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НИГА Валерия Хорева «Японский меч. Десять веков совершенства», кото
рую Вы держите перед собой, на мой взгляд, является национальным до
стоянием не только России, но и Японии. Анализ материала о самурайских мечах, приведенный здесь — прежде всего огромная работа человека, позво
ляющего себе публиковать что-либо лишь после того, как испробует всё на са
мом себе. Стоит обратить внимание, как деликатно и ненавязчиво автор
предлагает советы по тому или иному вопросу. Это признак настоящего про
фессионализма - ведь только невежество кричит, а истинное знание говорит
вполголоса, и кому надо, тот услышит.
Многогранность автора позволила затронуть практически все нацио
нальные, исторические и даже астральные аспекты, связанные с японскими ме
чами, а раздел, посвященный традиционной технологии изготовления клинков,
читается как хороший роман. Отдельная глава о владении мечом, в которую
включены важнейшие вопросы техники безопасности, разнообразные ритуалы,
регламентирующие как поведение человека с оружием, так и перемещения само
го меча в пространстве, в том. числе в бою, просто великолепна.
Может показаться, что в какие-то моменты подступает усталость из-за
обилия и разнообразия информации, иллюстраций и фактов, но ведь нас никто
не приглашал на эту вечеринку, мы пришли сами, а значит, принимайте прави
ла игры. Этот труд следует изучать неторопливо, как бы медитируя, анализи
руя каждый новый пласт информации и сопоставляя его с уже известными дан
ными.
Занятия с мечом на продвинутых уровнях я бы сравнил с одиночеством ас
кета. Многочасовая практика в Иай-дзюцу вырабатывает, в первую очередь, ве
ликолепный самоконтроль и уважение к оружию, с которым. Вы занимаетесь, а
со временем приходит понимание бренности всего мирского и осознание скоро
течности жизни. Тогда, выполняя упражнения, вы оказываетесь вне времени и
пространства, и каждое Ваше движение становится движением древнего япон
ского воина, призванным спасти его в кровавой мясорубке войн, и только от
степени мастерства зависит, дальнейшее существование. Такой подход проявля
ет всю серьезность занятий с оружием, а непосвященному здесь делать нечего.
Лишь после вдумчивых тренировок с острым клинком начинаешь ценить каждое
мгновение жизни, не размениваясь на мелочи в житейской суете, так как Оля
этого не остается ни времени, ни желания. Осознание эфемерности бытия, ко
торое так легко может прерваться от одного движения меча, заставляет поновому оценивать каждый свой поступок и высказывание. Исторически суровое
воспитание японского населения привело к тому, что даже в наше время, прогу
ливаясь по переполненным улицам Токио, я был крайне удивлен тем, что меня
никто ни разу не толкнул и даже не задел..
Мой скромный опыт работы в Иай-дзюцу с трудом пополнялся из разнообраз
ных источников, в том числе — из личных контактов с японскими мастерами
меча, но мне показалось, что книга открыла множество новых, не встречавших
ся ранее разделов. Я изнурял себя ежедневными многочасовыми тренировками, и
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с каждым новым движением, с каждой освоенной комбинацией надеялся, что мое
мастерство достигает
признанного уровня,
хотя успокаиваться
не собирался.
Однако, прочитав этот труд, я понял, как мало еще знаю о великом и таин
ственном японском мече. Пусть критики и скептики цепляются к каким-то
мелочам и, на их взгляд, неточностям, но кто может с уверенностью сказать,
что именно его мнение окажется верным без той способности к анализу и далее
подвижничеству,
какими обладает автор?
Только редкие счастливчики могут похвастать знаниями в области боевых
искусств, почерпнутыми из первоисточников. И как раз в этой книге автор дает
нам возможность проникнуть через покров таинственности к информации, ко
торую до сих пор многие, нечистые на руку, наши, да и иностранные инструк
торы почитали своей эксклюзивной собственностью,
используя для, оболванива
ния
учеников.
Поражает
замечательная
осведомленность
В.Хорева
относительно
тонко
стей японской жизни и этикета. Немногие доморощенные мастера, купившие
черные пояса у заезжих аферистов, могут- сказать, как правильно опускаться с
«сэйдза».
Низко поклонимся автору этого прекрасного трактата,
словно приоткрыв
шего перед нами раздвижную створку сёдзи, и мы должны принять все как есть
в этом необычном доме,
подлинным, хозяином которого является традиционный
японский меч!
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Да ты не знаешь, что у меня за оружие?
Вот послушай, что я тебе расскажу!
(У Чэн-энъ. Путешествие на Запад)
И одним ударом меча
Перерубил ему правый набедренник,
Коленную чашечку, седло
И еще п я т ь ребер его коню.
(Сказание о Ёсицунэ)
Предисловия пишут для того, чтобы потенциальный читатель смог за пару минут решить,
нужна ему данная книга или нет. Труд, который вы держите в руках, целиком посвящен фе
номену японского меча во всех его исторических, художественных, философских и прикладных
(то есть боевых) проявлениях, и является, пожалуй, одним из первых среди литературы подоб
ного толка (разумеется, на российских просторах), достаточно подробно и обстоятельно осве
щая избранную тему. Терпеливый читатель получит полное представление о предмете, причем
поданное простым и доступным языком, без псевдонаучных нагромождений редких терминов,
по и без примитивной адаптации на дошкольный уровень абсолютного дилетанта. Причин
предложить нашей аудитории столь необычную информацию всего две:
1. Японская оружейная традиция, в отличие от всех остальных в мировой истории, сумела
пережить без малого тысячелетие непрерывного наследования теории и практики, что само по
себе является достойным самого пристального внимания и изучения. Кроме того, популяр
ность японских мечей (благодаря кинематографу) в настоящее время достигла удивительных
размеров, став поистине общемировой, а тысячи молодых и старых людей в самых неожидан
ных уголках планеты всласть отводят душу, занимаясь иайдо и кэндо, и дают, таким образом,
новую жизнь теоретическому и практическому багажу воинов Ямато.
2. Налицо полнейшая неосведомленность как наших любителей, так и специалистов
(включая музейных работников и хранителей оружейных фондов) в самых базовых аспектах
японских клинков, что мы видим хотя бы тогда, когда их сплошь и рядом именуют «саблями»
и подвергают стандартной варварской чистке и консервации, точно какую-нибудь рядовую
казачью шашку, «убивая» при этом предмет напрочь и безвозвратно.
Теперь подробнее.
Из необозримого арсенала колющих, режущих и прочих опасных для жизни предметов,
которыми грешные потомки Адама на протяжении тысячелетий уязвляли плоть и выпускали
друг другу кровь, едва ли отыщется что-либо, что можно было бы с полным основанием поста
вить в один ряд с традиционным японским мечом, имея в виду всю полноту боевых, художе
ственных и духовных аспектов Разумеется, прежние века знавали и куда более роскошные
образцы вооружений, и даже такие, которые намного превосходили японских собратьев по
степени эффективности в каком-то отдельном роде деятельности, скажем, только рубке про
тивника вместе с конем, как знаменитые «двуручники», или в прокалывании насквозь любых
доспехов, как это с легкостью удавалось проделать с помощью кончара. Но где они, гордые и
победоносные, в каких музейных витринах нашли свой тихий приют? Японский же меч иде
ально воплотил идею универсального орудия, равно пригодного для всех без исключения ви
дов боевого ремесла — оттого и жив он по сей день, расширяя и расширяя ряды своих почи
тателей во всем мире, с севера на юг и с востока на запад. Но конечно, не одно лишь
техническое превосходство питает эту малообъяснимую симпатию к весьма зловещему пред
мету. Главный секрет популярности кроется в том, что, как это ни прискорбно, за всю долгую
историю рода людского отточенные железки служили исключительно орудиями убийства себе
подобных, и дальше более или менее эффективных техник фехтования дело никогда не шло.
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Но нам всегда хочется чего-то большего, некоей сверхидеи, которой легко оправдать подоб
ное увлечение. Лишь японцы сумели подняться над кровавой суетой обыкновенной рубки,
создав и глубоко проработав философскую концепцию кацудзин-кэн («меч, дарующий
жизнь») в противовес повсеместной и вечной концепции сацудзин-кэн («убивающий меч»).
Таким образом в японской боевой традиции ужасный и смертоносный клинок превратился
в орудие познания и переделки своего собственного «Я», став одним из наиболее ярких
атрибутов практики дзен. Если углубляться дальше, мы увидим му-дзюсин-кэн («меч непребывающего разума»), который «и держат, и не держат», который уже и вовсе не является
только острой стальной полосой. На данную тему написано много увесистых томов, поэтому
мы не станем пытаться в двух словах выразить невыразимое, а желающим узнать побольше
о философской стороне явления следует основательно изучить работу Судзуки Тантаро
«Дзен и фехтование».
