
Свиток 22 

[Род Фудзивара] 

 
 

Рассказы сэцува принято относить к «литературе факта», а не «литературе 

вымысла»; для повествователя всё сообщаемое — «правда», всё было на самом деле. В 

«Собрании стародавних повестей» каждый рассказ начинается со слов кондзяку / има-

ва мукаси («давным-давно», «в стародавние времена»), что подразумевает своего рода 

«исторический» взгляд, интерес к минувшему как поучительному для нынешних дней. 

От историчности в современном смысле слова эти рассказы ещё дальше, чем, например, 

«зерцала» кагами или «исторические повести»  рэкиси-моногатари, хотя для историков 

религий, быта, нравов сэцува дают богатейший материал. Но и для темы 

«исторического сознания» средневековых японцев эти рассказы могут послужить 

ценным источником: по ним видно, какие эпизоды родной истории были особенно 

широко известны и как их толковали в эпоху составления сборника.  

Условно «историческим» рассказом можно считать такой, чьи действующие 

лица и события известны из современных им документов, или из летописей, тех же 

«зерцал», из дневников придворных, если речь идёт об эпохе Хэйан. Возможен и другой 

подход: называть «историческими» рассказы, где внимание сосредоточено на том, «как 

было» в старину, а не «как бывает» вообще на свете. В этом случае рассказы 

выстраиваются в хронологическом порядке, в пределах подборки прослеживается 

связность событий, а не только связность изложения (перекличка мотивов, повторение 

важнейших понятий). В индийской части «Кондзяку» можно с такой точки зрения 

считать «историческими» свитки, основанные на буддийской «канонической истории» 

(события времён Будды и первых веков распространения его учения), в китайской и 

японской частях – свитки, где говорится о приходе буддизма в эти страны. Именно на 

материале 11-го свитка, первого в буддийском разделе японской части, исследователи 

чаще всего и ставят вопрос об «историческом сознании» в «Кондзяку».  

Мирской раздел японской части собрания, возможно, по замыслу составителей 

должен был начинаться с рассказов о государях (вывод этот делается по аналогии с 

китайской частью), однако от 21-го свитка мы имеем только порядковый номер, сам он 

не сохранился или даже не был составлен. За ним следует свиток, посвящённый 

сановникам из рода Фудзивара, 22-й из сохранившихся двадцати восьми. Здесь 

выдержаны хронологический и генеалогический принципы, одни рассказы более 

объемны, другие лишь кратко поясняют родственные связи между героями. Но 

несмотря на различную степень подробности, создается впечатление, будто весь свиток 

представляет собою один большой поучительный рассказ, в котором на примере судеб 

людей из отдельного рода показано, как работает закон воздаяния. На первый взгляд 

общий вывод кажется простым: род процветает «и по сей день» благодаря заслугам 

славных предков. Но так ли это? 

Насколько нам известно, 22-й свиток «Стародавних повестей» специально не 

обсуждался в западном японоведении. На него опираются многие японские работы, 

особенно те, где «Кондзяку» сравнивают с «Великим зерцалом» («Оокагами»). Мы 

попробуем рассмотреть сюжеты и характеристики героев этого свитка, привлекая для 

сравнения также летописи и «Жизнеописания рода Фудзивара» («То:си кадэн», VIII в., 

далее – «Кадэн»). 

Всего в 22-м свитке восемь рассказов, они охватывают события с VII в. (деяния 

Каматари, основателя рода) до рубежа IX–X вв. По меркам «Кондзяку» этот свиток 

очень невелик (обычный объем – около сорока рассказов); возможно, за рассказом 22–

8 следовали  другие, но не сохранились. В нынешнем виде свиток включает в себя 

следующие эпизоды: 

 



«Кондзяку» «Кадэн» «Оокагами» 

