наиболее существенное изменение, которое японцы внесли в заим-
ствованную ими древнекитайскую мораль. Учение Конфуция основывалось 
на том, что сын должен быть сыном, а  отец — отцом; подданный — поддан-
ным, а повелитель — повелителем. Это значит, что сыновней почтительности 
достоин лишь хороший отец, что на  преданность младших или нижестоя-
щих вправе рассчитывать лишь тот, кто сам человеколюбив и милосерден 
по отношению к ним.

 * Цитируется по изданию: Японские самурайские сказания.— СПб.: Северо-Запад Пресс, 
2002.
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Японцы, стало быть, выхолостили принцип “жень” (гуманность, чело-
вечность), служивший в  древнекитайской морали стержнем человеческих 
взаимоотношений. В  японской трактовке принцип этот низведен до уровня 
благотворительности, то есть черты пусть даже похвальной, но не обязатель-
ной; черты, которая воплощает добрую волю человека, выходящую за рамки 
его прямых обязанностей».

Остается только добавить: не важно, о чем идет речь — о том, как ро-
нины вспарывали себе животы во имя своего господина, или о  том, как 
современные японцы-трудоголики теряют сознание (а то и жизнь) во имя 
процветания своей компании. Последняя обычно, в свою очередь, нанимает 
их пожизненно, что придает трудовым отношениям и даже взаимоотноше-
ниям вне работы особый оттенок. Преданность клану — незыблема, и для 
японцев это аксиома вне времени. 

В-четвертых, нужно отметить, что смерть для самурая — ни в коем случае 
не самоцель, делать сэппуку без крайней на то необходимости — удел людей 
неумных, чаще всего этим «страдали» молодые воины. Об этом превосходно 
написал Нитобэ Инадзо в книге «Дух Японии. Бусидо» (большой фрагмент 
из нее публикуется в данном издании в качестве приложения): «Истинное 
достоинство заключается в исполнении велений Небес: нет позора в том, 
чтобы умереть по воле Неба, но умереть, чтобы избежать уготовленного 
Небесами,— поистине трусливо!»

И, наконец, пятое — и самое главное: вступивший на Путь Воина обязан 
по нему следовать, неукоснительно следуя правилам. И путь этот называ-
ется Бусидо.

* * *

Образ самурая — один из самых раскрученных и растиражированных 
в современной массовой культуре. И, как это почти всегда бывает в таких 
случаях, истинная природа образа или явления остается за кадром. Причем, 
не только в переносном, но и в прямом смысле: в современном обществе по-
давляющая часть знаний поглощается в виде видеоинформации, а уж фильмов 
про самураев снято великое множество. Вот и выходит «масс-культурная 
формула» самурая: некий полумифический персонаж, безжалостный убийца 
(конечно, с четко расставленными акцентами: «убийца хороший» и «убийца 
плохой»), в совершенстве владеющий боевыми искусствами и  «одним махом 
семерых побивахом». 

На самом деле, самурайство, как и его история,— рационально, его воз-
никновение и развитие имеет вполне реальные основы и факторы: геогра-
фические, исторические, социальные. 

Япония  — страна островная, расположенная вдалеке от  европейской 
цивилизации, что долгое время обеспечивало ее замкнутость и особый путь 
развития. Более того, районы страны были отделены друг от друга проливами 
и горными цепями, а такие географические условия естественным образом 
предопределяют клановость. 

А клановость, вне зависимости от исторического периода, подразуме-
вает борьбу. «Несмотря на выгодное географическое положение,— пишет 
британский академик, историк и писатель, один из ведущих специалистов 
в области военной истории Востока Стивен Тёрнбулл,— творцы Японии 
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создали страну, пригодную только для героев. Сама форма островов пред-
ставляет собой препятствие для сообщения. По капризу лукавых богов, 
80 % суши занимают горы, около 600  из  них возвышается не  менее чем 
на 2000 метров, а одна, легендарная Фудзи, достигает 4000 метров. В горах 
множество быстрых речек и чистых озер, они покрыты густой растительно-

Самурай Камия Дзихэй готовится совершить сэппуку. 
На заднем плане собака тащит голову его возлюбленной Кохару.

Японская гравюра XIХ в.



Тоётоми Хидэёси 
(1537—1598)



Об этой книге и ее авторах

11

стью. Добавьте сюда еще климат с жарким влажным летом и снежной зимой, 
с бурной весной и меланхоличной осенью. Оставшиеся 20 % плодородных 
земель распределите всего между тремя областями, прибавьте периодические 
землетрясения и тайфуны, напоминающие местным жителям о невидимой 
длани Творца, и вы получите страну, которая с борта современного само-
лета смотрится как кусок измятого зеленого бархата. К тому же в то время, 
о котором пойдет речь, элементарная проблема выживания уже имела от-
тенок приключения».*

В историческом плане развитие самурайства связано со становлением 
феодализма на Японских островах, развивавшегося по тем же принципам, 
что и в других странах Западной Европы и Азии. Обитатели южных и цен-
тральных районов острова Хонсю постепенно проникали на север, захватывая 
земли коренных жителей — айнов. 

Перераспределение захваченных земель привело к появлению крупных 
феодалов — даймё (в буквальном переводе с японского — «великое имя»). 
Даймё требовались дружины, которые защищали бы их владения от айнов 
и войск других княжеств, а также подавляли крестьянские бунты. Но больше 
всего требовалось воинов в период гражданской войны. 

Конец XII в. ознаменовался противостоянием кланов Тайра и Минамото, 
или Войной Гэмпэй. Поначалу верх одерживали Тайра, но затем, когда во главе 
противоборствующего клана встал Минамото-но Ёримото, ситуация изме-
нилась и в итоге гражданская война закончилась полной победой Минамото. 
После победы Ёримото взял себе титул «сэйи-тайсёгун» («великий полко-
водец, карающий варваров») и стал, таким образом, основателем и первым 
правителем сёгуната — первого всеяпонского самурайского правительства. 

Период от установления первого сёгуната до конца XV в. считается «зо-
лотым веком» самурайства. Официально верховная власть в стране при-
надлежала императору, однако он, под угрозой «добровольного» отречения, 
был лишь марионеткой в руках сёгуната. Реально в Японии правили саму-
раи, предводимые наивысшим в иерархии самураем и главным министром 
в одном лице — сёгуном. 

Воины требовались всем и в большом количестве. Даймё стремились 
возвеличиться, что вызывало междоусобицы, а значит — работу для саму-
раев. Впрочем, самураи не были исключительно воинами. Слово «самурай» 
(сабурай) образовано от глагола старояпонского языка «сабурахи» и имеет 
следующие толкования: «служить великому человеку, человеку высшего 
сословия», «служить хозяину, защищать хозяина». 

Самураи выполняли функции телохранителей, а в повседневной жизни — 
и слуг своего господина. Иногда с термином «самурай» отождествляют слово 
«буси» (воин), но все же буси — более широкое понятие, и оно не всегда 
относилось к самураю.

Клан Минамото, быстро возвысившись, столь же быстро пришел в упа-
док. Вскоре власть в стране перешла к представителям другого влиятель-
ного клана — Ходзё. Интересно, что Минамото номинально продолжали 

 * Здесь и далее цит. по: Тёрнбулл Стивен. Самураи. Военная история. — СПб.: Евразия, 
1999.
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Гравюра из серии «36 видов Фудзи». 1854—1858 гг. 
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оставаться сёгунами, Ходзё же принимали титул «сиккэн» — регента. Но 
это было только формальное соблюдение традиций и в итоге сложилась 
«двойная марионеточная система» — Ходзё управляли Минамото, а через 
них — императором. Впрочем, для самураев эта ситуация в корне ничего 
не меняла. 

На «золотой век» самурайства пришлась и единственная в Средние века 
попытка внешнего вторжения в Японию — в 1274 и 1281 гг. на Японские 
острова стремилась высадиться армия внука Чингисхана, правителя мон-
голо-корейско-китайской империи хана Хубилая. 

В этой ситуации самураи продемонстрировали, что могут не только ве-
ками воевать друг с другом. Как отмечал Стивен Тёрнбулл: «Это был первый 
случай в  истории Японии, когда самураи выступили как ядро японского 
общества, когда японцы консолидировались и осознали себя единой наци-
ей». Когда же угроза вторжения миновала, самураи вернулись к привычному 
делу — службе своим сюзеренам и войне между кланами.

В определенном смысле японские самураи были схожи с  кондотьера-
ми. Монархи маленьких европейских княжеств и герцогств XIV—XVI вв. 
нуждались в военной силе, нанимали ее извне, заключая с руководителями 
вооруженных отрядов договора — кондотты. Но если моралью кондотьеров 
были исключительно деньги (потому-то они часто переходили на сторону 
противника, который просто платил больше), то моралью самураев было 
Бусидо.

* * *

Что же такое Бусидо? Для начала обратимся к этимологии понятия. Ис-
следователь Т. Улищенко определяет ее следующим образом. 

«Слово бусидо состоит из трех иероглифов. Первые два составляют сло-
во буси — единственное слово из нескольких имеющихся в японском языке 
для обозначения понятия, наиболее точно передающего сущность воина.

В первом иероглифе “бу” ключом является иероглиф со значением “оста-
навливать”. А второй частью знака — сокращенный вариант идеограммы, 
обозначающий “копье”. 

Древний китайский словарь Шу Вэнь дает следующее пояснение: “Бу за-
ключается в способности подчинить себе оружие и, следовательно, оста-
новить копье”. В другом древнекитайском источнике (Книге Цзы Чуань) мы 
находим более подробное толкование, в котором говорится, что бу включает 
в себя бун, то есть литературу, каллиграфию, и в более широком смысле все 
невоенные искусства. Бу запрещает насилие и подчиняет оружие — “оста-
навливает копье”.

Иероглиф “си” в современном японском языке имеет значение “военный”, 
“воин”, “мужчина” и даже “благородный человек”. А первоначально, в Китае, 
этим словом определялись люди, которые обладали мастерством в опреде-
ленной сфере и занимали свое положение в обществе благодаря учености, 
однако готовы были взять в  руки оружие, когда это необходимо. Таким 
образом, буси — это человек, способный сохранять мир как с помощью ис-
кусства, так и военными средствами.

Третий иероглиф  — “до”  — обозначает Путь  — важнейшее для боль-
шинства восточных философий понятие, в данном случае объединяющее 
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эти на первый взгляд несовместимые качества — бун и бу, в образе жизни 
“идеального” человека»*.

Следует отметить, что существуют и иные трактовки этимологии слова 
«бусидо», однако в целом они в той или иной степени схожи с приведенной 
выше.

Возможно, для людей, хорошо знакомых с историей Японией, самураев 
и  Бусидо, сказанное далее покажется банальностью, однако для тех, кто 
только приступает к данной теме, отметить это будет не лишним. Так вот, 
Бусидо — не какой-то единый свод, документ, кодекс. Бусидо размыто во 
времени и  пространстве. «Бусидо,— писал Нитобэ Инадзо,— творение 
не одного ума, как бы ни был он велик, и не результат жизни отдельной 
личности, сколь бы ни была она известна. Это органичный продукт опыта 
веков воинского искусства… Мы не можем указать какое-либо конкретное 
время как “источник Бусидо”. Можно только утверждать, что Бусидо порож-
ден феодальным сознанием и что его возникновение связано с феодальной 
системой. Но как феодализм сам по себе сплетен из множества нитей, так 
и Бусидо обладает запутанной природой».

Основными источниками Бусидо как правил самурайской этики были 
буддизм и  синтоизм, а  также учения китайских философов Конфуция, 
Мэн-цзы и их последователей. Из синтоизма, религии, основанной на ани-
мистических верованиях древних японцев, объектами поклонения которых 
были многочисленные божества и  духи умерших, Бусидо позаимствовал 
два основных принципа: патриотизм и преданность сюзерену. Буддизм же, 
с его верой в перерождение душ, дал кодексу самураев главное правило: 
пренебрежение к жизни и почтительное отношение к возможности и не-
обходимости умереть.

В качестве иллюстрации еще одна история, на этот раз из «Хагакурэ».
«Однажды один из подданных сёгуна пришел к господину Ягю и попро-

сил принять его в ученики. 
Господин Ягю сказал: “Похоже, вы человек, добившийся больших успехов 

в какой-то школе воинского искусства. Сообщите мне название этой школы, 
а потом мы поговорим о вашем ученичестве”. Но тот человек ответил: “Я 
никогда не занимался ни одним из воинских искусств”. 

Господин Ягю сказал: “Неужели вы пришли для того, чтобы посмеяться 
над Тадзима-но-ками? Неужели я ошибаюсь, и вы не учитель сёгуна?” Но 
человек поклялся, что говорит правду, и тогда господин Ягю спросил: “Если 
это так, то разве у вас нет какой-то глубокой убежденности?” 

Человек ответил: “Когда я был ребенком, я вдруг неожиданно осознал, что 
воин — это человек, которому не жалко расставаться с жизнью. Поскольку 
это ощущение хранилось в моем сердце в течение многих лет, оно превра-
тилось в глубокую убежденность, и сейчас я никогда не думаю о смерти. 
Никакой другой убежденности у меня нет”. 

Эти слова произвели на господина Ягю глубокое впечатление, и он сказал: 
“Похоже, мои предчувствия меня не  обманули. Самый главный принцип 
моей военной тактики заключается именно в этом. До настоящего времени 

 * Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве. — М.: Эксмо, 2003.
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среди многих сотен учеников, которые у меня были, нет ни одного, кто бы 
постиг этот глубочайший принцип всем своим сердцем. Тебе нет необхо-
димости брать в руки деревянный меч. Я посвящу тебя в мастера прямо 
сейчас”. И говорят, что он сразу вручил ему свиток, удостоверяющий его 
мастерство».

История эта — труднообъяснимая и труднопонимаемая с точки зрения 
европейского подхода к военному искусству, но абсолютно логичная для 
самурайской этики и  верований: готовность к  смерти  — превыше всего, 
технические навыки владения оружием придут со временем — не в этой, 
так в следующей жизни.