Итак, можно без особой натяжки подчеркнуть, что за всю историю человечества одна толь
ко японская боевая традиция выделила и разработала духовную сторону фехтовальных прак
тик. Естественно, с подобной подпиткой ей не стоило большого труда дожить до наших сует
ных дней и пленить своей глубиной и цельностью страны и народы, до той поры ни о чем
таком не слыхавшие, более того — имевшие свои собственные исторические корни весьма
почтенной глубины, как, скажем, Франция или Испания. Но где теперь последователи блестя
щих грандов и шевалье? Разве что на спортивных фехтовальных дорожках предаются утехе,
решительно ничем не напоминающей прежние техники. Да и нынешнее оружие не очень
похоже на фатальные клинки из Толедо или Генуи — чего никак не скажешь даже о популяр
ных и до поры безопасных иай-то. Стоит заточить кромку — и вот перед нами самый что ни
на есть подлинный (не считая материала клинка) традиционный японский меч, родной братблизнец инфернальных изделий «эпохи войн».
Так или иначе, но во времена компьютеров и звездолётов из прежнего многомиллионно
го семейства клинкового оружия лишь японский меч сохранил статус собственно оружия, ко
торым подчас, увы, даже продолжают убивать, а искусство владения им расширяет и расширя
ет ряды своих приверженцев по всему белу свету.
Далее — существует еще такой немаловажный фактор, как наличие подлинной, не иска
женной и не утраченной в веках методики работы с предметом. Что мы здесь видим? Разве
может кто-нибудь, положа руку на сердце, честно и с абсолютной достоверностью признать
себя носителем и продолжателем рыцарской, мушкетерской, янычарской или какой угодно
другой традиции? Все без исключения попытки реконструкции старых техник сегодня являют
ся именно реконструкцией, то есть воссозданием из небытия прежних знаний и навыков,
лишенных к тому же своей исконной почвы. Ни один человек, находясь в здравом уме, не
возьмется присягнуть, что древние тевтонцы или кельты сражались в точности так, как это
происходит сегодня на замечательно красочных исторических шоу в Европе и Америке.
Вместе с тем не надо ходить далеко, стоит лишь развернуть глаза на восток —- и мы
тотчас видим Сёдэн Тэнсин Катори Синто-рю, успешно сохранившую всю полноту боевых
навыков на протяжении, без малого, семисот лет непрерывного (!) наследования. Данный
пример является, безусловно, наиболее ярким и неоспоримым из-за немыслимого возраста и
потрясающей боевой эффективности, проверенной в веках кровавых войн и смут, однако
рядом с ним легко поставить еще много иных, пускай и не столь древних, но равно действен
ных превосходных школ, уверенно шагнувших в XXI век в почти полном блеске исконных
знаний.
После сказанного может сложиться впечатление, будто не было и нет на свете иных ве
ликих традиций меча, кроме японской. Разумеется, это не так, и те же китайская или корейская
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истории войн говорят о величии и куда более впечатляющей древности техник. Но все они в
большей или меньшей степени канули в Лету, когда естественным образом исчезли питав
шие их обстоятельства. Колесо цивилизации повернулось на очередной виток, и на смену хо
лодному оружию в деле разрешения вечных споров плохих и хороших парней пришли ство
лы и лазеры. Японцам просто повезло — двести пятьдесят лет мирной Токугавской эпохи
явились той самой передышкой после непрестанных кровавых войн, во время которой про
изошли переосмысление и систематизация накопленного опыта сражений, а никакой альтерна
тивы славному клинку (не считая фитильных ружей) не было. Поэтому творческие силы
оставшегося не у дел воинства сами собой направились на поиски новой точки приложения
бесценных знаний — и она была найдена. Как отмечалось выше, и само оружие, и техники
обращения с ним постепенно превратились из грубого инструмента вразумления себе подоб
ных в тонкий инструмент обработки собственной личности. Практически полная изоляция
страны спасла её от вторжения растленных ветров научного прогресса, а когда в шестидеся
тых годах теперь уже позапрошлого века артиллерийская дипломатия командора Пэрри про
рвала ветхий занавес, то выяснилось, что почти все былые «дзюцу», то есть голые техники
фехтования мечами и прочими орудиями, готовы превратиться в гармоничные «до» — «пути»,
ставившие перед своими адептами задачи прекрасные и возвышенные, каковым прагматичный
Запад до сих пор не смог предложить равноценной замены. Более того — именно с момента
снятия изоляции Японии начинается триумфальный «Drang nach Westen» традиционных цен
ностей и искусств (в том числе боевых) и повсеместное их внедрение в западную культуру.
Разумеется, собственно процесс «дзюцу — до» проявился во плоти после реформы Мэйдзи, но
его, так сказать, инкубационный период растянулся на четверть тысячелетия Эдосской эпохи,
а не возник, словно чертик из коробки, в конце XIX века. Реальная заслуга становления совре
менных «до» принадлежит трем великим патриархам самых популярных на сегодняшний день
направлений будо — это Дзигоро Кано (дзюдо), Фунакоши Гичин (каратэ-до) и Морихэй
Уесиба (айкидо). Школы же кэндо, хотя и известны с конца XVIII века, фактически оставались
все теми же столпами кэн-дзюцу, что и столетия назад. Процесс обращения вызревал изнутри
и незаметно для самих его участников, и только Кано впервые сформулировал и провозгласил
концепцию «до» вслух, по праву заняв место основоположника нынешнего понимания целей
и задач боевого искусства. Но по-настоящему совершенную форму и содержание оно приоб
рело в результате духовных поисков дедушки Уесибы. отлившись к середине XX столетия в
абсолютно ясную и четкую картину, не требующую дополнений.
Чуть выше я не зря подчеркнул слово «почти», говоря о сохранившейся полноте и блеске
исконных техник. Ничто не бывает задаром, и платой за возможность существования в совре
менном мире явилось некоторое (в отдельных случаях — значительное) снижение истинно
боевого потенциала школ, связанное с переориентацией ценностных установок и необходимо
стью приспособиться к новым условиям жизни. Это явление отмечалось еще очень давно,
буквально с. первой половины мирной Токугавской эпохи, когда успело покинуть сей бренный
мир последнее поколение отпетых и заматеревших в боях самураев, шагавших по колено в
крови в нескончаемой череде усобных войн и просто мелких стычек. Когда техническое со
вершенство оттачивается и чуть ли не ежедневно проверяется в ходе, яростных схваток с
такими же мастерами клинка, то навыки оставшихся в живых не поддаются нашему тепереш
нему пониманию и оценке. Но духовность слегка потеснила действенность, в качестве отступ
ного дав традициям шанс войти в изменившийся мир с минимальными потерями, каковым
шансом они успешно и воспользовались. Однако есть еще один, никогда и нигде не упомина
емый аспект становления современных «до» в том виде, к которому все мы привыкли. Это
неизбежная коммерциализация старинных традиций, постепенно, со скрипом, но в той или иной
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степени поданных на продажу. Японцы, как известно, прекрасные бизнесмены, и они очень
скоро сообразили, что национальные боевые искусства представляют собой замечательный, не
подверженный девальвации товар, имеющий отменный спрос на Западе, прежде всего — в
богатой Америке. Но до того, как проникнуть на зарубежный прилавок, некогда кастовое зна
ние начало потихоньку передаваться, а то и открыто продаваться представителям иных, не
самурайских слоев общества, что было немыслимо еще каких-то сто лет назад, в XVIII веке, и
чем глубже — тем немыслимей. Дал добро этому процессу упомянутый Дзигоро Кано, развер
нув при университетах чуть ли не поголовное изучение своего дзюдо, фактически — компилята из ряда старых школ дзю-дзюцу. Он же ввел и неслыханную ранее практику присвоения
цветных поясов, хотя справедливости ради стоит оговориться, что его система включала в себя
гораздо меньше обозначенных степеней мастерства, и являлась ориентированной скорее на
мастерский уровень, чем на возню с ученическими разрядами. Но главное — пояса и даны
присваивались не за объем усвоенных и сданных навыков, а за конкретное умение, явленное в
жестких и бескомпромиссных рандори, сиречь — в свободных схватках. Постепенно, с про
никновением дзюдо на Запад, для вящей популяризации его слегка подкорректировали в угоду