22–1 Каматари подает туфлю при игре в мяч +  

Убийство Сога-но Ирука +  

Государь отдает Каматари свою жену  + 

Посмертные почести Каматари +  

22–2 Четыре ветви Фудзивара  + 

Процветание северной ветви, но не других + 

22–3 Фусасаки и его потомки + 

Горный приют Фусасаки  

22–4 Утимаро усмиряет норовистого коня  

22–5 Потомки Фуюцугу – Нагара и его братья + 

22–6 Мотоцунэ и его потомки + 

Усадьбы Кан-ин и Хорикава-ин + 

Стихи на смерть Мотоцунэ + 

22–7 Такафудзи женится по любви  

22–8 

 

Токихира выгнан из дворца + 

Токихира отбирает жену у Куницунэ  

 

Как и в других источниках, рассказ о Фудзивара в «Кондзяку» начинается с 

Тайсёккана – Фудзивара-но Каматари, первого, кому было пожаловано это родовое имя. 

История противостояния партии Каматари (она же партия наследника, будущего 

государя Тэнти) злодею Сога-но Ирука подробно изложена в «Анналах Японии» 

(«Нихон сёки», 720 г.), и повествователь в рассказе 22–1 в основном следует летописи, 

хотя и не воспроизводит длинного описания дерзостей Ирука, его открытых притязаний 

на власть. О Камако (Каматари) летописец говорит: «…с рождения обладал преданным 

и верным нравом, и сердцем был готов прийти на помощь. Он негодовал на Сога-но 

Оми Ирука за то, что он нарушил порядок в отношениях между государем и подданным, 

между старшими и младшими и внес в страну раскол». В «Кондзяку» же характер и 

помыслы Каматари показаны в действии. Как и в летописи, здесь есть эпизод: во время 

игры в мяч с ноги наследника слетает туфля, а Каматари почтительно ее подбирает, тем 

самым сгладив неловкость (этот случай упомянут и в «Кадэн», позже он станет 

хрестоматийным, войдёт в число японских образцов преданности подданного 

правителю). В «Кондзяку», в отличие от «Нихон сёки» и «Кадэн», в этой сцене кроме 

Каматари и наследника присутствует также Ирука.  

В ещё большей мере, чем для «Нихон сёки», история взаимоотношений 

Каматари и государя важна для «Кадэн», где первый свиток посвящён восхвалениям 

Тайсёккана (даже обстоятельствам его рождения придается чудесная окраска). 

Составители «Кадэн», Фудзивара-но Накамаро и монах Энкэй, ориентировались на 

жанр китайских официальных биографий, включаемых в летописные своды, и 

проводили явную параллель между Каматари и самим Накамаро, стремившимся  

укрепить позиции южной ветви Фудзивара у кормила власти и показать, откуда взялась 

особенная связь между государевым родом и родом Фудзивара. Связь эта, 

зародившаяся в отношениях Каматари и государя Тэнти, изображается как сообразное 

конфуцианским идеалам сотрудничество мудрого государя и мудрого сановника, 

стратега, который сам выбрал себе господина, обладающего качествами, подходящими 

для работы на благо страны. Биография Каматари и история его отношений с государем 

как правильной по конфуцианским меркам связи между господином и подданным 

следует китайским и корейским образцам; бесчинства Ирука, заговор против него и 

убийство злодея также описаны подробно. Рассказчик «Кондзяку» большинство 

деталей опускает, в частности, Ямада-но Маро, одна из значимых фигур заговора, здесь 

не упоминается вообще. О других деяниях Каматари, которые могли бы 

характеризовать его как мудрого сановника и достойного человека, – помимо участия 



в убийстве Ирука, – рассказ не сообщает. В сцене убийства Ирука в «Кондзяку» 

внезапно возникает фантастический элемент. Если в «Нихон сёки» и в «Кадэн» 

раненный Ирука сам обращается к государыне, прося правосудия, то в «Кондзяку» уже 

отрубленная голова вопиет: «Нет за мною никакого греха! За что ж убили?!». Хотя в 

целом летописи и содержат сообщения о чудесах (особенно различных знамениях), в 

этом случае события в «Анналах» излагаются в реалистичном ключе. В «Кадэн» 

особенный акцент ставится на то, что свержение Ируки спланировано было Каматари 

и происходило именно по его воле. 