* * *

«Я начал читать “Хагакурэ” во время войны и время от времени обраща-
юсь к этой книге даже сейчас. Ее моральные заповеди не имеют себе равных. 
Ее ирония никогда не  бывает циничной; это ирония, которая рождается 
естественно, когда человек осознает противоречие между решимостью 
действовать и пониманием правильного пути. Какая это насущная, вдох-
новенная, человечная книга!»*

Ох, сколько же людей — и совсем не глупых, надо сказать,— были не со-
гласны с этим мнением Юкио Мисимы о «Хагакурэ»! Не всем удавалось 
разглядеть «сокрытое в листве», да и, разглядев, каждый видел свое…

«Хагакурэ кикигаки» — «Записи о сокрытом в листве» — это фраг мен ты 
кни ги, ав то ром которой был Яма мо то Цу нэ то мо (Дзётё Дзинъэмон Ямамото, 
1659—1719). Этот са му рай, про слу жив сво ему хо зя и ну — дай мё На бэ си ма 
На о си гэ  — де сять лет, по с ле его смер ти стал буд дий ским свя щен ни ком. 
Однажды к  Ямамото пришел искать совета молодой самурай Цурамото 
Тасиро. Дзётё рассказывал, а Тасиро записывал — так и появилось «Собра-
ние изречений мастера Хагакурэ». По истечении семи лет рукопись была 
закончена, и Ямамото приказал сжечь ее. Однако Тасиро ослушался и после 
смерти наставника сделал несколько копий. 

В первом приближении содержание «Хагакурэ» следующее (здесь мы снова 
процитируем Юкио Мисиму): «Книга Первая (“Собрание изречений масте-
ра Хагакурэ”, часть первая) и Книга Вторая (“Собрание изречений мастера 
Хагакурэ”, часть вторая) представляют собой учение самого Дзётё Ямамото.

Книги Третья, Четвертая и Пятая содержат изречения и деяния Набэсима 
Наосигэ (основателя клана), Набэсима Кацусигэ (первого даймё провинции 
Сага), Набэсима Мицусигэ и Набэсима Цунасигэ (соответственно второго 
и третьего даймё провинции Сага).

Книги с Шестой по Девятую посвящены традициям клана, а также из-
речениям и деяниям его прославленных самураев.

Книга Десятая описывает жизнь самураев других провинций, а Книга 
Одиннадцатая является дополнением к предыдущим десяти книгам».

Надо сказать, что «Хагакурэ» отнюдь не сразу стало «основой основ» са-
мурайской этики. Особый интерес к сочинению Ямамото Цунэтомо появился 
в начале ХХ в., а к 1930-м гг. оно признавалось самым знаменитым образ-
цом идей Бусидо. Но затем, когда Япония вынуждена была расплачиваться 

 * Юкио Мисима. Хагакурэ Нюмон. Пер. с яп. Котенко Р. В., Мищенко А. А.



Об этой книге и ее авторах

17

за поражение во Второй мировой войне и идеи пацифизма превалировали 
в обществе, «безжалостная и беспощадная» книга подверглась остракизму 
среди большинства японцев. 

Что правда — то правда: человеку, не «обремененному» воинственно-
стью, читая «Хагакурэ», действительно сложно отстраниться от того, «что 
не скрыто листвой». И трудно понять, где тут «человечность», о которой 
говорил Мисима, когда читаешь такое: 

«Когда Ямамото Китидзаэмону было пять лет, его отец Дзинэмон прика-
зал ему зарубить собаку, а в возрасте пятнадцати лет его заставили казнить 
преступника. Раньше всем молодым людям, по достижении четырнадцати 
или пятнадцати лет, обязательно приказывали участвовать в казни. Когда 
господин Кацусигэ был молод, господин Наосигэ приказал ему практико-
ваться в умерщвлении с помощью меча. Говорят, что тогда ему пришлось 
отсечь головы более чем десяти преступникам подряд. 

Долгое время такая практика была очень распространена, особенно 
среди высших сословий, но сегодня в казнях не участвуют даже дети людей 
из низших сословий, и это исключительный недосмотр. Сказать, что чело-
век может обойтись и без этого или что нет никакой заслуги в том, чтобы 
убить приговоренного к смерти, — значит искать оправданий. Получается, 
что если у человека слабый воинский дух, то ему не остается ничего иного, 
как следить за красотой ногтей и ухаживать за собственной внешностью? 

Если заглянуть в душу человеку, которому неприятны подобные вещи, 
то можно увидеть, что он использует весь свой изворотливый ум, пытаясь 
найти оправдание своему нежеланию убивать, в  основе которого лежит 
обычное малодушие. Но Наосигэ приказывал своему сыну рубить головы, 
потому что так нужно. 

В прошлом году я ездил на место казни в Касэ, для того чтобы испытать 
себя в  обезглавливании, и  испытал исключительно хорошие ощущения. 
Думать, что это может повредить твоему душевному равновесию,— при-
знак малодушия».

И это — еще «цветочки». Вообще же по количеству трупов и убийств, 
приходящихся на страницу, «Хагакурэ» на порядок превышает «эталонные» 
в этом отношении пьесы Шекспира. Принцип «будь готов убивать и умереть 
сам в любой момент» сопровождает сочинение Ямамото Цунэтомо от первой 
до последней строчки. 

И однако же «Хагакурэ» — это книга не о том, как нужно убивать и умирать 
самому. Мисима писал: «Те, кто читают “Хагакурэ” с точки зрения обще-
ственных условностей — для знакомства с феодальной моралью например, — 
не замечают в ней оптимизма. В этой книге отразилась великая свобода 
людей, жизнь которых жестко регламентирована социальной моралью». 

Мораль «Хагакурэ» может быть не только жестокой и воинственной, но 
и философско-поучительной. Например: «В благоприятные времена гор-
дость и несдержанность опасны. Если человек не проявляет благоразумия 
в  обычные времена, он не  сможет догнать остальных. Человек, который 
успешен в хорошие времена, потерпит неудачу в трудные».

Не чужда Ямамото Цунэтомо и поэтичность: «Мастер достал книгу из фут-
ляра. Когда он раскрыл ее, комната наполнилась ароматом сухой гвоздики». 
А еще эта книга наполнена иронией и самоиронией, иногда явной, а иногда 
тонкой и малозаметной: «Полезно иметь в рукаве немного румян. Может 
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случиться так, что, когда человек проснется ото сна или придет в себя после 
веселой попойки, цвет его лица окажется нехорош. В таких случаях следует 
достать румяна и припудрить ими лицо».

Разглядеть все «сокрытое в листве», действительно, непросто. Однако 
делать это невероятно интересно. 

* * *

Предлагаемое читателю издание, помимо «Хагакурэ», содержит сочине-
ния и других известных японских военачальников. Эти сочинения сопро-
вождаются подробными комментариями, поэтому здесь мы их обсуждать 
не будем, а вернемся к истории самурайства и займемся развенчиванием 
мифов. По крайней мере, части из них. 

Речь идет о преданности. Представить всех самураев бесконечно пре-
данными сюзеренам было бы красиво — но это неправда. В конце концов, 
слишком уж «неподходящими» для были условия, складывавшиеся в Японии 
в Средние века. Сама структура власти и отношения между теми, кто на нее 
претендовал,— сёгунатом; время от времени стремящимися выйти из-под 
его власти императорами; и  даймё, желавшими большей независимости, 
но вынужденными постоянно сражаться между собой,— подразумевали 
гражданскую войну. 

В начале 1330-х гг. императору Го-Дайго с помощью Асикага из клана Така-
удзи удалось свергнуть Камакурский сёгунат. Однако стремление императора 
самостоятельно править Японией не вызвало энтузиазма у аристократии, 
в том числе и у Асикага. Снова вспыхнула междоусобная война, итогом ко-
торой стало появление сразу двух династий — Южной во главе с Го-Дайго 
и центром в городе Ёсино, и Северной, формальным главой которой был им-
ператор Комэй, а фактическим — Асикага и его самурайское правительство. 

Ослабление централизованной власти автоматически означало появле-
ние новых центров власти в провинциях. Даймё постоянно формировали 
военные отряды и,  видя друг в  друге лишь врагов, нападали на  соседей. 

Согласно синтоистской притче, Идза-
наги и Идзанами — это последняя из бо-
жественных пар. Однажды, стоя на Пла-
вающем Небесном мосту, они опустили 
драгоценное копье в море, расстилавше-
еся под ними, и стали размешивать его. 
Капли, стекавшие с острия копья обратно 
в море, образовали остров Онногоро. По-
сле этого Идзанаги и Идзанами заключили 
между собой брак, от которого произошли 
Японские острова и множество ками (ду-
ховных сущностей, божеств), заселивших 
эту землю. Идзанами, произведя на свет 
бога Огня, через некоторое время забо-
лела и  умерла, после чего отправилась 
в  Страну Мрака. В  отчаянии Идзанаги 
 отрубил голову богу Огня, из крови кото-

рого произошли новые поколения ками. 
Затем Идзанаги последовал за супругой, 
чтобы вернуть ее в мир Высокого Неба. 

Однако он увидел Идзанами в страш-
ном виде, разлагающейся, и в ужасе бежал 
из Страны Мрака, завалив вход в нее ска-
лой. Идзанами была разгневана этим по-
ступком мужа и пообещала убивать тысячу 
человек в день. В ответ на это Идзанаги 
сказал, что будет каждый день строить 
хижины для полутора тысяч рожениц. 

Эта притча передает представления 
синтоизма о жизни и смерти: всё смерт-
но — и даже боги. Поэтому нет смысла 
пытаться вернуть умерших. Но жизнь все 
равно побеждает смерть — через пере-
рождение всего живого.



Кобаяcи Эйтэку. Идзанами и  Идзанаги. 
Конец XIX в.
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И так по цепочке, до самых низов. Которые, кстати, тоже не сидели сложа 
руки, особенно в нередкие периоды жесточайшего голода. В итоге войны 
между феодалами и крестьянские бунты во второй половине XV в. ввергли 
Японию в хаос. Не случайно этот период, длившийся около ста лет, вошел 
в историю под названием Сэнгоку Дзидай — Эпоха Воюющих Провинций, 
или же период Сражающихся Царств. 

В это же время в Японию проникли первые европейцы. И они (в основ-
ном иезуитские миссионеры) с удивлением и ужасом отмечали, что самой 
популярной стратагемой тех лет у японских военачальников была измена. 
Алессандро Валлиньяно, Жоан Родригес и  другие писали о  невероятной 
легкости, с которой вассалы восставали против сюзеренов или возвращались 

Цукиока Ёситоси. Ода Нобунага сражается с противником 
и свергает его в огненный ад.

Вторая половина XIX в.
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на службу к своим прежним хозяевам — только для того, чтобы предать 
их снова. Можно только представить, что творилось в Японии, если этим 
были так впечатлены деятели ордена, считавшегося в Европе воплощением 
коварства. 

Все это было очень похоже на то, что в свое время происходило в Европе 
во времена рыцарства. Однако если для рыцарей побудительным мотивом 
для перехода в «другой клуб» в основном были деньги, то у самураев — поиск 
славы и стремление к власти. Деньги же считались не более чем «презренным 
металлом». «То, что без денег вести войну невозможно,— пишет Нитобэ 
Инадзо,— понимал каждый здравомыслящий самурай, но ему и в голову 
не приходило начинать их накопительство. Правда, Бусидо требовал от са-
мурая бережливости, но не столько из расчетливых соображений, сколько 
ради тренировки аскетического образа жизни. Роскошь считали чрезвычайно 
опасной для человека, поэтому представители воинского сословия должны 
были  проводить свою жизнь в суровой простоте.»

К середине XVI в. казалось, что Япония обречена и вот-вот распадется 
на отдельные государства. Однако с этим был не согласен Ода Нобунага 
(1534—1582). Этот «менеджер от власти» для достижения своей цели умел 
использовать не только военные, но и политические и экономические методы. 
Он активно сотрудничал с иностранцами — а это означало преимущество 
в покупке огнестрельного оружия и поддержку армии верных ему христи-
ан; он абсолютно не обращал внимания на благородство происхождения 
служивших ему людей — главное, чтобы человек знал свое дело; и он же 
провел ряд важнейших реформ: отменил внутренние таможни, разрешил 
свободную торговлю иностранцам и др. В итоге в 1570-х гг. Нобунага сверг 
сёгунат Асикага и  подчинил себе центральные районы Японии. Однако 
завершить объединение страны ему не удалось — сработала «стратагема 
предательства». В июне 1582 г. войска его вассала Акэти Мицухидэ, вместо 
того чтобы отправиться на очередную битву, неожиданно окружили храм 
Хонно-дзи, где находился Нобунага, который, понимая, что обречен, со-
вершил сэппуку. 

Однако кадровая политика Нобунаги все-таки дала свои плоды: его дело 
продолжил Тоётоми Хидэёси. Это был простолюдин, у которого, родись 
он немного ранее, не было ни малейшего шанса выбиться в люди. Но тщес-
лавный и способный воин был возвышен Нобунагой, а когда сюзерен ушел 
в мир иной — Тоётоми развернулся в полную силу, узурпировал власть и стал 
«некоронованным сёгуном». Интересно, что Нобунага, будучи по проис-
хождению самураем, своими законами на время подорвал традиционные 
основы самурайства, Тоётоми же — сын крестьянина — вернул самураям 
привилегии и запретил крестьянам владеть оружием, сделав, таким образом, 
своей опорой «высшую касту» военных. 

Завершил же начатое Нобунагой и Тоётоми в 1603 г. Токугава Иэясу — 
основатель сёгуната Токугава, правившего в Японии на протяжении двух 
с половиной столетий (так называемая эпоха Эдо). 

* * *

Пока Тоётоми и Иэясу боролись за власть и объединяли Японию, в де-
ревне Миямото провинции Мимасака рос и делал свои первые шаги на Пути 
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Воина Синмэн Мусаси-но-Ками Фудзивара-но-Гэнсин. Более известный под 
именем Миямото Мусаси*.

В наше время в конкурсах и опросах по определению самого популярного 
самурая в истории Миямото Мусаси занял бы если не безоговорочно первое, 
то, однозначно, одно из первых мест. Он — герой фильмов и компьютерных 

 * В соответствии с европейской традицией, имя героя звучит так — Мусаси Миямото. 
Однако и в данном случае, и в случае большинства исторических лиц и персонажей, 
упоминающихся в данном издании, мы следуем японской традиции: сначала фамилия, 
затем имя.

Утагава Кунисада. Миямото Мусаси.
1845 г.
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игр, десятков манга и анимэ. Да что там говорить — классики тяжелого рока 
группа «Iron Maiden» даже посвятили Мусаси целую песню.