не-японскому менталитету безграничной алчущей аудитории, что сказалось как на техничес
ком арсенале, так и на организационной структуре. Многоступенчатая поясная лесенка вос
хождения к высотам мастерства, в которой более пристальное внимание обращено к учени
ческим уровням, — однозначная уступка покупателю, то есть Западу. То, что практически все
остальные будо переняли и успешно практикуют аналогичные системы, лишь подтверждает
сказанное. Это не плохо и не хорошо — это данность, без которой существование древних
знаний и их передача новым поколениям в наши дни попросту невозможны. Ортодоксальные
и несгибаемые традиции хороши, и все мы стремимся овладеть именно такими подлинниками,
но подобная «упертость» зачастую приводит к постепенному угасанию и полному исчезнове
нию, так как, повторяю, давно пропала естественно питавшая их социальная среда, а новые ус
ловия требуют новых форм. Хотя речь здесь шла о дзюдо как о наиболее ярком примере
процесса преображения, то же самое произошло с иными «дзюцу», и техники меча, возможно,
подверглись наибольшей деформации во всех отношениях, сменив глубину и избранность на
феноменальную широту. Теперь когда-то сокровенное искусство распространяется по всей
планете, призывая под свои знамена и стар, и млад, причем как раз «путь меча» привлекает
самую утонченную и возвышенную часть аудитории. Уже не только японские бизнесмены и
политики всем прочим видам досуга предпочитают занятия кэндо, находя в нем не просто
отдых душе и телу, но прежде всего способ решения своих профессиональных проблем, по
скольку тактика и стратегия поединка неуловимым образом пропитывают человеческую нату
ру, исподволь помогая в критических ситуациях принимать неожиданные и победоносные
решения. На эту тему существует много глубоких и пространных исследований дзенских
мастеров и психологов, поэтому оставим на их долю вопросы влияния традиционных воинс
ких искусств на успешность функционирования личности в современных условиях. Здесь и
сейчас для нас примечательным является то обстоятельство, что ни Китай, ни Корея, ни тем
более какие-либо иные страны не породили духовного аспекта меча, а без него вместе с ушед
шими баталиями стало бессмысленным и сохранение техник работы с предметом. Увы —
блестящие демонстрации форм с классическим цзянем в рамках того или иного стиля ушу
не могут быть сопоставлены с японской традицией клинка. Дело здесь не в эффективности
приемов и связок — как раз в этом преславный китайский меч нисколько не уступает сво
ему изогнутому внучку, — а в том, что в Поднебесной никогда не существовало обособленной
традиции меча, а уж тем более его культа. Фехтование (и не только цзянем) рассматривалось
в качестве одной из обязательных дисциплин наряду со многими прочими, в том числе руко-
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пашными. Не было и какого-то особенного этикета обращения с клинками, утонченных спосо
бов их выхватывания и вкладывания в ножны, разглядывания и ухода, и многого иного. Были
и остаются отдельные мастера, уникумы, чьё искусство достигло той черты, за которой любые
сравнения и сопоставления просто смешны, потому что невозможно сравнивать абсолютные
величины, подобные Вселенной. Но при этом передача драгоценного наследия на континенте
всегда носила узко личный характер — от учителя единственному ученику, а чаще — сыну, и
традиционных школ, подобных японским рю, никто не организовывал. Китайский меч как ору
жие не выделялся из ряда множества аналогичных предметов, хотя за ним и признавалась одна
из ведущих ролей. Но олицетворением чести и духа целого воинского сословия, его фетишем,
он не был никогда. Поэтому японский меч пришел к нам в несравненно большей полноте
своих многочисленных проявлений, в том числе — художественных. Всего лишь одна из де
талей его монтировки — цуба (то есть гарда) — стала абсолютно самостоятельным и незави
симым полем деятельности для сотен профессиональных оружейников, ювелиров и просто
любителей, не говоря уже о коллекционерах по всему миру. Этот феномен, как и многое, отно
сящееся к японским мечам, является беспрецедентным в истории декоративно-прикладного
искусства хотя бы потому, что изрядное число мастеров по обработке металла тратят сегодня
часы и недели кропотливого труда на ниве выделки авторских цуб как в традиционном ключе,
так и основываясь на современных мотивах. Аналогов этому явлению просто не существует.
Далее — уникальная технология выделки клинков однозначно выдвинула их на первое
место среди холодного оружия стран и народов. Несомненно, индийские булаты ничуть не
уступают японской стали, а, пожалуй, и превосходят её — но это, опять-таки, дела давно минув
ших дней. Где тс мастера, где те клинки? В Японии, между тем, живут и здравствуют пускай
немногие, но вполне реальные седые дедушки, носители той самой традиции, о которой с при
дыханием говорят металлурги и оружейники, закатывая глаза в немом восторге при виде
какого-нибудь сияющего раритета четырехсотлетней давности, острого, как бритва, и прекрас
ного, как молния.
Поистине, не хватает превосходных степеней, когда берешься живописать решительно лю
бую деталь или проявление японского меча, от самой крошечной менуки до техники переме
щений и ударов. В этой откристаллизовавшейся за века системе невозможно заменить или
удалить ни единого кирпичика, и в то же время каждый из них — само совершенство. Чему
здесь удивляться, коль за всякой деталью или способом ей отделки и монтажа стоит несколь
ко школ с традициями и патриархами, фамильными секретами и бездной чисто азиатского
упорства.
С точки зрения человеческих взаимоотношений японский меч оказал на общество влия
ние настолько заметное, что впору говорить о его определяющей роли в воспитании пресло
вутой японской вежливости и сдержанности эмоций. Когда на протяжении столетий в стране
практически всякий житель имел право носить короткий меч, а огромное число профессио
нальных воинов без раздумий пускало в ход смертоносные дайто, понятия учтивости приоб
ретали особенный оттенок.
Те, кто отдает свое время и силы самозабвенному изучению тонкостей иайдо или кэндо,
будут рады отыскать в книге детальный перечень основных моментов этикета меча, тем более,
что как раз такие сведения обходятся стороной в различных пособиях и видеофильмах, но
именно без них невозможно истинно глубокое понимание традиции. На Востоке ничего не
делается просто так, особенно когда это касается оружия. Поэтому любое, даже самое незамет
ное глазу движение в действительности исполнено огромного смысла. Самурайский меч как
ничто более является отражением и средоточием духа воина. Японские принципы фехтова
ния диаметрально противоположны европейским, а голая техника, отвага и лихость способны
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лишь сократить путь к могиле. Взамен бешеному обмену ударами и защитами на первый план
выходят такие качества, как ясность ума, полная отрешенность и совершенное раскрепощение
тела и психики. Это бой на один или два удара, где неверный поворот ступни, несвоевременный
вдох или мелькнувшая праздная мысль тотчас оборачивались гибелью. Оттого из всех разно
видностей многоликого будо именно путь меча ближе всех стоит к практике дзен, являясь по
сути её физической стороной. Рассуждать об этом можно бесконечно долго, но если дать слово
уже упоминавшемуся Судзуки Тантаро, мы узнаем, что:
«Если при создании меча используется божественное начало, то тот, кто владеет
мечом или пользуется им, также должен обладать духовностью, а не жестокостью. Вер
ность, самопожертвование, почтительность, благожелательность и возвышенные чувства
— вот истинный самурай. Помимо овладения навыками практического пользования ору
жием, тренировка связана с моральным и духовным совершенствованием. Фехтовальщик
не обращает внимания на личность врага или на самого себя. Он безразличный наблю
датель фатальной драмы жизни и смерти, в которой принимает, однако, самое активное
участие. Совершенный фехтовальщик избегает ссор и схваток. Схватка означает убий
ство —- как можно довести себя до того, чтобы убить ближнего? Все мы хотим любить
друг друга, а не убивать.
Вовсе не самое лучшее побеждать в каждой схватке. Самое лучшее — побеждать, не
думая победить. Меч, используемый владельцем только в техническом аспекте, дальше
убийства не идет. Совсем другое дело там, где вынуждены, поднять меч. В таком случае
не человек убивает — меч».