В «Кондзяку» в рассказе о событиях после убийства не упоминаются правление 

государя Ко:току – того самого принца Кару, с которым был дружен Каматари, – и 

второе правление государыни (под именем Саймэй). В заключение рассказывается о 

погребении Тайсёккана. Особенно подробно описание его похорон в «Кадэн», но сами 

по себе сообщения о похоронах – обычный раздел в японских жизнеописаниях, такие 

сообщения встречаются также в «Оокагами». 

Далее в «Кондзяку» следует серия менее подробных рассказов о потомках 

Каматари. В отличие от более упорядоченных кратких жизнеописаний в «Сёку 

Нихонги» или биографий министров из второго свитка «Оокагами», которые более 

развернуты, чем жизнеописания государей из свитка первого, и имеют более 

«литературно» выстроенные сюжеты, хотя и исправно перечисляют все ранги, 

должности и значимые деяния министров, в «Кондзяку» упоминания носят менее 

систематический характер. О нескольких поколениях Фудзивара рассказывается будто 

вскользь. Жизнь сына Каматари, Дзёэ, которой посвящен отдельный свиток «Кадэн», в 

«Кондзяку» не отражена вовсе, хотя и сказано, что он родился от той жены, которую 

государь уступил Каматари. Практически ничего не сказано о другом сыне, Фухито, 

который был значимой фигурой своего времени. Никто из сыновей Фухито, в том числе 

и Мутимаро, которому в «Кадэн» посвящен целый раздел, в «Кондзяку» отдельного 

внимания не получил; чуть больше, чем о других, написано о министре Фусасаки – этот 

человек «несравненных дарований» снискал превосходную славу в свете и стал 

родоначальником северной, наиболее успешной ветви семьи. 

«Великое зерцало», «Оокагами», созданное во второй половине XI в. или в XII 

в., относят к историческим повестям рэкиси моногатари. В «Оокагами» история рода 

тоже предстает как единое целое, составленное из отдельных биографий различных 

людей. Объявляя целью повествования историю Фудзивара-но Митинага, один из 

рассказчиков, старец Ёцуги, говорит: чтобы описать жизненный путь этого министра, 

необходимо рассказать и о тех, кто жил до него – подобно тому, как Будда говорил о 

других сутрах, прежде чем дать главную, «Лотосовую». Такое сравнение предполагает, 

что сам Митинага воспринимается без отрыва от всех его предков, с которыми он имеет 

тесную связь. Вероятно, все благие деяния предков позволили в конце концов 

появиться среди их потомков великому человеку. 

В «Кондзяку» прямо соотносятся благая судьба и наличие потомков: «В свете 

говорят: хотя в прошлом и были неудачи – в конце концов потомки процветают. Хотя 

в прошлом и было счастье – потомства нет. Все это – воздаяние из прошлых рождений» 

(22–5). Эта цитата из рассказа, где упомянуты сыновья министра Фуюцугу – Нагара, 

Ёсими и Ёсифуса. Первого из них обошли в должностях младшие братья, однако в 

дальнейшем судьба их семей сложилась так, что именно потомки Нагары стали более 

влиятельной ветвью рода. Для составителя «Кондзяку», как и для автора «Оокагами» 

это означает, что Нагара, уступавший братьям при жизни, в конечном счёте одержал 

над ними верх. Таким образом, успех или неудача меряются не масштабом одного 

человека, но масштабом достигнутого и им, и его предками и потомками. Как отмечает 

Е.Б. Сахарова, в кадэн, в отличие от корейских и китайских жизнеописаний, человек не 

рассматривается независимо от его рода. Субъектом исторического повествования 

тогда в первую очередь можно считать род. 



Если в первом рассказе 22-го свитка «Кондзяку» описаны ключевые для 

Фудзивара исторические моменты, а в следующих трёх – генеалогия рода, то в пятом 

рассказе масштаб событий внезапно меняется. До того были проигнорированы важные 

деяния предыдущих поколений сановников Фудзивара, а теперь излагается частный 

случай, произошедший с Утимаро, внуком Фусасаки. По приказу принца министр 

оседлал норовистую лошадь, и та не расшибла отважного чиновника. Шестой рассказ 

повествует о детях Фуюцугу, сына Утимаро (о самом Фуюцугу ничего не говорится). 