Это тот случай, когда популярность вполне заслуженна. Но дело не только 
и даже не столько в боевых искусствах, которыми владел Мусаси. Он был 
великим фехтовальщиком, но не величайшим. (Мусаси не раз признавал, что 
считает таких-то и таких более искусными бойцами, чем он сам.) Не был 
Мусаси, как до сих пор принято считать, и изобретателем техники боя одно-
временно двумя мечами — она была известна еще с XIV в. Мусаси, правда, 
выиграл бессчетное количество поединков и  принимал участие в  шести 
войнах — но таких самураев в тогдашней Японии было немало.

Главное, что обеспечило Миямото Мусаси бессмертие,— это «Горин Но 
Сё», «Книга Пяти Колец». Как и в случае с «Хагакурэ» и другими трактатами 
японских мастеров, за первоначальным, легко видимым смыслом скрывается 
другой, более важный. Мусаси уделяет значительное внимание технике владе-
ния оружием, описывает школы фехтования и отмечает их недостатки, учит, 
где, когда и каким оружием выгоднее всего пользоваться. Но «Книга Пяти 
Колец» — это прежде всего философский трактат, цель которого — научить 
и познать стратегию боя, найти путь победы «не-мечом». Как писал Мусаси: 
«Трудно понять истинный путь, только упражняясь в фехтовании на мечах. 
Надо узнать мельчайшее и величайшее, мельчайшее и глубочайшее». Именно 
поэтому «Книга Пяти Колец» популярна не только у почитателей боевых 
искусств, но и  среди японских, корейских и  американских бизнесменов: 
считается, что она помогает развить стратегическое мышление в бизнесе.

Естественно, что о Мусаси не только снимали фильмы и слагали песни, но 
и писали книги. В качестве приложения к данному изданию мы публикуем 
«Жизнь Миямото Мусаси» — сочинение Уолтера Дэнинга, британца, пре-
подавателя английского языка, жившего в Японии в конце XIX в.

* * *

Одинокий воин идет по дороге. У него нет ни семьи, ни дома; все его 
имущество — два меча и самурайская честь. Цель его жизни — слава, он 
ищет противника, достойного сразиться с ним… 

Это — ронин, еще один любимый современной масс-культурой «персо-
наж» японской истории. Однако поэтичный и красивый в книгах и фильмах 
образ на самом деле лишь отдаленно схож с реальным. Да и причины по-
явления ронинов как класса были вполне прозаичными — экономическими 
и социальными.

Захватив и укрепив власть, Токугава Иэясу «классифицировал» и жестко 
структурировал японское общество. Начиная с 1615 г., были изданы законы, 
определявшие положение и функции императорской и аристократических 
семей («Кугё сё-хатто»), воинского сословия («Букё сё-хатто»), монастырей 
и религиозных сект («Дзин-хатто»), крестьян («Госон-хатто»), простолюди-
нов в Эдо («Эдо-матидзу-садамэ») и, по аналогии, во всех других городах. 

После императора и даймё высшим сословием считались, как и прежде, 
самураи. Однако и тут были свои высшие и низшие сословия, и дистанция 
между ними со временем только увеличивалась. Времена стабильности 
и  централизации власти, когда гражданские войны перестали сотрясать 
Японию, означали, что даймё перестали нуждаться в огромных регулярных 
армиях. Кому-то повезло: они стали хатамото (в буквальном переводе — «под 
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знаменем») — непосредственными вассалами даймё, со всеми вытекающими 
отсюда привилегиями. Однако таких было немного, остальные  же стали 
«блуждающими волнами» — так переводится слово «ронин» с японского. 

Но «увольнение» ронинов было бы для них не столь болезненным, если 
бы не уже упоминавшиеся законы, принятые сёгунатом Токугава. А согласно 
им, самурай не мог переходить от одного сюзерена к другому, не мог быть 
нанят другим господином без разрешения его прежнего покровителя, ему 
было запрещено менять род деятельности, заключать внеклассовые браки 
и т. д. Все это приводило к незавидному положению ронинов в обществе 
и вынуждало их «деклассироваться» — многие самураи стали простыми 
горожанами, занимались ремеслами и  торговлей; некоторые пополняли 
ряды ниндзя — наемных убийц. С развитием мануфактурного производства, 
с середины XVIII в., эта тенденция только усиливалась, и уже не только са-
мураи низшего звена, но и многие даймё вынуждены были выбирать — или 
приспосабливаться к новым условиям, или же сохранять самурайский статус 
за счет заемных денег, увязая в долговой зависимости от ростовщиков. 

Окончательно самурайство в его классическом виде сошло «на нет» по-
сле Реставрации Мэйдзи — упразднения сёгуната, восстановления прямого 
императорского правления и последовавших за этим реформ, кардинальным 
образом изменивших японское общество. 

Современные японцы окончательно сошли с  Пути Воина и  вступили 
на Путь Строителя. И это закономерно, благодаря этому Япония и стала одной 
из ведущих стран мира. Но значит ли это, что самурайство и Бусидо умерли, 
ушли совсем? Скорее, все-таки переродились, приобрели новую форму. Как 
сказал Нитобэ Инадзо: «Не станет системы воспитания воинской доблести, 
но его свет и слава переживут ее. И подобно своему символу, цветку сакуры, 
аромат которого ветры развеивают на все четыре стороны, Бусидо продол-
жит дарить миру свое благоухание, обогащающее человеческую жизнь...»

А. Ю. Хорошевский
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ИЗ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

ХХотя само собой разумеется, что саму-
рай должен помнить о Пути самурая, похоже, все мы нерадивы. И поэтому, 
если бы кого-нибудь спросили: «В чем истинный смысл Пути самурая?», 
мало кто смог бы сразу ответить на этот вопрос. Причина в том, что нет 
готового заранее ответа. Отсюда можно судить о том, что человек не помнит 
о Пути самурая.

Нерадивость непростительна.

*

Путь самурая обретается в смерти. Когда для выбора имеются два пути, 
существует лишь быстрый и единственный выход — смерть. Это не особенно 
трудно. Будь тверд в своей решимости и иди вперед. Рассуждения о том, что 
умереть, не достигнув своей цели, значит умереть собачьей смертью,— это 
досужая болтовня себялюбивых людей. Когда ты стоишь перед необходи-
мостью выбрать жизнь или смерть, то достигнешь ты своей цели или нет, 
уже не важно.

Каждый из нас хочет жить. И по большей части мы строим свои рас-
суждения в соответствии с нашими предпочтениями. Но не добиться своей 
цели и продолжать жить — это трусость. Здесь нельзя ошибиться. Умереть, 
не  достигнув цели,  — это действительно собачья смерть и  фанатизм. 
Но в этом нет бесчестья. В этом суть Пути самурая. Если, укрепляя свое 
сердце решимостью каждое утро и каждый вечер, человек сможет жить так, 
словно тело его уже умерло, путь будет для него свободен. Вся его жизнь 
будет безупречна, и он добьется успеха на своем поприще. 

*

Хороший слуга прежде всего думает о своем господине. Это высшая кате-
гория слуг. Если человек принадлежит к известному роду, история которого 
насчитывает не одно поколение, важно, чтобы он глубоко осознал долг перед 
своими предками, отдал своему господину тело и душу и искренне почитал 
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его. Еще бóльшая удача, если, ко всему прочему, человек обладает мудростью 
и талантом и умеет ими правильно пользоваться. Но даже человек ни на что 
не пригодный и чрезвычайно неловкий будет надежным слугой, если только 
в нем есть решимость искренне заботиться о своем господине. Само по себе 
наличие мудрости и таланта принесет лишь самую малую пользу.

*

В соответствии со своей природой люди делятся на тех, чей разум быстр, 
и на тех, кому нужно время на то, чтобы собраться с мыслями и подумать. 
Если человек подходит к рассмотрению вопроса серьезно, не думает о своей 
выгоде и выполняет четыре обета самураев клана Набэсима*, его посетит 
удивительная мудрость, независимо от достоинств или недостатков, кото-
рыми он наделен от природы.

Люди полагают, что могут разобраться в глубоких материях, если хоро-
шенько над ними подумают, но они мыслят неправильно и ничего не до-
биваются, потому что размышления эти касаются лишь их собственных 
интересов.

Привычки глупца трудно превратить в  самоотверженность. Однако 
когда возникает задача и нужно ее решить, то, если на время забыть о ней, 
укрепить в своем сердце решимость выполнить четыре обета и приложить 
усилия, не слишком отклонишься от своей цели.

*

По большей части мы действуем, полагаясь лишь на нашу собственную 
прозорливость, и вследствие этого мы стремимся к собственной выгоде, 
отворачиваемся от здравого смысла, и все идет не так, как следует. С точки 
зрения сторонних людей такой подход свидетельствует о  своекорыстии, 
малодушии, узости мышления и  приносит мало пользы. Когда человек 
не способен на истинное понимание, хорошо посоветоваться с кем-нибудь, 
кто обладает здравым смыслом. Советчик поступит так, как требует Путь, 
приняв решение после искренних и  бескорыстных раздумий, поскольку 
лично его самого это не касается. Другие люди посчитают, что такой подход 
к решению вопросов имеет сильные корни. Решение, принятое с помощью 
других, можно уподобить большому дереву, которое имеет множество корней. 
Разум одного человека подобен дереву, которое просто воткнули в землю. 

*

Мы узнаём о словах и деяниях людей былых времен для того, чтобы до-
вериться их мудрости и не поддаться своекорыстию. Когда мы отказываемся 
от собственной предвзятости, следуем наставлениям древних и советуемся 
с другими людьми, все идет хорошо и удачно. Господин Кацусигэ почерпнул 
мудрость у господина Наосигэ. Об этом упомянуто в Оханасикикигаки. Мы 
должны быть благодарны ему за его заботу. 

Был один человек, который взял к  себе в  услужение своих младших 
братьев, и когда он посещал Эдо или район Камигата, то брал их с собой. 
Поскольку он ежедневно советовался с ними как по личным, так и обще-
ственным делам, то, как рассказывают, он ни разу не потерпел неудачи.

 * Эти четыре обета приведены в заключительной главе.



Самурай Сайто Санэмори. 
Японская гравюра. XIX в.

Сайто Санэмори, герой Войны Гэм-
пэй (1180—1185), был примером воин-
ской доблести и верности самурайским 
идеалам. 

Гравюра изображает момент, когда 
Сайто перед своим последним сражением 
красит волосы в черный цвет, чтобы вы-
глядеть моложе.
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*

Сагара Кюма полностью отдался служению своему господину и служил 
ему так, словно его собственное тело уже было мертво. Таких найдется один 
человек на тысячу.

Однажды в поместье Мидзугаэ господина Сакё проходила важная встреча, 
и Кюме было приказано совершить сэппуку. В то время в Осаке на третьем 
этаже загородной резиденции господина Таку Нуи располагалась чайная 
комната. Кюма снял это помещение и, собрав простолюдинов, устроил ку-
кольное представление. При этом он сам управлял одной из кукол и вместе 
с остальными пил и веселился день и ночь напролет. Поскольку окна вы-
ходили на поместье господина Сакё, своими действиями Кюма причинил 
большие неудобства. Задумав это и приводя свою затею в исполнение, он 
благородно думал лишь о своем хозяине и был полон решимости совершить 
сэппуку*.

*

Быть слугой  — это не  что иное, как следовать за  своим господином, 
доверяя ему решать, что хорошо и что плохо, и отрекаясь от собственных 
интересов. Если найдется всего два или три человека подобного рода, вла-
дению господина ничто не грозит.

Если посмотреть на мир, когда все идет так, как следует, то можно увидеть 
много людей, которые оказываются полезными своей мудростью, интуицией 
и ловкостью. Однако, если господин удалится от дел или предпочтет жизнь 
в уединении, найдется много людей, которые быстро отвернутся от него 
и поспешат втереться в доверие к тому, кто в этот момент находится на 
вершине славы. О таком даже неприятно думать. И люди высокого звания, 
и те, кто занимает низкое положение, умудренные и опытные, полагают, 
что именно они работают так, как это надлежит делать; но, когда доходит до 
того, чтобы отдать свою жизнь за своего господина, у всех начинают дрожать 
колени. Это довольно стыдно. Тот факт, что в такие времена бесполезный 
человек часто становится воином, которому нет равных, объясняется тем, 
что он уже давно отдал свою жизнь своему господину и стал с ним единым 
целым. Пример тому был, когда умер Мицусигэ. Я оказался его единствен-
ным преданным слугой. Остальные не последовали моему примеру. Над-
менные, самоуверенные аристократы всегда отворачиваются от человека, 
как только смерть закрывает его глаза. Говорят, что в отношениях между 
господином и слугою, связанных обязательством, важна преданность. Хотя 
может показаться, что сохранить преданность — это недостижимая вещь, 
на самом деле она перед глазами. Осознав это однажды, в тот же миг ста-
нешь отличным слугой. 

*

Высказывать человеку свое мнение и исправлять его ошибки очень важно. 
В этом проявляется сострадание, а если речь идет о служении, то сострада-

 * Обстоятельства, лежащие в основе этого события, неизвестны. Есть предположение, 
что Кюма пытался скрыть какое-то преступление, совершенное его господином.



Утагава Куникадзу. Самурай готовится совершить сэппуку.
1850-е гг.
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ние стоит на первом месте. Однако правильно его выказать исключительно 
трудно. Выявить хорошие и плохие стороны человека легко, и высказывать 
касательно их свое мнение — тоже легко. В основном люди думают, что они 
проявляют доброту, говоря вещи, которые другие полагают безвкусными или 
неудобными для произнесения вслух. Но если их слова не находят должного 
отклика, они думают, что больше ничего сделать нельзя. Это никому не нуж-
но. Так поступать — это все равно что навлечь на человека позор, подло его 
оклеветав. Это делается лишь для того, чтобы облегчить свою душу.

Чтобы высказать человеку свое мнение, сперва следует хорошенько взве-
сить: в настроении ли этот человек его воспринять. Следует познакомиться 
с ним поближе и удостовериться в том, что он постоянно доверяет твоему 
слову. Касаясь дорогих для него предметов, ищи лучший способ высказать 
свое мнение и быть понятым. Оцени обстоятельства и реши, лучше ли это 
сделать в письме или при прощании. Похвали хорошие стороны и используй 
все возможности, чтобы ободрить его; например, расскажи о своих недо-
статках, в то же время не касаясь его собственных, но так, чтобы мысль о них 
пришла ему в голову. Внушай эту мысль постепенно, пусть она проникает 
в него, как вода, которой он время от времени освежает свой рот, и тогда 
твой совет поможет ему исправить недостатки.

