
Юкио Мисима  (1925 — 1970)

     Японский писатель и драматург, политический деятель, борец за возрож-
дение национальной японской культуры.  
     Мисима Юкио (настоящее имя Хираока Кимитакэ)  родился в семье госу-
дарственного чиновника Адзуса Хираока и его супруги Сидзуэ. До 12 лет жил
и воспитывался в доме бабушки, которая прививала аристократические мане-
ры и любовь к традициям родной страны, что впоследствии оказало значи-
тельное влияние на мировоззрение Мисимы. Также бабушка привила болез-
ненному, но очень умному и одаренному мальчику любовь к литературе и
театру.
   

     По настоянию отца Мисима поступает в Токийский университет на юридический факультет.
     В 1948 году Мисима примкнул к литературному объединению «Современная литература». Пытаясь вес-
ти двойную жизнь - писателя и политика, Мисима едва не погибает от истощения, упав под поезд. Поэто-
му в сентябре 1948 года Мисима решает полностью посвятить себя искусству.
     В июле 1949 года в печати появляется первое крупное произведение Мисимы - "Исповедь маски", кото-
рое вводит писателя в круг интеллектуальной элиты страны.
     В 1951-52 годах Мисима совершает кругосветное путешествие, которое меняет его творческий стиль и
отношение к жизни.
     С 1955 года Мисима начинает заниматься боевыми искусствами. Меняется и художественный стиль
автора, претерпевая влияние классической японской литературы и Томаса Манна.
     В 1965-67 году пьесы Мисимы стали активно ставить на многих сценах мира. В этот же, последний,
период жизни Мисима неоднократно номинируется на Нобелевскую премию.
     В 1966 году у Мисимы появляется идея создания собственной военизированной группы, так через два
года появляется "Общество щита". 25 ноября 1970 года Мисима пытается совершить государственный
переворот, но его обращение к солдатамбыло проигнорировано.
     Мисима совершает сеппуку.

     С творчеством Юкио Мисимы, автора 40 романов, среди которых такие шедевры, как «Исповедь мас-
ки», «Жажда любви», «Шум прибоя», «Золотой храм», россияне познакомились лишь через 20 лет после
его смерти, когда у нас была напечатана, а потом и поставлена его знаменитая пьеса «Маркиза де Сад».
А вот его маленькие пьесы-маски, пьесы-видения у нас до сих пор практически не известны.
     Вячеслав Долгачев первым рискнул приоткрыть московским зрителям тайны японского искусства,
именуемого Театр Но. Цикл пьес «Современный театр Но», созданный Юкио Мисимой, считается одним
из самых ярких и дерзких экспериментов в драматургии XX века. Само сочетание слов «современный» и
«Но» кажется эпатирующим, несовместимым. Ведь Театр Но — это незыблемая традиция, верность текс-
ту, строгое соблюдение ритуала, выверенные движения, интонации. Именно своей верностью канону вот
уже семь веков и восхищает публику традиционный японский Театр Но.
     Древние канонические сюжеты о пагубности земных страстей автор с присущей ему изобретатель-
ностью перерабатывает во вполне приземленные, преимущественно любовные мелодрамы. И это не
«глумление над классикой», а спор с ней, спор уважительный и на равных. Здесь человек, душа челове-
ческая предстают как нечто священное, бесконечное. Так писатель-мистик, писатель-философ Мисима
утверждает свои эстетические концепции, в основе которых — Красота, Любовь, Смерть.
     Герои — современные горожане: служащие, бизнесмены, бездомные, служители муз... В неких таин-
ственных обстоятельствах они пытаются познать цену жизни.
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