Достаточно сжатое перечисление потомков и их успехов прерывает история о том, как 

министр Ёсифуса, второй сын Фуюцугу, сложил трогательную песню, в которой 

сравнил дочь-государыню с радующими его глаз цветами. Эта история есть и в 

«Оокагами». Для «Великого зерцала» в повествовании о министрах такой формат 

обычен – будто в «хроникальное» повествование вставляются элементы сэцува. Рассказ 

о Ёсими, другом сыне Фуюцугу, в посвященной ему части шестого рассказа в 

«Кондзяку» по большей части соответствует сказанному в «Оокагами». Но в 

«Оокагами» прямо говорится, что причиной низкого положения потомков Ёсими 

послужило то, что «младший брат превзошел старшего» (Ёсими Нагару). 

Два последних рассказа свитка посвящены необычным историям брака. В 

рассказе 22–7 Такафудзи (сын Ёсикадо, четвёртого сына Фуюцугу), когда его на охоте 

застала непогода, ищет укрытие от дождя и так знакомится с будущей женой, дочерью 

чиновника невысокого ранга. Несколько лет спустя он женится на этой женщине, а их 

дочери предстоит стать матерью государя Дайго. Такафудзи не был сам настолько 

видным чиновником, как герои предыдущих рассказов, а самые высокие звания 

получил из-за родства с государем – то есть, по сути, ему принес счастье именно его 

случайный брак, как и его жене, которая до того жила в бедности. В этом рассказе 

читается буддийская идея: удивительные и, казалось бы, случайные события 

обусловлены наличием крепкой связи между людьми в прошлых рождениях. 

Герой рассказа 22–8 – левый министр Токихира, сын Мотоцунэ и внук Нагары. 

Повествование о нем в «Кондзяку» распадается на две части. Вторая, более объемная, 

сообщает, как Токихира хитростью забрал молодую жену-красавицу у своего пожилого 

родича – Куницунэ, брата Мотоцунэ. Первая – история о том, как государь разгневался 

на Токихиру за излишнее роскошество в одежде и выгнал министра из дворца (на самом 

деле это было разыграно специально, чтобы преподать урок другим придворным). 

Соответствующий эпизод есть и в «Оокагами», где сказано: «…втайне ходил слух: к 

такой уловке прибегли, чтобы отучить [придворных] от роскоши, и государь 

действовал в согласии [с министром Токихира]». В «Великом зерцале» Токихире 

посвящен достаточно объемный раздел, где среди прочего рассказывается об 

отношениях министра с Сугавара Митидзанэ (и кажется, будто на самом деле 

Митидзанэ представлялся автору личностью куда более замечательной, нежели 

Токихира, но, увы, не принадлежащей к роду Фудзивара, а потому о нем можно было 

рассказать только в связи с его соперником). Потомки Токихиры страдали из-за того, 

что он своей клеветой погубил Митидзанэ, – полагает автор. Зависть же Токихиры, 

подвигнувшая его на злодейство, была, в свою очередь, обусловлена не только 

понятными политическими причинами, но и связью из прошлых рождений. Вообще 

относительно одинаковых сюжетов в «Оокагами» и «Кондзяку» единого мнения, 

насколько нам известно, нет. Эта проблема тесно связана с вопросом авторства 

«Оокагами» и отсутствия точных датировок. Существует гипотеза, что прямого 

заимствования не было ни из «Оокагами» в «Кондзяку», ни наоборот, а рассказы и в 

том и другом памятнике были взяты из утерянного сборника сэцува – «Удзи дайнагон 

моногатари». 