Это чрезвычайно трудно. Если недостаток человека превратился в при-
вычку, которая укоренялась в нем на протяжении нескольких лет, то, по боль-
шому счету, его уже вряд ли исправишь. Я убедился в этом на собственном 
опыте. Делиться своими мыслями со всеми своими товарищами, помогать 
им исправлять их недостатки и выслушивать их мнение, чтобы исправить 
свои, действовать как единое целое, стремясь быть полезным своему госпо-
дину, — в этом проявляется сострадание слуги. Разве, опозорив человека, 
можно ожидать, что тем самым сделаешь его лучше?

*

Зевать в присутствии других людей — это дурной тон. Если у человека 
возникает неожиданное желание зевнуть, ему следует потереть лоб, проводя 
пальцами от переносицы вверх, и это желание пропадет. Если это не поможет, 
то можно провести языком по губам, не разжимая рта, или же незаметно 
зевнуть, прикрывшись рукавом. То же самое относится и к чиханью. Чело-
век, чихающий на людях, выглядит глупо. Кроме этого, есть и другие вещи, 
в отношении которых следует проявлять осторожность и такт.

*

Когда некий человек говорил о том, что нужно с большим вниманием 
следить за тем, кто и как расходует средства, кто-то заметил, что ничего 
хорошего из этого не выйдет.

Известно, что рыба не будет жить в слишком прозрачной воде. Но если 
поверхность воды покрыта ряской или другими подобными растениями, 
то водоем будет изобиловать рыбой, которая сможет прятаться в их тени. 
Таким  же образом более низкие сословия будут жить в  безмятежности, 
если на некоторые вещи смотреть сквозь пальцы или пропускать их мимо 
ушей. Этот факт следует принимать во внимание при оценке людского 
поведения. 
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*

Однажды, когда господин Мицусигэ был маленьким мальчиком и должен 
был отвечать урок священнику Каёну, то позвал других детей и прислужников 
Каёна и сказал: «Пожалуйста, подойдите сюда и послушайте. Трудно читать 
вслух, если тебя почти никто не слушает». Это произвело на священника 
такое сильное впечатление, что он сказал своим прислужникам: «Вот так 
следует подходить к любому делу».

*

Каждое утро следует первым делом поклониться своему господину и ро-
дителям, а затем божествам-покровителям и буддам-хранителям. Если на 
первое место поставить своего господина, то родители возрадуются, а боги 
и будды отнесутся к этому с одобрением. Для воина не существует иных 
мыслей, кроме мыслей о своем господине. Если решить это для себя раз 
и навсегда, то будешь думать только о своем господине и не оставишь его 
ни на мгновение.

Так же женщина должна в первую очередь думать о своем муже, как он 
прежде всего думает о своем господине.

*

По словам некоего человека, несколько лет назад Мацугума Кёан рас-
сказал следующую историю:

«В медицинской практике применяется разный подход к лечению в со-
ответствии с ин и янь мужчин и женщин. Пульс у мужчин и женщин также 

Японский доктор, готовящий лекарство. 
Гравюра начала XIX в.
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должен различаться. Однако за  последние пятьдесят лет пульс мужчин 
стал таким же, как и у женщин. Заметив это, лекари при лечении глазных 
болезней стали применять женское лечение к  мужчинам и  обнаружили, 
что оно помогает. Когда я наблюдал применение к мужчинам мужского ле-
чения, результатов не было. Так я узнал, что дух мужчин ослабел и что они 
стали такими же, как женщины, и что мир движется к своему завершению. 
Поскольку я сам был тому свидетелем и сомнений быть не могло, то я со-
хранил это в тайне».

Если, принимая во внимание приведенный рассказ, посмотреть на со-
временных мужчин, то тех, о ком можно подумать, что они имеют женский 
пульс, действительно множество, а те, кто кажется настоящими мужчинами, 
встречаются редко. Поэтому, приложив некоторые усилия, можно было бы 
легко одержать верх над многими. То, что найдется мало мужчин, которые 
хорошо умеют отсекать голову, — это еще одно доказательство того, что 
мужская храбрость ослабела. А когда речь идет о кайсяку, наш век стал ве-
ком мужчин осторожных и умеющих находить ловкие оправдания. Сорок 
или пятьдесят лет назад, когда такие испытания, как матануки, считались 
проявлением мужественности, мужчина не стал бы показывать своим това-
рищам гладкое бедро, не покрытое шрамами, и поэтому пронзил бы его сам.

Мужское дело всегда связано с кровью. В наше время это считается глупым, 
дела хитроумно разрешаются с помощью одних только слов, а от работы, 
которая требует усилий, стараются увильнуть. Я бы хотел, чтобы молодые 
люди имели об этом некоторое понятие.

*

Священник Таннэн говаривал: «Люди не  могут прийти к  пониманию, 
потому что священники учат лишь постулату «мунэн мусин». То, что на-
зывается «мунэн мусин», — это сознание чистое и ничем не замутненное»*. 
Это интересно.

Господин Санэнори сказал: «В  пределах одного вздоха, где нет места 
ошибке, проходит Путь». Если это так, тогда Путь один. Но никто не может 
ясно осознать это сразу. Ясность — это то, чего нельзя достичь иначе, кроме 
как настойчивым и кропотливым трудом. 

*

Нет ничего, за что бы мы должны быть так же благодарны, как за по-
следнюю строку одного стихотворения: «Когда твое собственное сердце 
спросит»**. К  ней, вероятно, следует относиться так же, как к  нэмбуцу, 
и раньше эта строка была на устах у многих людей.

В последнее время люди, которых называют «умными», нахватавшись 
поверхностных знаний, лишь вводят в заблуждение других. По этой причине 
они хуже людей недалеких. Недалекий человек непосредствен. Если загля-

 * «Мунэн мусин» — «ни мыслей, ни сознания». В буддизме так называют состояние, 
в котором сознание человека свободно от всех мирских мыслей.

 ** Цитируются стихи из Госэнвакасю: «Что толку / говорить другим /, что это слухи. / 
Когда твое собственное сердце спросит, / Чтó ты ответишь?»
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нуть в глубину его сердца сквозь призму приведенной выше фразы, в нем 
не окажется потайных мест. Это хорошая проверка. Следует быть готовым, 
чтобы не испытать стыда, когда твое сердце спросит.

*

Слово гэн означает «иллюзия», или «видение». В Индии человека, который 
использует магические трюки, называют гэндзюцуси [«мастер иллюзии»]. Все 
в этом мире — всего лишь театр марионеток. Так мы используем слово гэн.

*

Бороться с несправедливостью и отстаивать правоту — трудная вещь. 
Более того, если будешь думать, что быть праведным — это то, к чему нужно 
стремиться, и делать для этого все, что в твоих силах, то, наоборот, наде-
лаешь множество ошибок. Путь лежит в более высоких пределах, нежели 
праведность. В этом очень трудно убедиться, но в этом заключается высшая 
мудрость. С высоты этой точки зрения такие вещи, как праведность, кажутся 
довольно мелкими. Если человек сам этого не понимает, узнать этого нельзя. 
Однако есть способ выйти на этот Путь, даже если человек сам не может его 
найти. Он обретается в разговорах с другими людьми. Даже тот, кто не обрел 
путь, видит других со стороны. Как говорят те, кто играет в го: «Наблюда-
ющий со стороны имеет восемь глаз». Выражение: «Мысль за мыслью мы 
осознаем наши собственные ошибки» — также означает, что высший Путь 
обретается в обсуждениях с другими. Слушать старинные предания и читать 
книги нужно для того, чтобы освободиться от предвзятости собственных 
представлений и опереться на представления древних. 

*

Некий мастер меча на склоне лет сказал следующее:
«В человеческой жизни существуют различные этапы в постижении зна-

ний. На самом нижнем этапе человек учится, но из этого ничего не выходит, 
и он полагает, что и сам он, и другие ничего не умеют. На этом этапе он ничего 
не стóит. На среднем этапе он все еще бесполезен, но ощущает собственные 
недостатки и также способен видеть недостатки других. На следующем этапе 
он гордится своими способностями, он радуется похвале других и сожалеет 
о недостатке способностей у своих товарищей. Этот человек ценен. На выс-
шем этапе человек выглядит так, словно ничего не знает». 

Таковы этапы в общем. Но существует один еще более высокий этап, и он 
превосходит все остальные. Человек осознает бесконечность проникновения 
в глубины избранного Пути* и никогда не думает, что добился совершенства. 
Он действительно знает свои недостатки и никогда в жизни не думает, что 
он добился успеха. Он лишен гордости и лишь смиренно постигает Путь 
до конца. Говорят, что господин Ягю однажды заметил: «Я не знаю способа 
победить других, но лишь способ победить себя». 

 * Путь — До — может означать либо дисциплину, как в кэндо («Путь Меча»), либо уни-
версальный путь, как в даосизме или буддизме. Часто между этими понятиями нет 
четкого различия; основная идея заключается в том, что большего можно достичь 
через меньшее.
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В течение всей своей жизни каждый день продвигайся вперед, становясь 
более умелым, чем вчера, более умелым, чем сегодня. Этот Путь никогда 
не заканчивается.

*

Среди изречений, начертанных на стене комнаты господина Наосигэ, было 
и такое: «К делам большой важности следует относиться легко». Господин 
Иттэй заметил по этому поводу: «К делам маловажным следует относиться 
серьезно». Среди дел человека вряд ли найдется более двух или трех, ко-
торые можно отнести к делам большой важности. Если поразмыслить над 
ними некоторое время, можно найти решение. Все это говорит о том, что все 
нужно обдумывать заранее, а когда наступит время, использовать готовое 
решение. Когда возникает какая-то ситуация, разрешить ее нелегко, если нет 
готового решения и нет уверенности в том, что ты поступишь правильно. 
Однако если все продумано заранее, то ты можешь использовать изрече-
ние: «К делам большой важности следует подходить легко» — в качестве 
руководства к действию.

*

Некий человек провел несколько лет на службе в Осаке и затем вернулся 
домой. Когда он появился, все испытали неловкость, и этот человек оказался 
в нелепом положении, потому что говорил на диалекте, который использу-
ется в округе Камигата. Отсюда следует, что, когда человек проводит долгое 
время в Эдо или в округе Камигата, ему лучше использовать свой родной 
диалект даже чаще, чем обычно.

[Когда речь идет о более далеких областях], естественно, что на человека 
влияют различные факторы. Но пошло и глупо смотреть свысока на то, что 
принято в твоей местности, задирать нос или хотя бы в небольшой степени 
поддаваться влиянию традиций и обычаев других мест и допускать мысль 

Вынесение приговора.  
Фото Раймонда фон Штильфрида. 1873 г.
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о том, чтобы отказаться от своих. В том, что обычаи твоей родины просты 
и незамысловаты, заключается их великая ценность. Подражать другим — 
это просто притворство.

Некий человек сказал священнику Сюнгаку: «У  секты Сутры Лотоса 
дурная слава, потому что она вызывает у людей страх».

Сюнгаку ответил: «Именно из-за того, что она внушает страх, эта секта 
и является сектой Сутры Лотоса. Если бы у нее была другая слава, то это 
была бы совсем другая секта». Это здравая мысль.

*

Когда проходил совет по поводу назначения на новую должность одного 
человека, члены совета уже готовы были принять решение, что назначать его 
не стоит, поскольку ранее он участвовал в пьяной потасовке. Однако кто-то 
заметил: «Если бы мы отвергали любого, кто однажды совершал ошибку, 
то, вероятно, у нас бы вообще не было полезных людей. Человек, который 
однажды оступился, будет вести себя намного благоразумнее и принесет 
пользу, потому что испытал раскаяние. Я считаю, что его следует назначить 
на эту должность».

Затем еще кто-то спросил: «Вы поручитесь за него?»
Человек ответил: «Разумеется, поручусь».
Остальные спросили: «А как вы обоснуете свое поручительство?»
И он ответил: «Я могу поручиться за него, исходя из того факта, что это 

человек, который однажды совершил ошибку. Человек, который ни разу 
не ошибался,— опасен». После этих слов того человека назначили на долж-
ность.

*

Во время обсуждения приговора Накано Кадзума предложил назначить 
наказание на один порядок мягче, чем было положено. Такая мудрость была 
присуща лишь ему. В то время, хотя присутствовало еще несколько чело-
век, если бы не Кадзума, никто бы и рта не раскрыл. Поэтому его называют 
Мастером Начала и Мастером Двадцати пяти дней*.

*

Некий человек навлек на себя позор, поскольку не  отомстил. Чтобы 
отомстить, нужно просто ворваться в жилище обидчика и умереть от меча. 
В  этом нет ничего постыдного. Пока будешь раздумывать о  том, что ты 
должен обязательно прикончить обидчика, время уйдет. Пока будешь раз-
думывать, сколько у врага людей, время не остановит свой ход, и в конце 
концов ты откажешься от этой мысли.

Пусть у врага тысячи людей, ты выполнишь свой долг, если выступишь 
против них, исполненный твердой решимости изрубить их всех, от первого 
до последнего. Ты выполнишь большую часть этой задачи.

 * «Мастер Начала» относится к выбиванию заглушки в бочонке сакэ; «Мастер Двад-
цати пяти дней» — к обычаю открывать сосуд с соевым соусом, маринованными 
овощами или мидзо (ферментизированная бобовая паста) через двадцать пять дней 
после его закупорки.
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Что касается ночного нападения ронинов господина Асано, то их ошиб-
кой было то, что они не совершили сэппуку в Сэнгакудзи, поскольку между 
убийством их господина и возмездием за его смерть прошло слишком много 
времени. Если бы господин Кира в течение этого периода успел умереть 
своей смертью, это было бы чрезвычайно прискорбно. Поскольку людям 
из округа Камигата присуща глубокая мудрость, у них хорошо получаются 
достойные похвалы действия, однако же они не умеют действовать, пови-
нуясь требованиям момента, как поступили участники схватки в Нагасаки*.

Хотя не ко всему нужно подходить с подобных позиций, я упоминаю об 
этом в своем исследовании Пути самурая. Когда наступает момент, нет вре-
мени для раздумий. И если ты не разузнал все заранее и не принял решение, 
чаще всего тебя ждет бесславие. Чтение книг и беседы с людьми нужны для 
того, чтобы заранее подготовиться к возможному развитию событий.

Прежде всего Путь самурая должен заключаться в осознании того, что ты 
не знаешь, чтó случится в следующее мгновение, и в денном и нощном выяс-
нении каждой возможности. Победа и поражение — это вопрос временных 
обстоятельств. Чтобы избежать позора, нужно выбрать иной путь — смерть.

