Самурайские традиции живы и в наши времена
Москва, 22 января. Главные герои японских эпосов – самураи. Надо сказать, что они
были далеко не только воинами. Кроме умения драться, их культура требовала
всестороннего образования и творческих изысканий. Поэтому самурай – это в том
числе и философ, и поэт, и художник. Оказывается, самурайские традиции живы и
сегодня. Более того, они вышли за пределы маленького острова, покоряя людей во
всем мире. Одного самурая корреспондент МТРК «Мир» Мария Критская отыскала на
московской выставке «Самураи: искусство войны». Чуть не потеряли корреспондента.
У самураев разговор короткий: кто меч не достал, тот голову потерял. А Мария
Критская на мечи только смотреть умеет. С безопасного расстояния. Насмотрелась
и теперь ходит – всем легенды рассказывает.
В 1877 году бывшие самураи восстали против действующего правительства. После
этого пошел слух: павший вождь бесстрашных воинов Такамори Сайго стал звездой, и
его даже можно увидеть в телескоп в полном боевом облачении. На самом деле, этой
звездой был раскрасневшийся при сближении с Землей Марс. Но красивые легенды
издревле сопровождали японских рыцарей меча и кисти. «Единство кисти и меча – под
кистью имеется ввиду не рука, а кисть как культура. Культурное начало и военное должны
быть вместе и не должно быть перекосов ни в одну из сторон. Очень непривычно для нас
то, что один историк назвал благородством поражения. Настоящим героем в Японии
может быть только проигравший», – рассказывает член правления Межрегиональной
ассоциации японоведов Александр Куланов.
Поэтому и Сайго, сделавший харакири после военного поражения, стал национальным
героем. И прототипом одного из главных персонажей фильма «Последний самурай». В
конце 19-го века они, действительно, были последними – солнце той эпохи закатилось.
Но вскоре возникло «Общество воинской добродетели Великой Японии».
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поражение в войне, самурай становился на голову выше своего победителя, вспоров
себе живот.
«Возможность закончить жизнь героическим путем, выпустив свою душу наружу из живота,
увеличивает для человека возможность стать хорошим духом, которому будут
поклоняться, героем», – поясняет Александр Куланов.
Самое полное собрание традиций самураев хранится в самом надежном сейфе
национальной истории – в эпосах. В стране Восходящего солнца они появились задолго
до рыцарей и были посвящены богам. Но как только народ обрел настоящих героев, стал
слагать о них легенды, воспевать в стихах, отображать в гравюрах. Больше всего
писатели и художники полюбили предание о 47 ронинах – бродячих самураях, которые
отомстили за своего князя и были по настоянию общественности приговорены не к
позорной казни, а к почетной – харакири. Они и похоронены все вместе: 47 столбиков
недалеко от могилы хозяина.
«Я долгое время жил в квартире с видом на это кладбище. Утром вставал и видел с
балкона эту картину. В семь утра, когда в Японии рассветает, там уже были люди,
которые о чем-то разговаривали с духами, зажигали благовония. Эти идеалы живы в
обществе до сих пор», – подчеркивает Александр Куланов.
Сказания рождались среди воинов-дружинников, а разносились по стране бродячими
монахами-слепцами. Собирались они в монастырях, где ученые переписывали старинные
произведения и составляли летописи событий. Хроника переплеталась с мифами,
легенды становились частью истории, иноземные герои приживались как родные.
«В Японии очень популярна легенда о том, что Иисус Христос был японцем. Потому что
он, безусловно, был человек умный, героический, сам пошел на самоубийство. Кто еще,
кроме японца, может это сделать? Там есть деревня, где он родился, жил, куда он
вернулся после распятия, есть его могила. Это очень по-японски», – говорит Александр
Куланов.
Но сколько всего ни воспето в культуре загадочной страны на краю света, ее лицо уже
более тысячи лет принадлежит одному – герою, вооруженному мечом воина и кистью
живописца. Потому что как сакура первая красуется среди цветов, так среди людей
лучший – самурай.
Источник: МТРК «Мир»