И последнее, о чем обязательно следует оговориться, — это о приводимых в книге спе
циальных терминах, многие из которых даны в латинской транскрипции, то есть так, как я их
обнаружил в первоисточнике. Не всегда и не везде дается их русское написание, и этому есть
вполне веские причины. Дело в том, что по сей день не стихают ожесточенные баталии сто
ронников того или иного понимания и прочтения японских наименований приемов ли боя,
деталей меча — неважно. В этом скользком вопросе следует придерживаться золотой сере
дины и не перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону, тем более, что помимо точки
зрения чистой науки, существует реальная и устоявшаяся традиция произношения непроизно
симых японских слов российскими устами, и ломать её в угоду академическим установкам
— значит обрекать себя на непонимание значительной частью аудитории. Кто из нас не слы
шал об ужасных скунсах, проживающих в прекрасном Техасе? Беда в том, что сами американ
цы даже не подозревают об этом, поскольку с детства привыкли думать, будто штат Тэксэс
заселен сканками. А потому, не желая бросать лишние камни меж стройных рядов, поборни
ков вакидзаси и сибуити и не менее яростных приверженцев вакизаши и шибуичи, я счел
за благо оставить сие на их личное усмотрение. В тех случаях, где я рискую предложить рус
скоязычный вариант названия, прошу рассматривать это лишь как мое личное мнение, нис
колько по претендующее на правильность. В последнее время стало модным помещать в начале всякой брошюры предисловие переводчика, где он свирепо бичует малограмотных
предшественников, заявляя о неоспоримой и однозначной своей правоте в противовес их не
вежеству. Что касается последнего, то столь непримиримая позиция как раз заставляет вспом
нить хрестоматийный афоризм о соотношении невежества и категоричности. На деле нет
почти никакой разницы, как написать кириллицей японское слово, — лишь бы обошлось без
совсем уже тягостных извращений типа «культуры Яйои» (принято — Яо). Если читатель
сразу и без натуги понял, о чем идет речь, значит задача решена правильно, а большего и не
требуется. Стоит помнить лишь о существовании в русском языке таких полезных букв, как
«Я», «Е», «Ю» или «Ц», звучание которых несчастные латинисты вынуждены передавать гроПРЕДИСЛОВИЕ
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моздкими сочетаниями "Ya", "Io", "Iu" и "Ts". Увы тем переводчикам, что заставляют нас
проглатывать неудобоваримые «Иоситсуне» и «метсуке».
И последнее.
Проще простого упрекнуть автора в компиляции — но я нигде не заявлял, что провел три
года в Японии, коротая время в приятных беседах с седыми патриархами, «живыми нацио
нальными сокровищами», получившими, наконец, долгожданную возможность поведать самые
сокровенные тайны искусства в мои благодарные уши. Я также не бродил по хранилищам и
запасникам Большого Императорского собрания мечей, оснастившись блокнотом и «Никоном».
Весь материал, представленный здесь, собран по крупицам в огромном количестве самых раз
нообразных и порой неожиданных источников, отсортирован, переведен, отредактирован и пред
ложен вашему вниманию в виде некоей упорядоченной, простой и понятной информации, не
требующей изнурительных поисков в океане литературы. Тот, кому случалось бродить тихи
ми музейными просторами, отлично знает, что, увязавшись за какой-нибудь экскурсией, вы в
пять минут узнаете об экспозиции больше, чем за неделю бесплодных хаотичных скитаний.
Поэтому моя роль в данном случае является ролью гида и рассказчика, не претендующего на
авторство по отношению к экспонатам. Не экскурсовод писал бесценные полотна и не он
высекал из мрамора греческих богов и героев, но он вправе взять под руку заинтересованного
и слегка потерявшегося в лавине впечатлений посетителя и провести его по обители древно
стей, внятно и доходчиво объясняя, что же именно предстает нашему взору. Насколько про
фессионально, полно и увлекательно он это делает, — вопрос второй, и мне остается лишь
надеяться, что я буду для вас не самым плохим проводником по бескрайнему и таинственно
му миру, в котором витают призраки Масамунэ и Камиидзуми, а легендарные клинки ушед
ших веков с удовольствием слушают в тишине своих музейных витрин вполне реальный
звон их современных наследников, потому что японский меч продолжает жить и работать
почти так же активно и ярко, как сто, триста и пятьсот лет назад.
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Глава 1

Я — историк, — подтвердил ученый
И добавил ни к селу, ни к городу: —
Сегодня ... будет интересная история!
(М. Булгаков. Мастер и Маргарита)
Чем древнее меч, тем надежнее
Хозяин старается спрятать его.
Меч становится недоступным
И ржавеет в небрежении...
(Эйдзи Ёсикава. Десять меченосцев)
Как ни печально, вся история человечества есть история непрерывных войн, и Япония в
этом смысле не лучше и не хуже остальных стран. Хотя, в отличие от «большого мира», бу
шевавшие на территории архипелага житейские шторма носили локальный, словно бы домаш
ний характер (в сравнении, например, с масштабными действиями персов, римлян, гуннов и
прочих многолюдных народностей, населявших бескрайние просторы континента), их жесто
кость и, скажем так, коэффициент кровавости нисколько не уступали «лучшим» образцам. При
всем при том известный нам исторический период весьма короток — около пятнадцати ве
ков. Этого маловато, если вспомнить тысячелетние глубины Эллады, Египта, Китая, не говоря
уж о более древних цивилицациях. Чтобы наглядней вообразить себе эти соотношения, вспом
ним: лишь через семьсот лет после того, как родился, жил и был распят Христос, появляется
один из первых письменных памятников Японии — «Кодзики» («Записки о делах древности»),
датируемый 712 годом. Что происходило на благословенных островах до того, мы можем лишь
предполагать, отталкиваясь от скудных археологических данных. Всё существовавшее до на
шей эры и по IV век включительно относят к «ранней культуре», безвозвратно канувшей в
омут времен. Период в шесть сотен лет (с 334 г. до н. э. по 300 г. н. э.) именуется «культурой
Яо», и только. Бронзовый век в Японии был коротким, а изделия из бронзы находили приме
нение лишь как признак благосостояния владельца. Между тем в качестве оружия уже вов
сю применялись заморские железные мечи, импортируемые из Поднебесной. Припомнив, что с
данным отрезком истории соотносится знаменитое китайское Троецарствие, нетрудно вообра
зить ассортимент и качество товара.
Именно с этих пор берет начало короткая эпоха использования прямого обоюдоострого
меча. Строго говоря, подобная форма есть классика оружия данного типа, и, услыхав о мече,
абсолютное большинство из нас тут же рисует в уме нечто похожее. В точности так выгля
дел знаменитый скандинавский меч, ставший родоначальником вооружения крестоносцев и
старорусских витязей. Разумеется, конкретная геометрия, вес и баланс отличались нацио
нальными и прочими особенностями, но идея воспроизводилась почти без изменений.
В Японии данный инструмент называли цуруги (Tsurugi), или кэн (Ken), причем «кэн» и
«цуруги» являются лишь различным прочтени
ем одного и того же китайского иероглифа,
звучащего у себя на родине как «цзянь» (неко
торые исследователи выделяют также архаич
ный тёкуто (Chokuto) в качестве прародите
ля изогнутых мечей). В наши дни термином
«кэн» принято обозначать прямой меч с одно
сторонней заточкой {синоби-кэн), тогда как его
криволинейный аналог именуется «то» (Nihon
То). Внешне же данный предмет был таким,
как замечательно точно изображено на гравю
ре Кацусики Хокусая, иллюстрирующей собы
тия весьма отдаленных дней:
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В приведенной картинке обращают на себя внимание, по меньшей мере, три существенные
детали:
1. Рукоятки мечей, которыми отчаянно рубятся наши герои, значительно длиннее традици
онных китайских, скорее напоминая японскую цука. Они также лишены расширения в цен
тре, то есть прямые. Соответственно техника удержания, выполнения удара и защиты чисто
японская, двуручная.
2. Сам клинок немного отличается от классического цзяня — он широк, и ширина его не
уменьшается по мере приближения к острию.
3. Вместо привычной китайской гарды в форме волн, рожек или завитков, руки драчунов
защищены чем-то наподобие маленьких цуб.
Совокупность разрозненных признаков говорит нам о том, что чудесный поединок мог
иметь место приблизительно в IV веке, когда китайские веяния успели слегка полинять под
жестокими японскими ветрами, а корейские изогнутые мечи еще не вошли в моду. Так, веро
ятно, бились бы легендарный Ямато Такэру с не менее знаменитым Идзумо Отважным —
если бы коварный Ямато не подменил своему оппоненту клинок. Любители интриг, несомнен
но, насладятся тонкостью комбинации, поскольку бесчеловечный Такэру действовал совершен
но в духе ниндзя с их извращенной системой нравственных ценностей. А именно — он для
начала установил с намеченной жертвой самые теплые дружеские отношения, затем сменил
клинок своего (!) меча деревяшкой, потом предложил Идзумо по-братски обменяться оружи
ем — и тотчас вызвал его на бой. Исход зафиксирован в «Кодзики».