Даже если поражение кажется неизбежным, мсти. Ни мудрость, ни опыт 
не имеют к этому отношения. Настоящий мужчина не думает о победе или 
поражении. Он безрассудно бросается вперед  — навстречу неизбежной 
смерти. Поступая так, ты очнешься от своих грез.

*

Существуют две вещи, которые делают слугу несовершенным, и  эти 
вещи — богатство и почет. Если человек остается в стесненных обстоятель-
ствах, он не будет испорчен. 

Однажды жил один очень умный человек, который, однако, из-за сво-
его характера был склонен замечать, как правило, только отрицательные 
стороны тех дел, которые ему поручали. Человек, использующий такой 
подход, бесполезен. Если ты с самого начала не осознаешь, что мир полон 
непривлекательных моментов, твое отношение к  делу по  большей части 
будет недостойным, и люди не будут тебе верить. А если человеку не верят 
другие люди, независимо от того, каким бы хорошим он ни был, в нем будет 
недоставать той сущности, которая определяет хорошего человека. Это тоже 
можно считать недостатком.

*

Был один человек, который говорил: «У такого-то вспыльчивый нрав, 
но вот что я высказал ему прямо в лицо...» Такие вещи говорить не подобает, 
и произнес он это только лишь потому, что хотел, чтобы о нем пошла слава 

 * Инцидент, в котором были замешаны слуги господина Асано (он послужил основой 
для пьесы театра Кабуки «Тюсингура»), рассматривается в качестве примера истинной 
преданности. Цунэтомо не согласен с этим, считая, что слугам следовало отомстить 
немедленно, вместо того чтобы ждать в течение целого года возможности убить го-
сподина Кира. Бойня в Нагасаки началась из-за того, что один человек случайно облил 
грязью самурая из другого клана. Цунэтомо считает, что участвовавшие в инциденте 
самураи поступили правильно, поскольку сразу же отомстили, не задумываясь о при-
чинах или последствиях того, что они делали.



Цукиока Ёситоси. Самурай с отрубленной головой врага.
Вторая половина XIX в.
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как о грубияне. Это был довольно низкий поступок, свидетельствующий 
о том, что он все еще не повзрослел. Самурай вызывает восхищение именно 
потому, что у него хорошие манеры. Подобные разговоры о других людях 
сродни перебранке копьеносцев из низшего сословия. Это пошло. 

*

Нехорошо удовлетворяться достигнутым пониманием. Ошибается тот, 
кто прилагает усилия, получает некоторое представление и на этом оста-
навливается. Сначала нужно приложить большие усилия, для того чтобы 
не оставалось сомнений в том, что ты усвоил основы; затем потрудиться, 
чтобы они принесли плоды,— и этот процесс не прекращается в течение всей 
твоей жизни. Не полагайся на ту степень понимания, которая открылась 
тебе. Просто повторяй про себя: «Этого недостаточно».

Человеку следует в течение всей своей жизни искать, как лучше всего сле-
довать Пути. И нужно учиться, настроившись на работу, ничего не оставляя 
без внимания. Так обретается Путь.

*

Следующее взято из записанных изречений Ямамото Дзинэмона:
«Если ты можешь понять одно дело, ты поймешь восемь. 
Неестественный смех свидетельствует об отсутствии самоуважения 

у мужчины и о распутстве у женщины.
В дружеском разговоре или в официальной беседе следует смотреть со-

беседнику в глаза. Вежливое приветствие предназначено только для начала 
беседы. Говорить, потупив взор, — значит проявлять невнимание.

Невежливо расхаживать с руками, засунутыми в разрезы по бокам хакама.
После чтения книг и подобных вещей лучше всего сжечь их или выбро-

сить. Говорят, что чтение книг — это занятие для императорского двора, 
но предназначение самурая из клана Накано — в том, чтобы крепко держать 
в руке дубовый посох, проявляя себя в ратных делах. 

Самурай без отряда* и без лошади — это вовсе не самурай.
Кусэмоно — это человек, на которого можно положиться. 
Говорят, что следует каждый день вставать в четыре утра, мыться и при-

водить в порядок волосы; есть, когда солнце встает, и ложиться спать, когда 
темнеет.

Самурай воспользуется зубочисткой, даже если он не ел. Изнутри — шкура 
собаки, снаружи — шкура тигра». 

*

Как следует отвечать, если задают такой вопрос: «Что важно для человека 
с точки зрения цели и дисциплины?» Во-первых, скажем так: «Обрести такое 
состояние сознания, которое в данный момент чисто и ничем не замутне-
но». Как правило, люди выглядят подавленными. Когда у человека чистое 
и незамутненное сознание, у него жизнерадостное выражение лица. Когда 
человек занимается делами, им движет то, что исходит из его сердца. В от-

 * Слуги приписывались к различным отрядам, или дружинам, каждая из которых имела 
определенные функции и обязанности.
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ношении господина — это преданность; в отношении родителей — сыновнее 
почитание; в ратных делах — храбрость, и, кроме того, что-то, относящееся 
ко всему окружающему миру.

Раскрыть это в себе чрезвычайно трудно. Но и потом трудно поддержи-
вать это состояние постоянно. Нет ничего вне мысли о текущем мгновении.

*

Пятьдесят-шестьдесят лет назад самураи каждое утро принимали ванну, 
брили лоб, смазывали волосы специальной жидкостью, стригли ногти на 
руках и ногах, натирая их пемзой и затем кислицей, и, независимо от об-
стоятельств, уделяли внимание своему внешнему виду. Не стоит и говорить 
о том, что все их оружие и доспехи протирались, смазывались, натирались 
до блеска и содержались в порядке. 

Хотя может показаться, что специальная забота о своем внешнем виде 
похожа на бахвальство, это не имеет никакого отношения к стремлению 
произвести впечатление. Даже если ты знаешь, что сегодня можешь по-
гибнуть, и полон твердой решимости встретить неминуемую смерть, если 
ты встретишь смерть, имея неподобающий внешний вид, то тем самым по-
кажешь, что не подготовился заранее. Враги отнесутся к тебе с презрением 
и сочтут тебя неопрятным. По этой причине говорят, что как старые, так 
и молодые должны следить за своим внешним видом.

Хотя можно сказать, что это дело хлопотливое и отнимает много вре-
мени, призвание самурая заключается в  подобных вещах. Это не  пустая 

Японские лучники.
Фотография Раймонда фон Штильфрида. 1873 г.
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трата времени и не хлопотливое занятие. Нет ничего позорного в том, что 
ты постоянно укрепляешь в себе решимость погибнуть в бою, намеренно 
внушая себе мысль, что ты уже умер, делаешь свое дело и исполняешь во-
инский долг. Но, когда наступит время, ты покроешь себя позором, если 
не будешь постоянно осознавать это, даже во сне, а проводить дни станешь, 
преследуя своекорыстные интересы и потворствуя своим желаниям. И если 
ты думаешь, что здесь нет ничего позорного, и считаешь, что главное — это 
твое собственное благополучие, то твои распутные и неучтивые действия 
достойны лишь сожаления. 

Человек, который не укрепился в решимости неизбежно умереть, обре-
кает себя на недостойную смерть. Но если человек заранее принял решение 
встретить смерть, как можно его презирать? Следует быть особенно внима-
тельным в этом отношении.

Кроме того, за последние тридцать лет обычаи изменились. В наши дни, 
когда молодые самураи собираются вместе, они говорят только о денежных 
вопросах, прибылях и  убытках, тайных стилях одежды или о  любовных 
похождениях. Обычаи распадаются на части. Можно сказать, что раньше, 
когда человек достигал возраста двадцати трех лет, в его сердце не было 
места презренным мыслям, и поэтому никто не говорил о подобных вещах. 
Если человек постарше случайно произносил нечто подобное, он считал это 
чем-то вроде оскорбления. Этот новый обычай, вероятно, появился, потому 
что люди придают большое значение тому, насколько привлекательными 
они выглядят в глазах окружающих, и ведению домашнего хозяйства. Ка-
ких вершин смог бы достичь человек, если бы у него не было заносчивости 
в отношении его места в обществе!

Как ужасно, что сегодняшние молодые люди расчетливы и так кичатся 
своим имуществом. Людям с  расчетливыми сердцами недостает чувства 
долга. А тот, кто не имеет чувства долга, не уважает себя.

*

По словам господина Иттэя, даже неважный писец добьется успеха 
в искусстве каллиграфии, если будет практиковаться, используя в качестве 
образца красиво написанный документ, и, прилагая старание, стремиться 
его воссоздать. Слуга также сможет достичь успеха, если возьмет за образец 
хорошего слугу.

Однако в наше время нельзя найти образец хорошего слуги. Поэтому было 
бы хорошо создать такой образец и учиться на нем. Чтобы сделать это, сле-
дует посмотреть на различных людей и взять у каждого человека только его 
лучшее качество. Например, у одного — вежливость, у другого — храбрость, 
у третьего — правильную манеру ведения беседы, у четвертого — правильное 
поведение, и у пятого — уравновешенность. Так получится образец.

Что касается искусств, то часто ученики не перенимают хорошие качества 
своего учителя, но берут у него только плохое. Так поступать не годится. 
Есть люди, которые обладают хорошими манерами, но лишены искренности. 
При подражании подобным людям очень легко не обратить внимания на их 
вежливость и перенять только отсутствие искренности. А если человек по-
стигнет чьи-то хорошие стороны, у него будет образец, по которому можно 
научиться всему.
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*

Если тебе поручено доставить какое-то важное письмо или другой до-
кумент, крепко держи его в руке и ни на секунду не выпускай, но передай 
непосредственно получателю.

*

Слуга — это человек, который не отвлекается ни на секунду двадцать 
четыре часа в сутки, когда он находится в присутствии своего господина 
или в присутствии других людей. Если человек небрежен во время отдыха, 
люди посчитают, что он человек несобранный.

*

Независимо от того, к какому сословию принадлежит человек, если он 
поступает несообразно своему месту в обществе, то рано или поздно со-
вершает подлые или трусливые поступки. Среди представителей низших 
сословий встречаются даже такие, которые могут испугаться и  убежать. 
Следует быть осторожным в выборе прислуги и тому подобных лиц.

*

Существует множество людей, которые, будучи связаны с  воинскими 
искусствами и обучая им учеников, полагают, что стали настоящими во-
инами. Но тот, кто прилагает много усилий и становится лишь «человеком 
искусства», достоин сожаления. Технике исполнения хорошо учиться до 
тех пор, пока ты не  добьешься совершенства. Вообще  же считается, что 
человек, универсальный во многих отношениях, вульгарен и обладает лишь 
поверхностными знаниями важных вопросов. 

*

Когда господин говорит тебе что-то приятное или неприятное, то если 
ты молча выслушаешь его и уйдешь, это будет свидетельствовать о твоей 
растерянности. Следует ответить ему подобающим образом, а  для этого 
нужно подготовиться заранее.

Более того, если в тот момент, когда тебя попросят выполнить какое-
нибудь поручение, ты исполнишься глубокой радости или испытаешь ве-
ликую гордость, это отразится на твоем лице. Такое случается со многими 
и выглядит довольно неуместно. Но есть люди иного сорта, которые знают 
свои собственные недостатки и думают: «Я такой неловкий, но тем не менее 
мне дали такое поручение. Как же мне его выполнить? Я вижу, что это будет 
очень нелегко, и мне придется проявить все свое старание». Хотя эти слова 
никогда не произносятся вслух, они отражаются на лице. Это свидетель-
ствует о скромности.

Проявляя непоследовательность и легкомыслие, мы отклоняемся от Пути 
и показываем, что являемся лишь новичками. Этим мы наносим большой 
вред.

*

Учение — хорошая вещь, но чаще всего оно приводит к ошибкам. О по-
добных вещах говорил священник Конан. Стоит просто посмотреть на дея-
ния совершенных людей, чтобы понять наше собственное несовершенство. 
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Но зачастую этого не происходит. По большей части мы восхищаемся своими 
собственными суждениями и любим поспорить.

*

В прошлом году на большом совете был один человек, который выступил 
против мнения большинства и  заявил, что готов убить председателя со-
вета, если остальные с ним не согласятся. Все согласились. После того как 
все закончилось, этот человек сказал: «Они согласились слишком быстро. 
Я думаю, что они слишком слабы и ненадежны, для того чтобы быть совет-
никами господина».

*

Когда в присутственном месте чрезвычайно много работы и кто-нибудь 
приходит со своим делом, часто встречаются люди, которые принимают 
его холодно и сердятся. Так поступать не годится. В таких случаях правила 
поведения самурая требуют, чтобы он успокоился и обращался с человеком 
достойным образом. Грубо обращаясь с людьми, ты уподобляешься лакеям.

*

Иногда бывает так, что нам приходится обращаться к кому-нибудь с прось-
бой. Если это делается неоднократно, то превращается в назойливость по от-
ношению к этому человеку и ваше поведение может показаться бестактным. 
Если нужно что-то сделать, лучше всего делать это самому.

*

Поведение человека во время дождя позволяет нам узнать кое-что по-
лезное. Когда попадаешь под сильный дождь, то пытаешься не промокнуть 
и  быстро бежишь по  дороге. Но,  пробегая под скатами крыш, все равно 
оказываешься мокрым. Если же ты сразу осознаешь, что от дождя не убе-
жишь, то, хотя и промокнешь, зато не будешь выглядеть глупо. Такой подход 
следует использовать во всем.

*

В Китае однажды жил человек, которому нравились драконы, и вся его 
одежда и  обстановка в  доме были украшены их изображениями. О  его 
глубоком увлечении этими существами стало известно драконьему богу, 
и в один прекрасный день перед окном этого человека появился настоящий 
дракон. Говорят, что человек этот умер от страха. Вероятно, он был из тех 
людей, кто громогласно говорят одно, но, когда доходит до дела, поступают 
совсем иначе. 

*

Был некий человек, который мастерски владел копьем. Умирая, он позвал 
своего лучшего ученика и дал ему свое последнее наставление:

«Я передал тебе все секретные приемы нашей школы, и больше мне рас-
сказать не о чем. Если ты собираешься и сам взять себе ученика, тогда тебе 
следует каждый день усердно тренироваться с бамбуковым мечом. Настоящее 
мастерство заключается не только в секретных приемах».
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Кроме того, в наставлениях учителя рэнга говорится, что накануне поэти-
ческого собрания следует успокоить свой разум и почитать сборник стихов. 
Это называется концентрацией на одном деле. Чем бы ты ни занимался, 
всегда используй концентрацию.

