
Отец Минамото Ёсицунэ (1159–1189) поднял вос-
стание против могущественного самурайского рода 
Тайра, но был повержен и казнен. В семилетнем 
возрасте мальчика отправляют в монастырь, где он 
все свободное время посвящает изучению боевых 
искусств. В шестнадцать Ёсицунэ сбегает и окон-
чательно встает на путь воина. А в двадцать один, 
узнав, что старший брат Ёритомо пошел войной 
против клана Тайра, незамедлительно присоединяет-
ся к войску. Так началась война, которая через пять 
лет привела к завершению аристократической эпохи 
Хэйан и началу эры самураев.
Ёсицунэ прославился как мастер внезапных ночных 
атак. Однажды, чтобы застать врага врасплох, он повел 
свой флот на прибрежный лагерь врага в самый раз-
гар шторма. Юный полководец пренебрегал иногда не 
только здравым смыслом, но и принятыми правилами 
ведения боя. Так, одна из побед досталась ему, когда он 

ДИТЯ ВОЙНЫ В театре, кино и сериалах его играют самые 
красивые актеры. В народном сознании он всегда 

богатырь – несмотря на то, что, судя по сохранившимся доспехам, был маленького роста. 
Его победы не всегда по правилам, а действия часто жестоки. Для историков личность 
неоднозначная, для народа – любимец. Таких героев неизменно сопровождает в веках 
«ханганбики» – нелогичная симпатия.

расправился не только с самураями, но и с моряками 
боевого корабля. Главная битва, решившая ход япон-
ской истории, также была выиграна Ёсицунэ с пре-
небрежением к «деталям». Старшему брату, Ёрито-
мо, было важно заполучить символы императорской 
власти. В результате неосторожных военных действий 
погиб малолетний император, а с ним и символы. 
Старый император Го-Сиракава, несмотря на смерть 
внука, приближает к себе молодого победителя. И Ёси-
цунэ, вопреки запрету старшего брата, принимает от 
императора знаки высшего признания.
Ёсицунэ как будто специально делал все наобо-
рот. Пока старший брат строил военное государ-
ство на востоке, младший в своих походах опирался 
на самураев Запада. Люди Ёритомо почувствова-
ли себя обделенными. Победитель ждет от брата 
триум фального приема – а тот обвиняет его в из-
мене и приказывает казнить. Старый император 

 Го-Сиракава не отвечает на просьбу о помощи. Ёси-
цунэ становится изгоем.
Невысокий, худой, немного похожий на девушку, он 
мог легко спрятаться и среди женщин и детей, и сре-
ди горных монахов. Ёсицунэ бежит на север. Однако 
вскоре солдаты местного правителя нападают на него. 
Отряд превышает численность охраны полководца 
раз в пятьдесят. Ёсицунэ кончает с собой. По легенде, 
чтобы враги этому не помешали, его верный страж 
монах Бэнкэй до последнего дыхания сдерживал на-
падавших с оружием в руках.
В биографии юного гения войны много неясного, 
десятки версий и толкований. Людям хотелось, что-
бы он остался в живых. По одной из легенд Ёсицунэ 
спасся, доехал до Хоккайдо и стал правителем и бо-
жеством народа айнов. Другая повествует о том, что 
он перебрался еще дальше и стал повелителем мон-
голов – Чингисханом.  

Сказание о том, 
как в жизни Ёсицунэ 
появился верный 
вассал и союзник
Монах-воин по имени 
Бэнкэй поклялся, что 
отнимет тысячу мечей 
у мужчин, проходящих 
по киотскому мосту 
Годзё, и пожертвует 
их на постройку хра-
ма. 999 мечей Бэнкэй 
отобрал без труда. 
Но тысячным прохо-
жим оказался Ёсицунэ, 
который сумел побе-
дить громилу-монаха 
благодаря виртуозно-
му владению оружием. 
Потрясенный Бэнкэй 
поклялся самураю 
в верности и следовал 
за ним до конца.

Курама, монастырь, в котором 
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