Мы не можем назвать точную дату появления привычного сегодня оружия, именуемого
«японским» или «самурайским» мечом, конкретно — слегка изогнутого клинка с длинной (на
три захвата ладони) рукояткой и общей протяженностью в пределах одного метра. Пытаться
определить год или даже век немыслимо, поскольку замечательный нихон-то (Nihon To) воз
ник как результат довольно растянутого процесса взаимного проникновения и влияния трех
различных традиций: китайской, корейской и «варварской», или «северной». Каждый из трех
корней внес свои соки в дело формирования чисто японского меча. С точки зрения геометрии,
он наиболее близок к корейским прототипам, тогда как весь объем металлургии пришел, пожа
луй, из Китая, где к тому времени имелась древняя и великолепно отработанная методика по
лучения железа и превращения его в сталь с последующей ковкой и закалкой длинных клин
ков. Следует подчеркнуть слово «длинных», так как увеличение размеров полосы выдвигает
совершенно особые условия и требует соблюдения целого ряда важных нюансов, ничего не
значащих при выделке коротких ножей и кинжалов. Удивительнее всего в этом вопросе то,
что японцы быстро сумели наработать собственную уникальную технологию получения неве
роятно плотного и прочного слоистого Дамаска, тогда как в Поднебесной мы не находим (или
почти не находим) ничего подобного. Китайские мечи хороши, их уникальные экземпляры
превосходили все мыслимые пределы, по это были именно уникальные, штучные изделия гени
ев угля и наковальни, тогда как в Японии мы имеем дело со стабильной, полноводной и очень
производительной традицией со всеми причитающимися атрибутами — школами, стилями,
наследственной передачей знаний, и т.д. Но существует также иная точка зрения, объясняю
щая многие неясные стороны проблемы. Ряд фактов позволяет предположить, что с середины
эпохи Яо на островах стала применяться технология получения исходной стали, впоследствии
названная татара (по имени традиционной угольной печи с дутьем), каковая технология была
якобы открыта па Корейском полуострове культурой Кая во II-III веках н.э. Затем, в середи
не V столетия, секреты вместе с корейскими эмигрантами проникли в район Ямато.
Своего рода переходным вариантом между обоюдоострым мечом китайского типа и изог
нутым корейским стал кофун-то — прямой меч с односторонней заточкой. Такое оружие в
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странах Европы называлось палашом. Им успешно орудовали также в Индии и в арабском
мире. Именно на подобных клинках держалась власть империи Ямато с V по VIII век. Напо
ристая экспансия против северных кланов (т.н. «эбису») породила огромное число легендар
ных героев и красочные описания их бесчисленных воинских подвигов, о коих мы с наслаж
дением читаем сегодня, лежа на мягком диване.
Что внесли в общую копилку айны — сказать сложнее. Вероятнее всего, именно здесь
стоило бы поискать истоки своеобразных приемов ковки, но несомненно, что внешне ранние
образцы длинных тати имеют много общего с древнейшими варабитэ-то.
Итак, в III—IV веках на территории Японии почти параллельно существовали прямые
китайские и кривые корейские мечи, но далее, ближе к VIII веку, китайское оружие постепенно
сдает позиции вплоть до того, что появившиеся уже превосходные японские клинки начали
вывозить на континент. В целом родиной сугубо японской металлургии можно считать севе
ро-восток страны. Исии Масакуни в своей работе «Варабитэ-то» называет три основных ре
гиональных центра по производству стальных мечей и прочего инвентаря: Осю (Тохоку), Дзёсин (Ниигата и Нагано) и Кинаи (Кансаи).
Рассматривая вопрос сильных и слабых сторон прямого и криволинейного меча, следует
учитывать то обстоятельство, что изогнутый клинок и появился, и совершенствовался как ору
жие конника, тогда как прямой можно рассматривать в качестве инструмента пехотинца. Но
об этом нельзя говорить категорично, поскольку, с одной стороны, мы видим монгольскую
традицию сабель, с другой же — европейскую привычку к исключительно прямым формам,
сохранившую свое влияние вплоть до начала XX века, когда целые виды войск (например,
кирасиры) вооружались тяжелыми длинными палашами.
Так ли, иначе, но на протяжении периода Нара (710-794) и Хэйан (794-1185) произошло
окончательное формирование японского меча в том виде, каким он известен нам сегодня —
слегка изогнутая полоса великолепной слоистой стали, заточенная по нижней кромке до брит
венной остроты, снабженная более или менее длинной рукояткой, позволяющей применять
двуручный хват, ставший своеобразной визитной карточкой японского фехтования. То, что это
оружие получило имя «самурайского», прямо вытекает из совпадения сроков его появления и
процесса возникновения особого класса или слоя общества — профессиональных воинов, ни
чем иным в своей жизни не занимавшихся. Экзотика темы привлекла такое количество и
солидных исследователей, и прытких популяризаторов истории, что нет нужды повторять на
этих страницах красочные описания и хронологию кровавых (хотя и славных) самурайских
деяний, их обычаев, привычек и т.д. Лишь вкратце можно отметить, что сам термин произошел
от глагола «сабурау» — «охранять, служить», имея первоначальное значение «личный слуга».
Со временем оно сузилось до понятия «вооруженный слуга», а уже отсюда ведет прямая дорога
к его нынешнему прочтению.
Кристаллизовавшись как обособленное сословие, самураи в полном согласии с принци
пом: «у кого сила — у того власть» в конце XII века начинают править страной фактически,
сохранив юридическую подчиненность Сыну Неба, то есть императору. Первым сегуном, во
енным правителем страны, стал вероломный Минамото Ёритомо, коварно погубивший своего
брата Есицунэ, о чем повествует соответствующее «Сказание...» Впрочем, не нам ворошить
старые кости, потому что злокозненный Куро являлся реальным претендентом на титул, а
доблестью и талантами внушал менее одаренному старшему брату самые мрачные предполо
жения.
Хотя означенные периоды (Нара и Хэйан) считаются временем утверждения классичес
ких форм нихон-то, огромное количество превосходных цуруги не могло сгинуть в одноча
сье. Поэтому вплоть до эпохи Камакура (1185-1333) древняя сталь успешно разила и правых,
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и виноватых, постепенно уступая позиции и оседая в сокровищницах знатных особ в качестве
семейных реликвий или просто драгоценных экспонатов.
Что касается внешнего вида бытовавших тогда мечей нового типа, то в своем большин
стве это были весьма длинные, узкие орудия, предназначенные для успешного ведения боевых
действий со спины лошади. Пехотинцу длинный клинок ни к чему, особенно, если ему прихо
дится сражаться в плотных скоплениях себе подобных. Коннику, напротив, заманчиво иметь
возможность достать ударом цель даже у самой земли. Всё просто — характер работы опре
деляет подбор инвентаря. Чем сильнее изогнута полоса, тем мощнее режущая составляющая
её движения. Поскольку всадник чаще рубит, нежели колет, постольку прогиб традиционных
тати зачастую очень велик, делая их похожими на персидские сабли.
Прямые клинки встречаются только у чрезвычайно ранних образцов как пережиток за
бытых дней, но есть один устойчивый признак, сохранившийся в той или иной степени почти
у всех мечей данного типа, — речь идет о непривычно сильном изгибе рукоятки вверх. Она
может быть прямой, и в таком случае имеет место словно бы «излом» оси меча немного не
доходя цубы. Подобный прием использовался, в основном, для почти прямых полос, так как
слегка компенсировал неудобство рубки, прибавляя тянущий момент. Это, несомненно, наслед
ство варабитэ-то.
Но чаще рукоятки тати загнуты, точно старый сыр на тарелке или стручок фасоли. Если
для позднейших образцов (особенно катана) свойственно расположение рукояти точно вдоль
осевой линии, как бы в продолжение клинка, то старинные экземпляры этого стиля не прием
лют.

С точки зрения металлургии Камакурский период стал временем расцвета японского меча,
вершиной его эволюции, по прохождении которой качество ковки и прочих операций очень
медленно, но неуклонно снижается. Безусловно, каждая эпоха и век порождали и порождают
отдельных гениев, имена которых теперь звучат чистым золотом, но в целом традиция пошла
на убыль. Тогда же непрестанные усобные войны еще не приобрели того катастрофического
масштаба, размах которого потребовал впоследствии (во времена правления сегунов Асикага,
включающие периоды Муромати и Момояма, и названные «эпохой сражающихся провинций»)
поистине грандиозного количества мечей. Неудивительно, что их качество естественным обра
зом снизилось, хотя при Камакуре мастера еще имели возможность неспешно творить свои
смертоносные шедевры со скоростью едва ли не одного-двух в год.
Оставаясь целиком и полностью в строгих рамках традиции, японский меч, тем не менее,
претерпевал постоянные мелкие перемены, обусловленные модой или внешними факторами.
Так, в конце XIII века страна дважды подвергалась нашествию монгольских орд Кублай-хана
(Хубилая). Столкнувшись с дикими кочевниками, самураи были вынуждены срочно модерни
зировать как тактику боя, так и предметы вооружения. Существует мнение, что появление
тяжелых, широких и длинных клинков в период Намбоку-тё (1333-1392) явилось ответом на
ожидавшееся третье вторжение. Опыт же первых двух якобы показал несравненную прочГЛАВА 1. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ность татарского доспеха в сравнении с японским. Смелое утверждение легко оспорить, так
как подвижные ордынцы не имели привычки возлагать на тело ничего более существенного,
чем обыкновенная кольчуга. Сомнительно, чтобы первоклассные мечи рубили замечательные
самурайские доспехи и не проникали сквозь монгольские.