*

Хотя золотая середина  — это эталон для всех вещей, в  военных де-
лах человек всегда должен стремиться превзойти других. В наставлениях 
по стрельбе из лука говорится, что правая и левая рука должны быть на од-
ном уровне, однако правая рука обычно непроизвольно поднимается выше. 
Они окажутся на одном уровне, если в момент отпускания тетивы немного 
опустить правую руку. В рассказах опытных воинов говорится, что на поле 
битвы, если человек страстно желает превзойти выдающихся воинов и денно 
и нощно надеется поразить могучего врага, он станет неутомимым, в сердце 
его поселится отвага, и он проявит храбрость в бою. Этот принцип следует 
использовать также и в повседневных делах.

*

Существуют правила воспитания мальчика в семье самурая. С самого 
младенчества следует поощрять в нем храбрость и остерегаться заведомо 
пугать или дразнить. Если в младые годы человек проявил трусость, это 
остается шрамом в его душе на всю жизнь. Родители делают ошибку, без-
думно пугая своих детей молнией, или запрещая им заходить в темные места, 
или рассказывая им страшные вещи, для того чтобы те перестали плакать. 

Кроме того, ребенок вырастет робким, если его строго бранят.

Японские женщины с детьми.
Гравюра. 1870-е гг.
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Не следует допускать, чтобы у ребенка вырабатывались плохие привычки. 
После того как плохая привычка укоренится, как ни выговаривай за нее ре-
бенку, он не исправится. Что же касается таких вещей, как правильная речь 
и манеры, постепенно приучай к ним ребенка. Пусть он не знает жадности. 
В остальном, если у него нормальная природа и его правильно воспитывают, 
он вырастет хорошим человеком.

Кроме того, если между родителями существуют плохие отношения, их 
ребенок не будет их почитать. Это естественно. Даже на птиц и пчел влияет 
то, что они видят и слышат с момента своего рождения. Также отношения 
между отцом и ребенком могут разрушиться из-за глупости матери. Мать 
любит свое чадо больше всего на свете и встанет на сторону ребенка, если 
отец сделает ему замечание. Если она станет союзницей ребенка, тогда между 
отцом и сыном возникнет разлад. Из-за своего ограниченного мышления 
женщина видит в ребенке свою опору в старости.

*

Люди запутают тебя, если твоя решимость слаба. Кроме того, если, уча-
ствуя в беседе с другими людьми, ты отвлечешься и перестанешь следить 
за словами того, кто говорит в этот момент, то из-за своей невнимательности 
можешь подумать, что этот человек придерживается одного с тобой мнения, 
и согласишься с ним, рассеянно бормоча: «Конечно, конечно», несмотря на 
то, что он говорит что-то такое, что противоречит твоей собственной точке 
зрения. Другие же подумают, что ты с ним согласен. Из-за этого не следует 
отвлекаться ни на мгновение при встречах с другими людьми.

Когда слушаешь чей-то рассказ или когда с тобой разговаривают, следи 
за  тем, чтобы не  попасть впросак, и,  если слышишь что-то, с  чем не  со-
гласен, вырази свое мнение, укажи собеседнику на его ошибку и расставь 
все по своим местам. Даже в пустяковых делах ошибки происходят из-за 
мелочей. Об этом следует помнить. Кроме того, лучше не завязывать зна-
комство с людьми, которые не вызывают доверия. Такие люди обязательно 
поймают тебя на слове или обманут. Чтобы это не произошло, нужно об-
ладать большим опытом. 

*

Выражение «Искусства помогают телу» предназначается для самураев 
из других мест. Самураю клана Набэсима искусства пойдут лишь во вред. 
Во всяком случае, человек, который занимается искусством,— это художник 
или музыкант, но не самурай, а самурай должен стремиться к тому, чтобы 
его называли самураем.

Когда человек убежден, что даже небольшие художественные способ-
ности вредны самураю, все искусства становятся ему полезны. Следует 
понимать такие вещи.

*

Обычно для того чтобы иметь подобающий внешний вид, достаточно 
смотреться в зеркало и следить за собой. Это очень важно. Большинство 
людей выглядят плохо, потому что они недостаточно часто заглядывают 
в зеркало.
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Чтобы научить человека правильно выражать свои мысли, нужно по-
практиковаться в домашней обстановке.

Практикуясь в написании писем, прилагай старание, даже если письмо 
состоит всего из одной строки.

Хорошо, если в письме чувствуется спокойная сила. Кроме того, согласно 
тому, что узнал священник Рёдзан, когда находился в округе Камигата, если 
человек пишет письмо, ему следует думать, что получатель повесит его на 
стену.

*

Говорят, что, если ты совершил ошибку, следует, не раздумывая, сразу же 
ее исправить. Если исправить ее без малейшего промедления, то вскоре пере-
станешь делать такие ошибки. Но если попытаешься скрыть ошибку, она еще 
больше будет бросаться в глаза и принесет вред. Когда с языка срываются 
слова, которые не следует говорить, то, если быстро и четко высказать свое 
мнение еще раз, эти слова не принесут вреда, и тебя не будет терзать мысль 
о том, что ты допустил оплошность. Однако, если кто-то продолжает тебя 
осуждать, нужно быть готовым ответить что-то наподобие следующего: «Я 
уже объяснил, что оговорился. Если вас это объяснение не устраивает, то тут 
уж ничего не поделаешь. Поскольку я произнес это нечаянно, считайте, что 
вы вообще этого не слышали. Это может случиться с каждым». И еще никог-
да не следует рассказывать о других людях или о том, что является тайной. 
Кроме того, во время беседы следует всегда следить за реакцией собеседника. 

*

Надлежащий подход к каллиграфии заключается не в чем ином, как в том, 
чтобы проявлять старание, однако в этом случае почерк будет казаться не-
уверенным и угловатым. Следует пренебречь таким подходом и отклониться 
от нормы. Этот принцип применим ко всем вещам.

*

Поговорка гласит: «Если хочешь заглянуть в сердце человека, заболей». 
Когда вы больны или испытываете затруднения, многие из ваших друзей или 
знакомых отвернутся от вас. Если человек заболел или оказался в стесненных 
обстоятельствах, следует обязательно узнать, как у него дела, посетив лично 
или послав какой-нибудь подарок. И никогда в жизни не следует забывать 
о том, кто оказал вам услугу.

По таким вещам можно судить, как относятся к тебе другие люди. В этом 
мире много таких людей, которые рассчитывают на других, когда сами 
оказываются в трудном положении, а потом даже и не вспоминают о них. 

*

По тем испытаниям, которые судьба устраивает человеку, невозможно 
определить, хороший это человек или плохой. Удачи и  неудачи зависят 
от судьбы. Хорошие и плохие поступки — это Путь человека. Воздаяние 
за  добро и  зло  — это просто мораль, предназначенная для воспитания 
нравственности.
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*
Мороока Хикоэмон должен был поклясться перед богами в подтвержде-

ние своих слов. Но он сказал: «Слово самурая тверже металла. Поскольку 
я сам воплощение своего слова, что еще могут сделать боги и будды?» — 
и тогда было решено, что клятва не нужна. Это случилось, когда ему было 
двадцать шесть.

*
Господин Иттэй сказал: «То, за  что человек молится, будет ему дано. 

В старые времена в нашей провинции не было грибов мацутакэ. Некоторые 
люди, которые видели их в округе Камигата, молились о том, чтобы они по-
явились и у нас, и теперь они растут по всей провинции Катаяма. Я хотел бы, 
чтобы в будущем в нашей провинции росли японские кипарисы. Поскольку 
этого желают все, я уверен, что в будущем так и случится. А поэтому все 
должны молиться об этом».

*
Когда случается нечто необычное, смешно заявлять о том, что это за-

гадка или знамение, возвещающее о грядущих событиях. Затмения солнца 
и луны, кометы, которые трепещут, словно флаги, снег в пятом месяце, мол-
ния в двенадцатом и так далее — это все вещи, которые случаются каждые 
пятьдесят или сто лет. Они происходят в соответствии с круговоротом янь 
и ин. Тот факт, что солнце встает на востоке и садится на западе, также был 
бы загадкой, если бы это не происходило каждый день. Это то же самое. 
Кроме того, тот факт, что, когда случаются странные явления природы, 
в мире всегда происходит нечто плохое, объясняется тем, что люди видят 
что-нибудь наподобие трепещущих облаков и думают, что это что-то пред-
вещает. Загадка возникает в их умах, и, из-за того, что они ожидают беды, 
именно их ум ее и порождает.

Загадка всегда порождается словом, слетающим с языка.

*
Расчетливые люди достойны презрения. Ведь расчеты всегда связаны 

с вычислениями прибылей и убытков, и расчетливый человек все меряет 
с  этой точки зрения. Смерть считается убытком, а  жизнь  — прибылью. 
Таким образом, смерть для такого человека — это нечто ненужное, и он 
достоин презрения.

Кроме того, люди ученые и им подобные скрывают свое малодушие и алч-
ность за остроумными и гладкими речами. Люди часто недооценивают это. 

*
Господин Наосигэ сказал: «Путь самурая заключается в безрассудности. 

Такого человека не  смогут убить и  десяток людей. С  помощью здравого 
смысла не  добьешься великих вещей. Просто перестань думать и  стань 
безумным»*.

Путь самурая не приемлет рассуждений; рассуждающий воин не добьется 
успеха. Чтобы следовать Пути, не нужны ни преданность, ни почитание,— 

 * Здесь используется слово синигурай, означавшее «испытывать безумное желание 
смерти». Смысл заключается в том, чтобы прыгнуть в пасть смерти без колебаний.
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нужно лишь стать отчаянным. В отчаянии проявляется и почитание, и пре-
данность.

*

Сида Китиносукэ сказал: «Когда существует выбор жить или умереть, 
если твоей репутации ничто не угрожает, то лучше выбрать жизнь». Однако 
он же говорил и нечто противоположное: «Когда существует выбор идти или 
не идти, лучше не идти». Из этого вытекает следующее: «Когда существует 
выбор есть или не есть, то лучше не есть. Когда есть выбор умирать или 
не умирать, то лучше умереть».

*

Если попадаешь в  беду или оказываешься в  трудной ситуации, недо-
статочно просто сказать, что ты совсем не волнуешься. Нужно бросаться 

Тано Каниу. Конфуций. 
Фрагмент триптиха «Конфуций и его ученики». Середина XVII в.
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навстречу трудным ситуациям храбро и с радостью. Для этого нужно лишь 
сделать шаг. Помни о поговорке: «Чем больше воды, тем выше корабль»*.

*

Думать о том, что ты не можешь достичь того, чего достигли мастера, — 
значит проявлять вялость духа. Мастера  — это люди. Ты тоже человек. 
Если ты будешь думать, что не сможешь чего-то достичь, то ничего и не до-
стигнешь.

Господин Иттэй говорил: «Конфуций был мудрецом, потому что он с пят-
надцати лет стремился стать ученым. Он был мудрецом вовсе не потому, 
что учился потом». Это то же самое, что буддийское изречение: «Сначала — 
намерение, затем — просветление».

*

Воин должен быть внимательным во всем и не допускать ни малейшей 
оплошности. Прежде всего, если он невнимательно подбирает слова, то он 
может сказать такие вещи, как: «я боюсь», или «в такой момент я бы, на-
верное, убежал», или «как ужасно», или «как больно». Это те слова, которые 
нельзя произносить даже в шутку, или под влиянием минутного порыва, 
или во сне. Если человек проницательный услышит такие слова, он сможет 
заглянуть в  самое сердце того, кто их произнес. Поэтому всегда следует 
хорошенько подумать, прежде чем что-то сказать.

*

Если отношение человека к  храбрости укрепилось в  его сердце и  его 
решимость лишена сомнений, тогда в решающий час он сможет выбрать 
правильный шаг. Это проявится в его поведении и в словах в соответствии 
с ситуацией. Слова человека особенно важны. Они служат не для того, чтобы 
обнажать глубины его сердца. Об этом люди судят по его повседневным делам. 

*

После того как я стал слугой, я никогда не сидел сложа руки ни дома, 
ни в ином месте. Я также старался лишний раз не раскрывать рта, но если 
было что-то, что нельзя было выполнить должным образом без слов, то стре-
мился все уладить, используя одно слово вместо десяти. Таким был и Ямад-
заки Курандо.

*

Говорят, что даже после того, как человеку отрубают голову, он все еще 
может что-то сделать. Это подтверждается примером Нитты Ёсисады и Оно 
Докэна. Если что-то способен сделать один, разве это не  может сделать 
и другой? Митани Дзёкю сказал: «Даже если человек умирает от болезни, 
он может продержаться два или три дня».

*

Древние говорили, что следует принимать решения в промежуток, равный 
семи вдохам и  выдохам. Господин Таканобу сказал: «Если размышления 

 * Из Биянь-лу, китайской книги коанов: «Чем больше воды, тем выше корабль. Чем 
больше грязи, тем больше Будда».



Ямамото Цунэтомо. ХАГАКУРЭ 

51

длятся долго, они пойдут во вред». Господин Наосигэ сказал: «Когда дела 
делаются с ленью, семь из десяти повернутся плохо. Воин — это человек, 
который все делает быстро».

Когда твой разум блуждает, перескакивая с одного предмета на другой, 
рассуждения будут бесплодны. Используя настойчивость, свежий подход 
и ощущение настоятельной необходимости, ты примешь решение в проме-
жуток, равный семи вдохам и выдохам. Это вопрос решимости и желания 
достичь результата.

*

Если тебе нужно убедить в чем-то господина, но то положение, которое 
ты занимаешь, не позволяет этого сделать, то ты проявишь большую предан-
ность, если найдешь того, кто обладает таким положением, чтобы он сказал 
об этом господину и сделал так, чтобы тот исправил свои ошибки. Чтобы 
быть в состоянии это сделать, нужно быть со всеми в хороших отношениях. 
Если человек делает это ради собственного блага, это просто лесть. В таких 
делах нужно руководствоваться не личной выгодой, а интересами клана.

Если человек будет стремиться к этому, то у него все получится.

*

Плохие отношения между бывшими и нынешними правителями, отцом 
и сыном, старшими и младшими братьями возникают из-за своекорыстия. 
Доказательством этому служит то, что таких плохих отношений не бывает 
между господином и слугой.