От других рассказов свитка восьмой отличается еще и отсутствием стандартной 

для «Кондзяку» заключительной формулы. Может быть, его окончание утеряно, как и 

последующие рассказы, если они существовали. А может быть, повествование 



обрывается специально: по той причине, что продолжение истории Токихиры и его 

жены не вполне укладывалось в общую концепцию свитка, либо же дело в смещении 

акцентов в повествовании. К примеру, можно рассматривать первые шесть рассказов 

как ряд биографий представителей Северной ветви рода Фудзивара, с доминирующей 

идеей объяснения нынешней удачи наследием прошлых рождений. Но два последних 

рассказа – это еще и истории любви, причём в рассказе 22–8 этот аспект становится 

намного ярче, и хотя главным героем, вроде бы, выступает Токихира, во второй 

половине рассказа его переживаниям почти не остается места, пожилой Куницунэ, 

персонаж то ли трагический, то ли наказанный за собственную глупость, привлекает 

куда больше внимания – особенно с учетом того, что повествование не обрывается на 

моменте, когда похищение жены совершилось. Выбиваясь из цепи историй об успехе 

Северной ветви Фудзивара, этот рассказ развивает уже появившуюся в предыдущем 

тему сильных и с трудом поддающихся контролю душевных привязанностей, 

обусловленных любовным влечением и связями из прежних рождений.  Продолжая эту 

линию, составитель еще больше отошел бы от первоначального курса изложения. И всё 

же в том обрывочном виде, в котором свиток существует сейчас, он производит 

впечатление цельного поучительного произведения. 

В отличие от авторов «Кадэн», заинтересованных в возвеличивании деяний 

предков, или повествователя в «Оокагами», составитель «Кондзяку» не ставит себе 

задачи на самом деле показать величие рода Фудзивара, как не стремится и к полноте 

исторической хроники. Множество крупных событий осталось без внимания 

рассказчика, а наиболее подробные эпизоды, за одним исключением, – вовсе не те, в 

которых фигурируют наиболее яркие исторические деятели. Можно было бы допустить, 

что составитель сборника рассчитывал на то, что такие вещи известны читателю, что 

последний и без того знает, чем славны были министры тех или иных лет, – но тогда 

для чего нужны рассказы, содержащие базовую информацию об этих людях? Для чего 

нужен пересказ событий времён заговора Каматари? В «Оокагами» видно, как 

реализован принцип сочетания исторических анекдотов и сухих хроникальных данных, 

в «Кондзяку» же этого нет. Нет и попыток показать министров Фудзивара 

благочестивыми людьми. В «Кадэн» есть специальные разделы о Законе Будды (хотя в 

целом изначально Фудзивара больше были связаны с китайской образованностью и 

конфуцианскими нормами, нежели с буддизмом [7], а в «Кондзяку» нет особенных 

акцентов на религиозности описываемых героев (за исключением разве что Ёсими). 

Материалом для поучительного рассказа может стать как значимое для всей страны 

происшествие, так и мелкий эпизод частной жизни человека – из любого события 

можно извлечь урок, в этом отношении ситуации разного масштаба будто становятся 

рядоположенными. Как и люди: вне зависимости от статуса, они одинаково 

подвержены закону воздаяния, и потому любой человек может стать героем 

поучительного рассказа. Е.Б. Сахарова отмечает, что японские жизнеописания редко 

бывают отрицательными, но в «Кондзяку» это вовсе не так. В «Оокагами» тоже есть 

описания, которые сложно назвать до конца положительными.  

Из переплетений отдельных человеческих судеб, которые не рассматриваются в 

качестве исторического примера изолированно, складывается общая судьба рода. 

Влияние поступков каждого отдельного человека распространяется гораздо дальше, 

чем только на его личную судьбу. Его деяния могут навредить или помочь его потомкам, 

порождают различные связи между людьми, которые в будущей жизни могут либо 

вызвать несчастье, либо позволить человеку возвыситься. Каждый из людей живет той 

жизнью, что обусловлена его прошлыми поступками. И то же самое касается и рода в 

целом. Фудзивара сменили Сога и сумели властвовать в течении многих десятилетий 

не столько из-за того, что были замечательными, выдающимися людьми, сколько 

потому, что такова была предопределенность из прошлых рождений, подкрепленная 

деяниями предков. 