Тут следует сделать небольшое отступление и сказать пару слов о традиционном япон
ском доспехе, потому что без понимания его достоинств и недостатков представление о ме
чах будет неполным.
На старинных гравюрах, а в наши дни — на экранах кинотеатров и телевизоров —
изображаются, как правило, яркие исторические личности, герои и полководцы, отпетые рубаки
и знаменитые разбойники. Все указанные категории граждан относятся отнюдь не к рядовому
составу, а безродные рыцари удачи с больших дорог имели возможность комплектовать свой
арсенал превосходными образцами, снятыми с мертвых тел на полях бесчисленных сражений.
Поэтому мы видим вовсе не полный ассортимент применявшихся доспехов, а лишь наиболее
мощную его часть.
Дешевые образцы для простых пехотинцев делались из кожи с нашитыми на нее метал
лическими фрагментами той или иной формы и своей общей стойкостью к вражеским уда
рам уступали добротной кольчуге. Хуже всего они защищали от острых стрел, снабженных
узкими и длинными «бронебойными» наконечниками, а также от умелых колющих движений
меча. Когда же говорят о несравненной подвижности и непроницаемости японского доспеха,
то подразумевают дорогие и тяжелые разновидности, облекавшие стан представителей офи
церского корпуса всех уровней, включая полководцев.
Общий принцип монтажа подобной защиты состоит в соединении многочисленных сталь
ных фасонных элементов с помощью толстых шнуров. Вариаций при этом существовало изряд
но — применяли кожаную или кольчужную подкладку, наслоения кольчужных же секторов, ис
пользовали жесткие скорлупы типа европейских, и так далее. Вот два примера, иллюстрирующие
сказанное:

ЯПОНСКИЙ МЕЧ
20

Но, как известно, «главное — чтобы костюмчик сидел», поэтому процесс облачения зани
мал достаточно много времени, хотя и не предполагал, как это бытовало у европейского рыцар
ства, квалифицированной помощи мускулистых слуг. Требовались лишь известная сноровка и
точное соблюдение регламента процедуры:

В целом японский доспех, принципиально отличаясь от сплошного металла рыцарей, до
вольно близок к конструкциям, бытовавшим на востоке Европы приблизительно в ту же эпо
ху. Это особенно заметно при изучении шлемов. Как ни странно, многие чисто японские об
разцы разительно напоминают старорусские, польские, турецкие и прочие «шеломы» и
«шапки-ерихонки».
Для пущей наглядности здесь представлены два великолепных изделия с разных концов
света, имеющие отнюдь не декоративное предназначение:

1 — чудесный шлем начала XVIII века, в форме морской волны, работы Тосанао (второго
мастера школы Ункай, провинции Kaгa). В комплекте к нему — почти обязательная полумаска
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мэнпо, изготовленная в виде нижней части лица. Такая защита была жизненно необходима,
поскольку забрал в привычном понимании этого слова японцы не знали или не хотели знать.
2 — гусарский шишак (Польша, XVIII век) весом 2,84 кг.
Не требуется особой проницательности, чтобы отметить их приятную идентичность, выте
кающую из проверенной в боях целесообразности всех элементов. И, кстати, привычные вет
вистые рога, реющие над самурайскими головами, вовсе не служили дополнительной защитой
последним, а представляли собой нечто вроде отличительного знака, штандарта, хорошо замет
ного в сутолоке сражения. Соответственно, это был атрибут отцов-командиров. Разумеется,
самые высокие и яркие венчали главнокомандующего.
Подводя краткий итог сказанному, следует подчеркнуть, что идеология японского защитно
го снаряжения успешно сдала многовековой экзамен, переплюнув в этом смысле старушку
Европу с её крестоносцами и тамплиерами. Добротный комплект работы известного мастера
успешно держал практически любые удары клинка, а красочные описания героев, сплошь уты
канных застрявшими в металле стрелами, заполняют собой целые страницы летописей. По
этому от лучника требовалась исключительная меткость попадания в малоразмерные уязви
мые стыки и щели, а опытные вояки не тупили своих клинков о сталь кирасы или наплечников,
а стремились подрезать кисти рук или пронзить подмышечную впадину.
И все же неуемная страсть обзавестись мечами-кладенцами время от времени давала
рецидивы. Кроме того, пехоте требовалось длинное оружие для богатырских действий в чис
том поле против конницы. Так что увлечение размерами в период Намбоку-тё вполне оправ
данно породило много необычайно длинных изделий всех разновидностей. Например, клинки
нагинаты достигли отметки в 80 см, меч разросся до полутора метров, и даже боевые танто
стали напоминать прежние вакизаси, а в святилище Яхико хранится меч длиной 2,25 м, изго
товленный между 1331 г. и 1334 г. Поэтому, когда сегодня заходит разговор о классификации,
для начала следует по возможности точно датировать образец, учитывая притом разнообраз
ные дополнительные особенности его формы и монтажа.
Габариты оружия предъявляли порой трудновыполнимые требования к способу ношения.
Если обыкновенную катану просто совали за пояс, обыкновенный тати подвешивали, как саб
лю (только высоко и почти горизонтально), то убойное чудовище носили за спиной или на
плече. Вероятно, многие читатели помнят один из самых знаменитых фильмов Куросавы
«Семь самураев», где сумасбродный и отважный Тосиро Мифунэ бродил именно с таким ме
чом. Применялись подобные предметы во время крупномасштабных военных столкновений в
чистом поле, поэтому и назывались — «но-тати» («полевой тати») или просто «но-то» («по
левой меч»).
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Пристрастие к длинным клинкам неожиданно воскресло уже в XVI веке, в знаменатель
ный период «конструктивных» войн великого объединителя (точнее, основоположника идеи
объединения) Японии Ода Нобунага. Известно, что им использовались целые подразделения
пехотинцев, оснащенных мечами с клинком в 1,5-1,8 м, а также соразмерными нагинатами
для «выкашивания» конницы.

Ну, да ладно, гораздо интереснее узнать, что пишет о мечах знаменитый создатель истори
ческих романов Эйдзи Ёсикава в жизнеописании Миямото Мусаси. Примечательные рассуж
дения вложены в уста Дзюсино Коскэ, профессионального полировальщика из школы Хоннами (Хонъами), представители которой занимались оценкой, полировкой и заточкой клинков на
протяжении шестисот лет:
«Хороших мечей больше не будет! Бесконечные усобицы испортили кузнецов-оружей
ников, они забыли секреты мастерства. Качество мечей никуда не годится, спасение дела
в заботе о старинных мечах. И сейчас оружейник может имитировать старинную рабо
ту, но только внешне. Былое качество недостижимо. Разве терпимо такое безобразие?»
Коль скоро зашел разговор о старине, пора привести тот тип классификации японских
мечей, что принят на их исторической родине, где необозримое поголовье смертоносных желе
зок разделено на несколько отчетливых неравных групп, соответственно времени выделки:
Ко-то (Koto) — в дословном переводе означает «старые мечи». В эту категорию вхо
дит всё, что сделано ранее 1596 г., то есть оружие, изготовленное до начала Эдосского периода
японской истории, называемого также «эпохой Токугава».
Сан-то (Shinto) — то есть «новые мечи». Сюда включены клинки, датируемые 15951790 годами.
Син-синто (Shin-Shinto) — или «новые-новые», а по-русски — «новейшие мечи», уви
девшие свет с 1790 по 1876 гг.
Гэндайто (Gendaito) — с 1876 года по сей день.
Но указанные четыре категории дают слишком грубую, приблизительную оценку, и без
дополнительных терминов было бы трудно навскидку датировать предмет, исходя лишь из его
классификационного названия. Поэтому принято уточнять время изготовления введением
иных понятий, разбивающих каждый из приведенных этапов на несколько мелких:
Сё-кото — «ранние» кото (1500-1595 гг.).
Кэйтё-синто (Keicho Shinto) — «ранние» синто (1595-1615 гг.).
Канбун-синто (Kanbun Shinto) — мечи, изготовленные с 1661 по 1673 гг. (или позднее),
отличающиеся очень небольшим прогибом.
Бакумацу (Bakumatsu) — мечи, изготовленные в последние годы Токугавского бакуфу
(правительства), с 1853 по 1868 гг.
Мэйдзи-то (Meiji-To) — изделия эпохи Мэйдзи (1868-1912 гг.).
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Тайсё-то (Taisho-To) — изделия эпохи Тайсё (1912-1925 гг.).
Сёва-то (Showa-To) — изделия эпохи Сева (1925-1989 гг.).
Синсяку-то (Shinsaku-To) — «современные» мечи, изготовленные после 1955 года.