*

Непонятно, почему люди так расстраиваются, когда им приказывают, на-
пример, стать ронинами. Во времена господина Кацусигэ говаривали: «Если 
человек не был ронином по крайней мере семь раз, он не станет настоящим 
слугой. Семь раз упал и восемь раз поднялся».

Такие люди, как Нарутоми Хёго, были ронинами семь раз. Следует по-
нимать, что это все равно, что быть куклой-неваляшкой. Господин также 
может дать такое приказание, чтобы испытать человека.

*

Серьезность болезней и других подобных вещей определяется тем, как 
воспринимает их человек. Я родился, когда моему отцу был семьдесят один 
год, и поэтому рос довольно болезненным ребенком. Но поскольку у меня 
было большое желание приносить пользу даже в старости, то, когда появи-
лась возможность, я укрепил свое здоровье и с тех пор ни разу не болел*. 
И я воздерживался от близких отношений с женщинами и постоянно делал 
прижигания. Существуют вещи, которые, по моему мнению, определенно 
оказывают положительное воздействие.

Существует поговорка, что, даже если сжечь змею мамуси семь раз, она 
каждый раз возродится в первозданной форме. Это питает мои надежды. 
Я всегда был одержим одной мыслью: осуществить свое заветное желание, 

 * Цунэтомо умер в возрасте 61 года, очевидно, своей смертью.





Минамото-но Ёритомо и его воины в пещере.
Рисунок. 1920-е гг.  
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которое состоит в том, чтобы, даже если мне суждено пережить семь пере-
рождений, каждый раз возрождаться самураем клана Набэсима. 

*

Ямамото Дзинэмон однажды сказал, что для самурая самое главное — это 
иметь хороших слуг. В военных делах, как ни старайся, одному не справиться. 
Деньги можно одолжить у других, но хороший человек на дороге не валя-
ется. Следует заботиться о нем и быть к нему щедрым. И если имеешь слуг, 
то недостаточно заботиться лишь о собственном пропитании. Если будешь 
делиться тем, что у тебя есть, с теми, кто тебе подчинен, то сможешь удер-
жать хороших людей. 

*

Человек, у которого недостает мудрости, ругает свое время. Отсюда воз-
никают всякие беды. Человек, который в разговоре проявляет сдержанность, 
будет полезен в хорошие времена и избежит наказания в плохие.

*

Для того чтобы превзойти других людей, нужно всего лишь вовлекать 
их в разговор о твоих делах и выслушивать их мнение. Большинство людей 
удовлетворяются собственным мнением и поэтому никогда не совершен-
ствуются. Беседа с человеком — это первый шаг к тому, чтобы превзойти 
его. Некий человек из  канцелярии клана постоянно спрашивал о  моем 
мнении в отношении различных документов. Сейчас в том, что касается 
составления документов, он превзошел меня. Интересуясь мнением других, 
ты развиваешься и превосходишь их.

*

Плохо, когда одна вещь превращается в две. Не следует искать что-нибудь 
еще в Пути самурая. Он един. Таким образом, несообразно слышать что-то 
о пути Конфуция или пути Будды и говорить, что это и есть Путь самурая. 
Если человек понимает вещи таким образом, он сможет слушать о всех путях 
и все более укрепляться в своем.

*

Для самурая важно каждое слово, независимо от того, где он его произ-
носит. По одному-единственному слову можно судить о воинской доблести. 
В мирные времена слова показывают храбрость человека. В смутные времена 
по одному слову можно распознать силу или малодушие. Это единственное 
слово — цветок сердца. Это не просто пустой звук.

*

Воин никогда не должен говорить неуверенным голосом. Он должен все 
решить для себя заранее. Даже в мелочах можно увидеть глубины сердца.

*

Не существует ничего невозможного. Если человек проявит решимость, 
он может сдвинуть небо и землю по своему желанию. Но поскольку люди 
нерешительны, они не могут отважиться на это. Чтобы легко сдвинуть небо 
и землю, просто нужно сконцентрироваться.
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*

Человек, слывущий знатоком искусств, подобен глупцу. Из-за того, что 
он по своей глупости занимается лишь одним делом, он больше ни о чем 
не думает, и поэтому слывет знатоком. Такой человек ничего не стоит.

*

До сорокалетнего возраста лучше всего набирать силу. К  пятидесяти 
годам следует остепениться.

*

Когда обсуждаешь с кем-нибудь различные вещи, важно говорить именно 
о том, что является предметом беседы. Как бы ни хороши были твои слова, 
если они не имеют отношения к беседе, от нее будет мало толку.

*

Если человек делится с тобой своим мнением, следует воспринимать его 
с глубокой благодарностью, даже если оно ничего не стоит. Если ты этого 
не сделаешь, то он больше не расскажет тебе о тех вещах, которые он видел 
и слышал. Лучше по-дружески выслушать чужое мнение и поделиться своим. 

*

Существует поговорка, что великие гении взрослеют поздно*. Если что-то 
не приносит плодов в течение двадцати или тридцати лет, то оно не будет 
обладать большими достоинствами. Если слуга стремится выполнить свою 
работу как можно быстрее, он помешает другим, и о нем скажут, что он молод, 
но способен. Если он проявит излишнее рвение, то его сочтут неотесанным. 
Если он всем своим видом будет показывать, что совершил великое дело, 
начнет льстить и вести себя неискренне, то люди будут осуждать его. Если 
человек не прилагает больших усилий для собственного развития и не ищет 
поддержки других, из него ничего хорошего не выйдет.

*

Если человек выполняет долг воина, например, когда ему поручают вы-
полнить роль кайсяку или арестовать кого-нибудь из его клана или отряда, 
люди заметят, готов  ли он выполнить свои обязанности или с  радостью 
уступил бы их кому-нибудь другому. Всегда следует вести себя так, словно 
нет никого, кто превзошел бы тебя в воинской доблести, всегда считать себя 
лучшим и постоянно укреплять в себе храбрость. 

*

Если, находясь на поле битвы, ты пойдешь впереди всех и будешь думать 
лишь о том, чтобы ворваться во вражеские ряды, тогда ты не окажешься 
за спинами своих товарищей; твой дух обретет силу неистовства, и ты про-

 * Здесь содержится ссылка на сорок первую главу Дао Дэ Цзин, даосского трактата, 
датируемого примерно VI в. до н. э.
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явишь воинскую доблесть. Так наставляли нас старшие. И еще: ты должен 
быть уверен, что если тебя убьют в бою, то твой труп будет обращен лицом 
к врагу.

*

Если бы все стремились к гармонии и полагались на волю Провидения, 
у них бы было легко на сердце. Когда же нет гармонии, человеку, даже если 
он совершает праведные поступки, будет недоставать преданности. Когда 
человек расходится во мнениях со своими товарищами, склонен пропускать 
даже нечастые встречи, сварлив и язвителен,— это происходит от мелочного 
и глупого ума. Но, думая о моменте истины, хотя она может оказаться и не-
приятной, следует помнить о том, чтобы принимать гостей в любое время 
и уделять им все свое внимание, дабы не возникло впечатления, что тебе 
скучно. Кроме того, в этом изменчивом мире нельзя быть уверенным даже 
в настоящем. Смерть бесполезна, если другие люди думают о тебе плохо. 
Ложь и неискренность недостойны, потому что предназначены для извле-
чения собственной выгоды.

Хотя невыгодно позволять другим опередить себя, невыгодно быть 
сварливым или не иметь плохих манер, или быть скромным, если человек 
делает что-нибудь на пользу другим и каждый раз принимает знакомого 
с таким же вниманием, как надлежит принимать новых гостей, он будет со 
всеми в хороших отношениях. Так же надлежит строить отношения между 
мужем и женой. Если человек благоразумен в конце так же, как и в начале, 
гармония сохранится.

*

Говорят, что есть некий священник, который способен всего добиться 
благодаря своему уму. Сейчас в Японии нет ни одного монаха, который мог 
бы с ним сравниться. В этом нет ничего удивительного. Просто нет никого, 
кто способен проникнуть в саму суть вещей.

*

Старческая немощь проявляется в том, что человек делает только то, 
к чему он больше всего склонен. Человек способен противостоять этому 
стремлению, пока в нем еще остается сила, но когда он слабеет, то не мо-
жет совладать со своей натурой и позорно ей уступает. Это проявляется 
по-разному, но нет людей, которые к шестидесяти годам не поддались бы 
старческой немощи. Когда человек думает, что не состарится, это значит, 
что он уже старик. Можно предположить, что такой слабостью господина 
Иттэя была склонность к старческой болтовне. Словно стремясь показать, 
что только он один является опорой дома Набэсима, он являлся в  дома 
к известным людям и вел с ними дружеские беседы. В то время все считали 
такое поведение вполне нормальным, но сейчас можно сказать, что это было 
проявлением старческой слабости. Что касается меня, то, имея перед со-
бой пример господина Иттэя и чувствуя, что старость уже берет надо мной 
верх, я отказался от приглашения участвовать в церемониях по поводу три-
надцатой годовщины смерти господина Мицусигэ и решил, что сейчас мне 
нужно все больше времени проводить дома. Человек должен ясно видеть 
то, что его ожидает.
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*

Если решимость человека велика, то он не будет разочарован, если ре-
зультат будет в мелочах отличаться от того, что он ожидал. Но по большому 
счету мелочи важны. Правильность и неправильность подхода проявляется 
в мелочах.

*

В храме Рютайдзи рассказывают, что в округе Камигата жил один знаток 
Книги перемен, который говорил, что даже священнику не следует присва-
ивать звание, пока он не достигнет сорока лет. Объясняется это тем, что 
такой человек совершит много ошибок. Конфуций был не единственным, 
кто устоялся в своих взглядах после сорока лет. К сорока годам и мудрые 
люди, и  недалекие накапливают достаточный опыт и  не  станут теряться 
в трудной ситуации.

*

Если говорить о воинской доблести, то главное здесь, скорее, в том, чтобы 
принять смерть за своего господина, нежели в том, чтобы сокрушить врага. 
Об этом говорит пример Сато Цугунобу.

*

В молодости я вел Дневник неудач и старался ежедневно записывать в него 
свои ошибки, однако проходило время, и все равно не было дня, когда бы 
я не сделал двадцать или тридцать записей. Поскольку этому не было видно 
конца, я перестал это делать. Даже сегодня, когда, перед тем как лечь спать, 
я думаю о том, что произошло за день, не бывает дня, чтобы я не допустил 
оплошности в беседе или в каком-либо деле. Жить без ошибок поистине не-
возможно. Но люди, живущие своим умом, не хотят об этом задумываться.

*

Когда читаешь что-нибудь вслух, лучше всего читать животом. При чтении 
ртом голоса надолго не хватит. Этому учит Накано Сикибу. 

*

В  благоприятные времена гордость и  несдержанность опасны. Если 
человек не проявляет благоразумия в обычные времена, он не сможет до-
гнать остальных. Человек, который успешен в хорошие времена, потерпит 
неудачу в трудные.

*

Господин Иттэй говорил: «Достижение в каллиграфии — это когда бу-
мага, кисточка и чернила пребывают в гармонии». И в то же время как же 
трудно этого добиться!

*

Мастер достал книгу из футляра. Когда он раскрыл ее, комната наполни-
лась ароматом сухой гвоздики.



Японский мастер каллиграфии. 
Гравюра. XIX в.

Каллиграфическое письмо распро-
странилось в Японии в VII в. Его основой 
стали китайские стили, однако японские 
мастера создали свой особенный стиль, 
отличающийся большей простотой 
и эмоциональностью письма. Искусство 
каллиграфии требует соблюдения макси-

мальной сосредоточенности и при этом 
импровизации исполнения. Каллигра-
фия, на развитие которой как искусства 
оказал большое влияние дзэн-буддизм, 
является средством медитации и путем 
познания, своего рода духовным посла-
нием мастера.
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*

То, что называется щедростью,— на самом деле не  что иное, как со-
страдание. В Синэй написано: «Если смотреть глазами сострадания, то нет 
людей, которые не нравятся. Того, кто согрешил, нужно жалеть еще больше». 
Ширину и глубину человеческого сердца нельзя измерить. В нем достаточно 
места для всех. Мы до сих пор поклоняемся мудрецам трех древних царств*, 
потому что ощущаем их сострадание даже в наши дни.

Все, что ты делаешь, следует делать ради твоего господина и родителей, 
всего человечества и потомков. В этом заключается великое сострадание. 
Настоящая мудрость и храбрость рождаются из сострадания. Когда человек 
наказывает кого-то или стремится к чему-нибудь, неся сострадание в своем 
сердце, то все, что он делает, будет правильным и обладающим безграничной 
силой. Своекорыстные деяния мелочны и недостойны и оборачиваются че-
ловеку во зло. Когда-то я смог разобраться в вопросах мудрости и храбрости. 
И только теперь я начинаю постигать, что такое сочувствие.

Господин Иэясу говорил: «Для того чтобы в стране царили мир и согла-
сие, нужно управлять страной с позиции сострадания, ибо, когда человек 
думает о народе как о своих детях, народ думает о нем, как о своем роди-
теле». И вообще, разве не логично предположить, что «родитель отряда» 
и «ребенок отряда» [то есть руководитель отряда и член отряда] называются 
так, потому что они гармонично связаны друг с другом, так же, как ребенок 
и его родители?

Разумеется, когда господин Наосигэ говорил: «Тот, кто ищет недостатки 
в других, будет наказан», им двигало сострадание. Его слова «Есть вещи, не-
доступные пониманию» также следует считать проявлением сострадания**. 
Он настойчиво утверждал, что нам следует стараться вкусить неисчерпаемое.

*

Священник Таннэн сказал: «Умный слуга не  стремится занять более 
высокое положение. Однако я не знаю и таких случаев, чтобы глупые люди 
продвигались по службе».

*

Накано Сикибу высказал следующее мнение:
«Если молодой человек вступает в любовную связь с другими мужчи-

нами, он может опозорить себя на всю жизнь. Не понимать этого опасно. 
Поскольку некому просветить молодых людей в этом отношении, я изложу 
этот вопрос в общих чертах.

Следует понимать, что женщина верна только одному мужу. Мы отдаем 
свои чувства только одному человеку на всю жизнь. Если это не так, то это 
то же самое, что содомия или проституция. Это позор для воина. Ихара 
Сайкаку написал знаменитые строки: «Юноша без взрослого любовника — 
это то  же самое, что женщина без мужа». Но  человек, следующий этому 
принципу, смешон.

 * Три древних царства — Индия, Китай и Япония.