 

 

22-1. Рассказ о том, как Тайсёккан первым получил 

прозвание Фудзивара1 
巻 22 第 1 話 大織冠始賜藤原姓語 第一 

В стародавние времена, при государыне Ко:гёку 2 , ее сын, 
[будущий государь] Тэнти, был наследником престола. А жил еще в это 

время один министр. Звали его Сога-но Эмиси. Он был сыном министра 
Умако3. 

Эмиси многие годы служил при дворе, а когда состарился, то 
одряхлел, и уже не ходил во дворец. Его сына, Ирука, вместо него 

постоянно призывали ко двору обсуждать государственные дела. 

Из-за этого Ирука стал самодуром, распоряжался поднебесной по 
собственному разумению, и вот как-то раз государь Тэнти, тогда еще 

ребенок, играл в мяч, и Ирука тоже туда явился поиграть. 
В ту пору Тайсёккан4 до высших чинов еще не дошел, звали его 

Оонакатоми-но [Каматари], и он тоже играл в мяч. И когда во время 
игры с ноги наследника слетела туфля, Ирука, возгордившись, ни во 

что не ставя дворцовые обычаи, в насмешку пнул эту туфлю в сторону. 
Наследник нашел это очень оскорбительным, покраснел и 

остановился, а Ирука сделал вид, будто это было не нарочно. А 
Тайсёккан побежал за туфлей наследника и подобрал, не счел это для 

себя зазорным. Наследник был так обижен на Ирука, а [Каматари] 
быстро подобрал туфлю и обул на ногу наследнику. Преданность его 

была редкостной, прекрасной. Наследник понял: этот человек предан 
мне всем сердцем! – и позже сказал о том своим приближенным, когда 

к слову пришлось. Сам Тайсёккан был тоже отмечен и среди прочих 

служил наследнику особенно усердно. 
Ирука возгордился безмерно, потом и приказов государыни то и 

дело не исполнял. А на что не было воли государыни – то он делал, и 
наследник все чаще думал в сердце своём: так не пойдет! 

И вот наследник как-то раз тайком отозвал Тайсёккана в 
безлюдное место и сказал ему так: 

- Ирука постоянно ведет себя непочтительно со мной. Он дерзок 
и приказы государыни тоже то и дело нарушает. В итоге нет ничего 

хорошего в том, что этот Ирука вообще живет на свете. Думаю, надо 
бы его убить. 

Тайсёккан и сам все время думал, что так не пойдет, и когда 
наследник сказал ему это, отвечал: 

- Я и сам, признаться, думал об этом. А раз уж вы так решили, 
следует об этом позаботиться. 

                                                           
1  Похожие сюжеты есть в «Нихон сёки», «То:си кадэн», «Сётоку-тайси дэнряку», 

«То:номинэ энги», «Сёкугэнсё: кикигаки», «Синмэй кагами» и др.  

2 Время жизни – 594-661, годы правления -: 642-645 гг. Повторно она заняла трон под 

именем Саймэй в 655-661 гг. 
3 Сын Инамэ. Умер в 626 г. 

4 大織冠; Тайсёккан. Фудзивара-но Каматари, он же Накатоми-но Каматари, 614-669 гг. 

Участник оппозиции к роду Сога. 



Наследник обрадовался, и, обсудив все с Каматари, укрепился в 

своих намерениях. 

После этого однажды в зале Великого предела5 устроили пир6, и 
наследник молвил Тайсёккану: 

- Нужно покарать Ирука сегодня. 
А Тайсёккан по его велению разработал план: забрал у Ирука 

меч, который тот носил с собой, и вот Ирука предстал перед 
государыней, а наследник оглашал докладную записку. 

Читая доклад, наследник7 знал: нынче должно случиться важное. 
Он оробел, дрожал, а Ирука не понимал, почему, и спросил: что же это 

вы дрожите? И наследник, читая доклад, встал перед государыней и 
ответил: оробел, вот и дрожу. 

Тут Тайсёккан, выхватив меч, подбежал к Ирука и рубанул его 
по плечу, Ирука пустился бежать, и тогда наследник своим мечом 

отрубил ему голову. Голова эта отлетела до самых дворцовых 
кладовых8 и промолвила: 

- Нет за мною никакого греха! За что ж убили?! 