Отдельной классификации подверглись так называемые «армейские», или «военные» мечи,
бывшие табельным оружием офицерского состава регулярной японской армии и флота в
первой половине XX века:
Гун-то (Gunto) — общее название уставных военных мечей с 1876 по 1945 гг.
Кё-гунто (Kio Gunto) — «ранние» гунто, смонтированные в европейском стиле, с са
бельной гардой и рукоятью, в металлических ножнах.
Син-гунто (Shin Gunto) — «новые» армейские мечи периода второй мировой войны,
смонтированные как тати, в металлических ножнах.
Кай-гунто (Kai Gunto) — мечи личного состава военно-морских сил периода второй
мировой войны, смонтированные как тати, в деревянных лаковых ножнах.
Упомянутый выше короткий период Бакумацу вместил в себя последние годы власти
сегунов клана Токугава, завершившись так называемой «реставрацией Мэйдзи», то есть вос
становлением прямого императорского правления без посредничества военной администрации
бакуфу. С этого момента берет свое начало открытая миру, динамичная и напористая капита
листическая Япония. Но речь не о том.
Именно данный отрезок истории характерен возрождением интереса к мечам во всех их
аспектах, в том числе — технологических. Можно даже говорить о некоем ренессансе меча,
хотя абсолютное большинство мастеров, творивших в то время, занимались простым копиро
ванием старых образцов из категории кото. Соответственно, их изделия получали статус синсинто, то есть «новейших мечей», но это вовсе не означает, что они были никчемными желез
ками. В данном случае «копирование» состояло во вдохновенном следовании древним
традициям былых школ, а не в механическом повторении работ, хотя попадаются и откровен
ные реплики.
Одним из крестных отцов этого ренессанса признан Суйсинси Масахидэ. Он занимался
исследованиями старых бизэнских клинков, особенно работ Нагамицу и Кагэмицу, активно
творивших в XIV веке, причем вовсе не пытался кого-то обманывать, будучи одержим стрем
лением достоверно воссоздать забытые технологии и методы. Таким образом лишь с неболь
шими оговорками можно утверждать, что очень многие дошедшие до нас син-синто есть са
мые настоящие из всех имеющихся мечей, поскольку действительно подлинные кото за сотни
лет утеряли первоначальный облик, съеденный бесконечными чистками, переточками и обык
новенной ржавчиной, тогда как великолепные мечи позднейших периодов ничуть не пострада
ли в стремнине жизни. Соответственно, коллекционеру нужно четко решить для себя ковар
ный вопрос: что именно он собирает — хорошие клинки или бесценные подписи знаменитых
мастеров на истлевших огрызках, ибо эти вещи обычно несовместимы. Разумеется, сказанное
не относится к уникальным экземплярам из Императорской сокровищницы или других ана
логичных вместилищ древностей, где драгоценные экспонаты чуть ли не веками сберегаются в
масле, в сухих кладовых с постоянной температурой. Увы — далеко не всегда трепетное
отношение к старине имело форму разумного хранения по строгим правилам консервации.
Упоминавшийся Эйдзи Ёсикава говорит устами своего героя следующее:
«Все толкуют о значении меча! Любят у нас порассуждать, что меч — святыня
Японии, душа самурая, но обращаются с ним безобразно все без исключения: и самураи, и
монахи, и горожане. Я несколько лет ходил по синтоистским храмам и старинным ари
стократическим домам, чтобы осмотреть известные собрания. Ни один из прославлен
ных мечей не содержится в должном порядке! Например, в храме Сува в провинции СинаЯПОНСКИЙ МЕЧ
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но хранится более трехсот клинков — бесценное сокровище, но лишь пять из них не
поражены ржавчиной. Храм Омисима в Иё славится коллекцией, в которой свыше трех
тысяч мечей разных эпох. Я провел там целый месяц и нашел только десять клинков в
хорошем состоянии. Возмутительно!»
Но возвратимся к нашей теме. Большинство превосходных полос анонимны, в том числе
син-синто. Многие известные коллекции содержат мечи, датированные теми или иными эпо
хами, но ощутимая их доля реально относится к Бакумацу.
Подавляющая часть син-синто изготовлена в Эдо или вблизи него, то есть там, где рабо
тал сам Масахидэ и его ученики, создававшие затем собственные мастерские и обучившие
собственных приемников. Эти чудотворцы не только изучали и копировали старинные методы,
но активно экспериментировали с технологией в свете современных им научных знаний. В
результате мы получили настоящий фейерверк направлений и школ, поскольку каждый маэс
тро употреблял авторские способы ковки и закалки. Вот почему стиль клинка не может яв
ляться однозначным критерием для классификации, и затруднения при столкновении с безы
мянным изделием данного периода поистине грандиозны.
Можно сказать, что анонимность — почти непременный спутник мечей Бакумацу. Причи
на этого не ясна, но существует одно предположение, с которым трудно поспорить. Анализ
сложившейся в те годы политической ситуации дает ключ к пониманию загадки. Все про
сто — любой мастер изготавливает мечи не ради самовыражения (хотя подобный мотив обя
зателен для всякого настоящего художника), а в поисках средств существования. То есть
изделиям нужен более или менее стабильный спрос.
Поскольку большинство оружейников гнездились вокруг столицы, то их потенциальные
покупатели так или иначе были связаны с сёгунатом. А точнехонько в это время резко обо
стрились отношения между двумя могущественными кланами — Сиши и Тозама. Это ведь
номинально мы привыкли называть Токугавский период мирным и даже сонным. По большо
му счету так оно и было, но в тихих омутах копились незримые обиды, и лишь могущество
тоталитарной власти удерживало свирепых даймё от взаимной резни в лучших традициях
времен Асикага. Напряженность сохранялась постоянно, что в случае прямого конфликта
создавало необозримый рынок сбыта мечей. Разумеется, мастерам было глубоко наплевать на
проблемы кланов, поэтому они благоразумно готовились вооружать всех, а во избежание скан
дала выходных данных на клинках предпочитали не оставлять.
Достоверная оценка анонимного меча предполагает учет большого количества мелких
признаков, в том числе — следов от жестокой сечи в виде зазубрин и зарубок. Особенно
хорошо такие отметины видны на пластичных зонах клинка — боковой стороне Shinogi-ji и
спинке Mune. Процесс же термической обработки расписан, точно в книге, кристаллическими
структурами ниэ и ниои. Так, для клинков Бакумацу характерны строго определенные формы
хамон, длинная линия которого вьется плавными изгибами, создавая ощущение прочности и
мощи. Иногда на одной из сторон нанесена гравировка. Узор дзи-хада (Ji Hada) обычно в
стиле ко-мокумэ (Ко Mokurne) с большими неправильными пятнами. Хвостовик средней дли
ны, стройный и грациозный. Такие мечи делались для серьезных людей, многострадальных и
упорных, привыкших добиваться своего любой ценой.
Сочетание особенностей дает право отнести клинок к одной из нескольких влиятельных
школ, а порой даже назвать конкретного мастера. Так, работы Ямаура Macao из дома Киёмаро
отличаются плотным кружевом хада в стиле ко-мокумэ, с великолепными кристаллами ниэ.
Рисунок хамон — типа Ко Gunome Midare (позднее сменился на простой Gunome с жестким
и колким Midare). Хвостовики прекрасно отделаны, с мягким, легким ясури в стиле сюдзикай. Срез обычно оформлен как Ha-agari Kiri Jiri («наклонный» или «скошенный каштан»).
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Клинки школы Наотанэ имеют очень характерный признак — тобияки (Tobiyaki), сиречь
островки закаленного металла в пластичной боковой зоне дзи (Ji).
Острие в стиле Ichimai Boshi ясно говорит о принадлежности мастера к дому Юкихидэ,
представители коего просто копировали работы школы Го.
Можно еще долго перечислять десятки нюансов, но подобные пучины, интересные для
узкого специалиста, справедливо безразличны обычным людям, то есть нам с вами. Однако
существует некий чрезвычайно важный момент, с которого начинается оценка любого меча —
речь идет о «Го-кадэн» (Gokaden), пяти основных школах или направлениях. Каждая из них
характеризуется рядом устойчивых породных признаков, присущих почти всем е изделиям, а
названия всего лишь отражают географическое положение первоначального оплота стиля. Вот
эти школы: Сошу-дэн (Soshu Den), Бизэн-дэн (Bizen Den), Мино-дэн (Mino Den), Ямасиро-дэн
(Yamashiro Den) и Ямато-дэн (Yamato Den). Сам термин возник в эпоху Эдо для классифи
кации «старых мечей» (кото), но фактически любой современный экземпляр может быть от
несен к одному из направлений. Кстати, возможно, для кого-то это станет новостью, но во всех
разговорах о стилях, школах и формах подразумевается клинок и только клинок в его перво
зданном виде. Ни рукоятки, ни ножны, ни украшения не имеют к полированной стали даже
косвенного отношения, хотя и учитываются при оценке. Дело в том, что хорошая полоса за
долгий век обычно меняла несколько комплектов монтировки, каждый из которых выходил из
рук узкого специалиста, и ценность меча на девять десятых традиционно определяется его
клинком.