 ** Обе цитаты взяты из 21 заповеди Наосигэ. Последняя заповедь полностью звучит 
так: «Закон — это суждение о подчиненных. Есть вещи, недоступные пониманию».
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Молодому человеку следует проверять взрослого мужчину в  течение 
по крайней мере пяти лет, и, если он уверится в его намерениях, тогда ему 
также можно ответить взаимностью. Непостоянный человек не станет под-
держивать серьезные отношения и бросит своего любовника.

Если они смогут помогать друг другу и посвятить друг другу свою жизнь, 
то их чувства искренни. Но если один из них нечестен, второму следует ска-
зать, что есть помехи их отношениям, и решительно порвать с ним. Если же 
первый спросит, каковы эти помехи, второму нужно ответить, что он ни-
когда в жизни их не назовет. Если же первый будет продолжать настаивать, 
то следует рассердиться; если тот не уймется — зарубить его.

Кроме того, взрослый мужчина должен воспользоваться тем же приемом 
и выяснить истинные намерения молодого человека. Если молодой человек 
сможет быть верен и такие отношения сохранятся в течение пяти-шести лет, 
тогда с этим можно смириться.

Главное же в том, чтобы не гнаться за двумя зайцами. Нужно стараться 
не сходить с Пути самурая»*.

*

Основателем традиции мужеложства в нашей провинции был Хосино 
Рётэцу, и, хотя у него было довольно много учеников, с каждым он занимался 
отдельно. Эдаёси Сабуродзаэмон был человеком, который понял смысл му-
желожства. Однажды, когда он сопровождал своего господина в Эдо, Рётэцу 
спросил Сабуродзаэмона: «Как ты понимаешь мужеложство?»

Сабуродзаэмон ответил: «Это нечто одновременно приятное и непри-
ятное».

Рётэцу был доволен ответом и сказал: «Ты здорово потрудился, раз смог 
такое сказать».

Несколько лет спустя один человек попросил Сабуродзаэмона объяснить 
его ответ. Тот пояснил: «Отдать свою жизнь за  другого  — это основной 
принцип мужеложства. В противном случае это позорит человека. Однако 
в таком случае тебе нечем пожертвовать ради своего господина. Поэтому 
это понимается как нечто одновременно приятное и неприятное». 

*

Господин Иттэй говорил: «Если бы меня спросили, что такое поступать 
хорошо, то, в двух словах, я бы ответил, что это значит переносить страдания. 
Когда человек не умеет терпеть — это в любом случае плохо».

*

Пока человек не достиг сорокалетнего возраста, лучше на время забыть 
о приобретении мудрости и проницательности и совершенствовать силу, 
данную ему от природы. Если человеку исполнилось сорок лет и силы его 
иссякли, то окружающие не будут воспринимать его всерьез.

 * Сикибу говорит о том, что у воина должен быть только один Путь. Он должен быть 
самураем, независимо от своих любовных увлечений.



Токугава Иэясу 
(1543—1616)

Токугава Иэясу завершил начатый 
Ода Нобунагой и Тоётоми Хидэёси про-
цесс объединения раздробленной Японии 
в централизованное феодальное государ-

ство. Он стал основателем сёгуната То-
кугава (эпоха Эдо), правившего в Японии 
более двух с половиной столетий, с 1603 
по 1868 г.
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*

Недавно некий человек, направлявшийся в Эдо, послал домой подробное 
письмо из первого же постоялого двора, где он остановился на ночлег. Хотя 
этот человек обычно пренебрегал такими вещами, когда был занят, проявив 
подобное внимание, он превзошел остальных людей.

*

Старшие считают, что самурай должен проявлять исключительное упор-
ство. Если ты проявишь умеренность, то  твои действия позднее могут 
счесть недостаточными. Я слышал, что, когда человек думает, будто он за-
шел слишком далеко, на самом деле он все сделал правильно. Это правило 
не следует забывать.

*

Когда человек принял решение убить кого-то, не следует искать окольных 
путей, даже если осуществить это сразу очень трудно. Его решимость мо-
жет ослабнуть, он может упустить возможность и в результате не добьется 
успеха. Путь самурая — это прямой путь, не допускающий промедления, 
и поэтому главное — действовать сразу.

Когда некий человек ехал на чтение сутр в Дзиссоин, на пароме один из его 
мальчиков-слуг напился и начал донимать моряков. Когда они высадились на 
другом берегу, в тот момент, когда слуга вынимал из ножен свой меч, моряк 
схватил шест и ударил его по голове. В тот же момент к ним подбежали все 
остальные моряки с веслами в руках и хотели добить слугу. Однако, в то 
время как господин прошел мимо с таким видом, словно не знал о том, что 
происходит, один из слуг вернулся назад и извинился перед моряками. Затем, 
успокоив своего товарища, он сопроводил его домой. В ту ночь тот слуга, 
который напился и затеял ссору, узнал, что его собираются лишить меча.

Прежде всего следует сказать, что господин поступил неправильно, по-
скольку должен был выбранить и успокоить пьяного слугу еще на борту 
парома. Далее, даже несмотря на то что его слуга повел себя неблагоразумно, 
после того как его ударили по голове, необходимость в извинении отпала. 
Господину следовало подойти поближе к моряку и слуге, сделав вид, что он 
собирался принести извинения, и зарубить их обоих. Без сомнения, он был 
человеком малодушным.

*

В былые времена люди обладали величайшей решимостью. Все, кому было 
от тринадцати до шестидесяти лет, шли на войну. Поэтому люди пожилые 
скрывали свой возраст.

*

Если в серьезных делах, которые касаются его самого, человек не будет 
действовать решительно и быстро, основываясь на собственном мнении, 
то не добьется успеха. Когда просишь совета у других, то зачастую они не-
серьезно относятся к твоим делам или же пускаются в теоретические рассуж-
дения. В такие моменты следует полагаться на свои собственные суждения. 
В любом случае достаточно стать одержимым и быть готовым расстаться со 
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своей жизнью. В такой момент, если человек думает о том, как правильнее 
поступить, он может растеряться и совершить ошибку. Во многих случаях 
гибельными могут оказаться как действия соратника, который пытается 
тебе помочь, так и доброта друга. Так же происходит и тогда, когда человек 
просит позволения стать монахом.

*

Господин Наосигэ говорил: «О достоинствах и недостатках предков можно 
судить по поведению их потомков». Человек должен поступать таким об-
разом, чтобы проявились хорошие качества его предка, но не плохие. В этом 
заключается уважение к предкам.

*

Тягостно, когда родословная оказывается испорченной из-за того, что 
в  нее за  деньги вписывают постороннего человека. Такой поступок без-
нравствен по  своей сути, но  еще хуже, когда такую безнравственность 
оправдывают тем, что в противном случае пришлось бы умереть с голоду.

*

Когда Накано Сёгэн совершил сэппуку, люди из  его отряда собрались 
в доме Оки Хёбу и начали говорить о нем разные плохие вещи. Хёбу сказал: 
«О человеке после его смерти не говорят плохо. А так как человека, кото-
рый получил какое-то порицание, следует пожалеть, обязанность самурая 
сказать о нем что-то хорошее, пусть даже это будут всего несколько слов. 
Нет сомнений в том, что через двадцать лет у Сёгэна будет слава преданного 
слуги». Это были слова поистине мудрого человека.

*

Замечательно, когда удается приобрести доспехи за гораздо меньшую 
сумму, чем они стоят, но  достаточно, если они стоят тех денег, которые 
за них заплачены. Хорошим примером служат доспехи Фукабори Иносукэ. 
Люди высокого звания, имеющие много слуг, также нуждаются в деньгах 
для военных походов. Говорят, что Окабэ Кюнай сделал мешочки в количе-
стве, равном числу людей в его отряде, прикрепил к каждому из мешочков 
табличку с именем и положил туда столько денег, сколько нужно было для 
похода. Такая предусмотрительность похвальна. Что  же касается людей 
низкого сословия, то, если они не в состоянии подготовиться как следует, им 
следует полагаться на помощь предводителя своего отряда. Ему необходимо 
постоянно интересоваться, как идут дела у его людей. Что же до тех, кто 
подчиняется непосредственно господину, и особенно тех, кто постоянно его 
сопровождает, лучше им не давать денег заранее. Во время летних учений 
в Осаке некий человек привез с собой двенадцать моммэ чистого серебра, 
а после этого сбежал, присоединившись к господину Таку Дзусё. Это не было 
бы плохо, если бы он сделал это раньше, когда у него еще не было этих денег. 
Вот что я думаю о подготовке такого рода.

*

Тщательно изучая события прошлого, мы обнаруживаем, что по отноше-
нию к ним существует множество различных мнений и что некоторые вещи 
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до конца не ясны. Такие вещи лучше считать непостижимыми. Господин Са-
нэнори однажды сказал: «Что же касается вещей, которые мы не понимаем, 
то понять их можно. Еще существуют вещи, которые мы понимаем сразу, 
и еще такие, которые мы не можем понять, как бы сильно мы ни старались. 
Это интересно». 

Это очень глубокая мысль. Естественно, что человек не может понять глу-
бокие и скрытые вещи. Те вещи, которые понять легко, лежат на поверхности.
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ИЗ ВТОРОЙ ГЛАВЫ

ГГоворят, что самурай должен стараться 
не злоупотреблять сакэ, избегать излишней горделивости и роскоши. Если ты 
несчастлив, то беспокоиться нечего, но если у тебя поднимается настроение, 
эти три вещи становятся опасными. Посмотрите, как ведут себя люди. Когда 
дела идут хорошо, недостойно человека кичиться своим благосостоянием 
и  швыряться деньгами. Поэтому лучше, когда человек еще в  молодости 
столкнется с несправедливостью судьбы, ибо, если он не испытает на себе 
трудностей, его характер не устоится. От того, кто, сталкиваясь с трудно-
стями, опускает руки, пользы не будет.

*

При встречах с другими людьми надо быстро определить их характер 
и  строить свое поведение соответственно. Особенное внимание следует 
проявлять при общении с людьми, которые любят поспорить. Говоря с та-
ким человеком, нужно сначала уступить ему, а затем нанести ему поражение 
в споре с помощью более совершенной логики. Но делать это следует мягко 
и  таким образом, чтобы у  него не  осталось чувства обиды. Здесь важен 
не только выбор слов, но и искренность намерений. Такой совет давал один 
священник в отношении общения с другими людьми.

*

Сны — это отголоски действительности. Когда мне иногда снится, что 
я погибаю в битве или совершаю сэппуку, то, если я подкрепляю себя му-
жеством, мое умонастроение в этом сне постепенно меняется.

Так было во сне, который я видел ночью двадцать седьмого дня пятого 
месяца.

*

Если бы кто-то спросил, что такое быть самураем, можно было бы от-
ветить так: «Самое главное  — это отдаться служению своему господину 
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и душой и телом». И если еще спросили бы, что важно, кроме этого, то ответ 
был бы таким: «Развивать свой ум, поощрять в себе человечность и укре-
плять храбрость»*. Обычному человеку может показаться, что обладать 
всеми этими добродетелями невозможно, но на самом деле достичь этого 
нетрудно. Чтобы развить свой ум, нужно всего лишь обмениваться мнени-
ями с другими людьми. Отсюда рождается безграничная мудрость. Чтобы 
проявлять человечность, нужно делать все ради других, ставить себя на их 
место и учитывать в первую очередь их интересы. Мужество заключается 
в том, что ты сцепив зубы идешь вперед, не обращая внимания на обстоя-
тельства. Все, что кажется более возвышенным, нежели эти три добродетели, 
знать необязательно.

Что  же касается внешних аспектов, то  стоит сказать о  внешнем виде 
человека, о том, как он говорит и как пишет. И, поскольку все эти аспекты 
проявляются в  повседневной жизни, они совершенствуются постоянной 
практикой. В основном их природу характеризует присутствие спокойной 
силы. Если человек достигнет совершенства в этих аспектах, тогда ему сле-
дует заняться изучением истории нашего края и его обычаев. После этого 
можно для разнообразия заняться различными искусствами. Если принять 
все это во внимание, то быть слугой просто. И в наши дни, если посмотреть 
на людей, которые приносят хоть какую-то пользу, можно заметить, что 
в них сочетаются все три внешних аспекта.

*

Некий священник сказал, что, если человек попытается перебраться через 
реку, не зная, где брод, а где омут, он погибнет в ее водах, даже не добрав-
шись до другого берега и не выполнив поручения. Это то же самое, как когда 
человек стремится стать слугой, не зная ни обычаев своего времени, ни того, 
что нравится или не нравится его господину. Как следствие, он не принесет 
пользы, а лишь навредит самому себе. Пытаться втереться в доверие к госпо-
дину недостойно. Нужно сначала оценить обстановку, получить некоторое 
представление о глубинах и отмелях, скрывающихся впереди, и приступать 
к работе, избегая того, что вызовет неудовольствие у господина. 

*

Если спрятать на своем теле несколько мешочков с  сухой гвоздикой, 
ты можешь не бояться ни ненастья, ни стужи. Несколько лет назад в са-
мый разгар зимы Накано Кадзума возвращался домой верхом на лошади, 
и, несмотря на то что был уже стариком, перенес путешествие совершенно 
безболезненно. Говорят, что это из-за того, что он использовал мешочки 
с  гвоздикой. Кроме того, если выпить отвар, приготовленный из  навоза 
пятнистой лошади, то можно остановить кровотечение из раны, полученной 
при падении с лошади.

*

Безупречный человек — это тот, кто отказывается от дел. Это необходимо 
делать решительно.

 * Это три главные добродетели согласно конфуцианскому учению.
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*

Поистине, нет ничего, кроме единственной задачи текущего момента. 
Вся жизнь человека — это последовательность отдельных моментов, пере-
текающих друг в друга. Если человек полностью осознает текущий момент, 
больше ему ничего делать не нужно и не к чему больше стремиться. Живи, 
сохраняя верность единственной цели момента.

Обычно люди упускают момент, после чего начинают его искать так, 
словно он может быть где-то еще. Похоже, что никто этого не замечает. 
Но,  хорошенько уяснив это, следует накапливать опыт. Вообще же, как 
только придешь к этому пониманию — хотя, возможно, не всегда будешь 
об этом помнить,— то станешь с этого момента совсем другим человеком.

Когда человек хорошо понимает, чтó такое жить настоящим моментом, 
количество его дел сократится. Преданность также заключается в том, чтобы 
жить настоящим моментом.

Самурай Токуда Магодаю Сигэмори, 
притаившийся за высокой ширмой с изображением птицы. 

Гравюра. XIX в.