Государыня о замысле не знала, и когда такое случилось, она, 
будучи женщиной, испугалась и велела запереть дверь в кладовые. А 

голова билась об эту дверь. 
В это время слуги Ируки прибежали к нему домой, отцу-министру 

обо всем сообщили. Министр, услышав, ужаснулся, опечалился, 
залился слезами и сказал: 

- Для чего же и мне теперь жить в этом мире? 
И он сам поджег свой дом, остался в нем – и сгорел вместе с 

домом. Много государственного имущества они [с сыном] самовольно 
присвоили – и все сгорело. Вещи государей, которые хранились ещё с 

века богов, в тот раз все сгорели. 
После этих событий государыня вскоре скончалась, а наследник 

взошел на престол9. Звать его стали государем Тэнти. Тайсёккан был 
произведен во Внутренние министры10. А прозвание Оонакатоми он 

                                                           

5 大極殿 дайгокудэн. 

6 節会 сэтиэ 
7  Здесь может иметься в виду другой принц, не будущий Тэнти (см. Кондзяку 

моногатари-сю: / Син Нихон котэн бунгаку тайкэй [Новое больше собрание памятников 

японской классической литературы]. Т. 36. Под ред. Коминэ Кадзуаки, Ямагути Акио. 

Токио: Иванами, 1994. С. 321), так и в переводе Дикстры (“one of the princes, who 

somehow knew the plot” (Dykstra Yoshiko K., trans. Buddhist tales of India, China, and 

Japan: a complete translation of the Konjaku monogatari shū. Honolulu: Kanji Press, 2015. P. 

558) – один из принцев, которому было что-то известно о замысле). 

8高御蔵 

9 На самом деле отреклась государыня в пользу другого принца, ее брата, который стал 

государём Ко:току. Об этих событиях сказано в XXIV свитке "Анналов Японии". 

Правлению Ко:току посвящен XXV свиток. Это в его время проводились «реформы 

годов Тайка». После смерти государя Кё:гоку снова взошла на престол под именем 

Саймэй. Тэнти стал государем после ее смерти. Его правление описывает свиток XXVII. 

10内大臣 найдайдзин.  



сменил на Фудзивара. Он стал первым Внутренним министром в нашей 

стране11. Государь много лет благоволил этому Внутреннему министру, 

доверял ему управлять страной и уступил ему одну из государевых жен. 
Эта жена уже была беременна и родила в доме министра ребенка, 

позже его звали Дзё:э12, настоятелем То:номинэ. После него родился 
наследник министра. Его звали господином Ооми 13 . А Внутренний 

министр продолжал служить государю, жизни своей не жалея. 
И вот министр захворал. Сам государь поехал к нему домой 

навестить больного. Когда же министр скончался, в ночь похорон 
государь сказал: 

- Поеду, провожу его в горы. 
Тогдашние министры и чиновники все удивлялись: сам государь 

проводил министра в последний путь, беспримерное дело! А государь 
вернулся, обливаясь слезами, и издал указ о даровании посмертного 

имени. С тех пор и зовется министр Тайсёкканом. 
А настоящее его имя было Каматари. Потомки его процветали, 

род Фудзивара в нашей стране разросся и прославился беспредельно. 

Вот каков был Тайсёккан! - так передают этот рассказ. 
 

 
22-2. Рассказ о четырех семьях наследников господина 

Ооми14 
巻 22 第 2 話 淡海公継四家語 第二 

В стародавние времена жил министр по имени господин Ооми15. 
Настоящее его имя было Фухито. Он был старшим сыном Тайсёккана, 

а матерью его была жена государя Тэнти. 

После того как Тайсёккан скончался, Фухито служил государю, 
дарования у него были выдающиеся, он возвысился до Левого 

министра и управлял страной. 
У него было четыре сына. Старшего звали Мутимаро16, он тоже 

дослужился до министра. Второго звали министром Фусасаки 17 . 

                                                           
11 И предком следующих. 