Перед тем как поставить точку, остается вылить ушат холодной воды на головы самоот
верженных почитателей меча — «душой самурая» он сделался только в спокойную эпоху
правления клана Токугава, когда канули в прошлое массовые сражения крупных соединений
окованных железом воинов. Хуже того — было бы ошибкой ставить знак равенства между
понятиями «фехтовальщик» и «самурай». Вплоть до XVII века отнюдь не меч, а лук и копье
считались непременным атрибутом и душой всякого настоящего мужчины:

Собственно, выдвижение меча на первые роли нача
лось гораздо раньше, буквально с XIV века, когда пехота
стала заменять конницу, но длинные разновидности воо
ружения по-прежнему давали очень большое преимуще
ство. Поэтому окончательный триумф ждал меч не ра
нее Эдосского периода, оставившего лихим самураям
скудную возможность решать споры в приватных стыч
ках на узких улицах и пустырях:
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Любопытная параллель (или противоположность) — тогда как в старой Англии лук счи
тался оружием простонародья, и никакой рыцарь не пачкал благородных рук о презренное
дерево, в Японии дела обстояли в точности наоборот — первейшей доблестью самурая было
искусство стрельбы, и исторические записи особо подчеркивают это, повествуя о героях древ
ности. Звание «лучника» (юмитори) оставалось почетным титулом еще долгое время после
того, как меч приобрел свой высокий статус. Падение роли лука началось с появления на ос
тровах огнестрельного оружия, а произошло это печальное событие где-то в XVI веке. Но и до
того, и после уважающий себя самурай обязан был в совершенстве владеть специфическим
комплексом баккю-дзюцу (Bakyu-jutsu), эдаким сплавом джигитовки и умения точно пускать
стрелы на скаку. Существовало множество стилей, например — Огасавара, наиболее утончен
ный и популярный. С практической точки зрения, японский лук является чрезвычайно мощ
ным боевым средством, уступая сложным турецким и скифским конструкциям только в
одном — при равной силе он гораздо длиннее своих портативных соперников. Это обстоя
тельство, однако, не мешает ему по сей день пребывать в добром здравии и совершенно в том
же виде, что и пятьсот лет назад, тогда как искусство изготовления настоящих сложных луков
потеряно, быть может, навсегда (стеклопластиковые и углеволоконные системы XXI века не в
счет). Сегодня традиционное искусство именуется кю-до и практикуется как спорт или разно
видность динамической медитации.
Парадоксально, но самые значительные собрания японских мечей в наши дни находятся
вовсе не на родине, а в США. Причина банальна — за годы оккупации после второй мировой
войны американцы попросту вывезли к себе домой десятки и сотни тысяч экземпляров. Спе
циалисты подсчитали, что за всю историю было изготовлено свыше двух миллионов мечей.
Из них в Японии осталось не более 100 000 (зато самых старых и редких), тогда как в Аме
рике — более 300 000 предметов. Какая-то часть рассеяна по остальному миру (например,
Германия располагает прекрасными коллекциями), но огромное число великолепных клинков
навсегда погибло в пучине времени. Поэтому особое значение имеют бесценные жемчужины
опыта, сконцентрированного в руках и головах немногих живущих мастеров, окруженных, к
счастью, любовью и заботой специально созданных обществ и ассоциаций, наподобие суще
ствующей при Национальном музее в Токио, Так, согласно данным за 1977 год, приведенным
в книге «Das Schwert des Samurai», одним из самых великих современных кузнецов-оружей
ников был Миягути Цунэтоси. Теперь, спустя без малого три десятка лет, остается лишь упо
вать, что чудесный мастер успел подготовить достойных учеников.
* * *

Немного отыщется на Земле предметов, прошедших столь же долгий исторический путь,
как японский меч, причем с минимальными потерями и практически без искажения традиции.
Это настоящая «капсула времени», простая и доступная каждому заинтересованному энтузиа
сту, потому что волшебный клинок сегодня жив, как три, пять и семь столетий назад, находя все
новых почитателей даже в безумный век компьютеров, звездных войн и генетических монст
ров.
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Глава 2

Один сжимал в руках секиру
С вырезом в виде кабаньего глаза,
Другой — боевой серп,
Этот — алебарду с лезвием
В форме листа камыша...
***
Меч его был воистину знаменитым сокровищем.
Взмах — и алебарда с перерубленным древком
Упала на пол...
(Сказание о Ёсицунэ)
Говоря о японском холодном оружии, следует с самого начала определиться в термино
логии, поскольку традиционный подход к данному вопросу отличается от принятого в осталь
ном мире. Тогда как повсюду при слове «меч» возникает ясная и однозначная ассоциация с
соответствующим предметом, в Стране восходящего солнца это короткое определение тракту
ется гораздо шире. От века в понятие «нихон-то» (Nihon To), что дословно переводится как
«японский меч», включают решительно все разновидности оружия, имеющего стальной клинок
(кроме топоров и серпов) — собственно мечи, ножи разных типов, копья и рогатины, неверно
именуемые алебардами. Но и здесь не обошлось без обобщения, поскольку «то» означает не
всякий меч, но лишь изогнутый и с односторонней заточкой. Если клинок прямой (неважно,
обоюдоострый или нет), то это уже будет «кэн». Однако криволинейный деревянный трениро
вочный меч именуется «бокэн» («деревянный кэн»). Вот и разберись тут.
На самом деле в Японии, как и повсюду, под словом «меч» реально понимают именно это,
а для обозначения прочих его родственников существуют собственные названия — яри, наги
ната, вакизаси, танто, айкути и так далее. Сваливая всё в одну кучу, подчеркивают лишь
идентичность технологии клинков, вне зависимости от их размера, формы и предназначения.
Собственно, даже геометрические очертания различных типов вооружения весьма сходны,
будто вышли из рук одного мастера. Плохо это или хорошо, но подобная унификация проявила
отменную живучесть в бурных волнах истории, утопивших в своих пучинах все пустые фан
тазии и, как сказали бы об этом сегодня, — «навороты». Каждый тип клинка огранен време
нем и войнами, словно кристалл, и по праву может быть назван классическим, единственно
верным и совершенным. Теперь подробнее.
Катана (Katana) и тати (Tachi)
Образ именно такого оружия возникает в мыслях человека Запада при разговоре о япон
ских мечах, хотя с хронологической точки зрения, так сказать, по старшинству, правильнее было
бы расположить эти виды наоборот, ибо тати древнее, чем катана, а его статус выше. Уже
задолго до кровавого периода «воюющих провинций» меч тати был принадлежностью конного
воина, одновременно являясь атрибутом парадного костюма. Разглядывая сегодня чудесные
гравюры, изображающие знаменитых полководцев и героев древности, нетрудно заметить, что
все, за очень малым исключением, изображены с мечами тати у пояса. Неважно, находятся они
при этом в седле, в лодке или на грешной земной тверди — почти всегда их чресла оттянуты
внушительной изогнутой полосой каленой стали. Любопытная деталь — самые старые рисун
ки свидетельствуют, что в далекие романтичные времена витязи любили украшать ножны
обожаемых игрушек мехом кабана, тигра или медведя. Однако по прошествии веков то ли
кабаны перевелись в японских горах, то ли капризная мода повернулась в другую сторону,
только самураи времен Асикага, Ода и Токугава стали проще великих предков. И сегодня лишь
немногие уцелевшие документы дают нам отдаленное представление о том, как, вероятно, мог
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выглядеть злосчастный Минамото сицунэ, сидящий на лихом коне и в полном походном
снаряжении:

Катана же составляла оснастку пеших самураев низкого ранга, а также всего гражданс
кого люда, включая разбойников. Величественные носители тати, в свою очередь, пользовались
катаной при повседневной одежде и в быту.

Но не стоит понимать сказанное слишком строго. Это не закон или твердое правило, а
своего рода тенденция, изобилующая исключениями, хотя затянутый в доспехи военачальник
выглядел бы с катаной за поясом так же странно, как и горожанин, нацепивший тати поверх
драного кимоно.
Клинки и того, и другого вида совершенно аналогичны, если не принимать в расчет два
обстоятельства — тати почти всегда длиннее и более изогнут. Это прямо связано с основным
родом его деятельности как оружия всадника. То же самое мы видим у сугубо «конных»
народов — татар, монголов и персов. На скаку удобнее рубить, нежели колоть, а длина клинка
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