12多武峰の定恵和尚 . Дзёэ – сын Фудзивара-но Каматари, жил 643-666 гг. Ему 

посвящен раздел в «То:си Кадэн». 

13藤原不比等, Фудзивара-но Фухито, 659-720. Он же – Танкайко, 淡海公. 
14 О Фухито и его потомках в «Оокагами» (см. перевод: Оокагами – Великое зерцало 

/пер. с древнеяп., исследование и коммент. Е.М. Дьяконовой. СПб.: Гиперион, 2000. С. 

152-153). В «Оокагами» сказано, что Фухито – на самом деле сын Тэнти, как и Дзёэ. 

15 См. выше. 

16 Фудзивара-но Мутимаро  藤原 武智麻呂 680-737. 

17 Фудзивара-но Фусасаки 藤原房前 681-737. 



Третьего звали Умакаи18 он был главой министерства Управления19. А 

четвертый, Маро, стал начальником Левой [Правой]20 части столицы.  

Из этих четверых братьев старший министр поселился к югу от 
отцовского дома, потому его семья стала называться южной. Второй 

министр поселился к северу от отцовского дома, и его семья стала 
называться северной. Третий служил главой министерства Управления, 

поэтому его семья стала называться семьей Управления. А четвертый 
служил начальником Левой части столицы, поэтому его семья стала 

называться столичной21. 
Через эти четыре семьи род разросся и беспредельно 

прославился в нашей стране. Среди них старшие из потомков второго 
министра, издревле и по сей день блистают на должностях регентов и 

канцлеров22. Каждый из них в своём поколении опекает государя и 
управляет государством – все только из этой ветви рода. 

В южной линии, которая пошла от старшего министра, людей 
хоть и много, а таких, кто стал бы министром или высшим сановником, 

уже и не найдешь. Так же и с потомками третьего сына, семьей 

Управления: хоть люди и есть, нет таких, кто дошел бы до высших 
чинов. В столичной семье, что пошла от четвертого сына, достойные 

люди иссякли. Остались, наверное, одни служилые вояки. 
Так что только северная семья, потомки второго министра, 

замечательно процветают; к западу от храма Ямасина23 есть место, 
называемое Саходоно, там был дом этого министра. Поэтому, когда 

кто-то из потомков этого министра становится старшим в семье, он 
приезжает туда, в Саходоно, и прежде всего возносит молитвы в саду. 

И в этом Саходоно их назначают на должность. 
Такова судьба рода, основанного господином Ооми, – так 

передают этот рассказ. 

 

 
22-3. Рассказ о том, как министр Фусасаки положил 

начало Северной семье24 
巻 22 第 3 話 房前大臣始北家語 第三 

В стародавние времена жил человек, звали его министром 

Фусасаки. Он был третьим25 сыном господина Ооми. 

                                                           

18 Фудзивара-но Умакаи 藤原 宇合 694–737. 

19 式部卿. 

20 Фудзивара-но Маро 藤原 麻呂 695–737. Все четыре брата умерли во время эпидемии 

оспы. 

21  Четыре ветви рода Фудзивара: Хоккэ (Северные Фудзивара), Нанкэ (Южные), 

Сикикэ (семья Управления) и Кё:кэ (Столичная семья). 

22 Сэссё 摂政 и кампаку 関白. 

23 Старое название храма Кофукудзи 興福寺.  
24 См. в «Оокагами». 
25 В предыдущем рассказе он называется вторым сыном. 



Дарования его были замечательны, и после того, как господин 

Ооми скончался, поскольку в свете мнение о нем сложилось 

превосходное, он был безотлагательно произведен в министры. Из 
семей, начало которым положили четверо сыновей господина Ооми, ту, 

что основал этот министр, называют северной. Издревле и по сей день 
из старших в этом роду процветают только потомки этого министра. 

Этого министра еще звали Окасимон. И еще – министр из Кавати. 
Потому что в уезде Сибукава в краю Кавати близ деревни [?] он 

построил себе жилище в горах, жил там, и это было очень странно26. 
Сыном этого министра был человек по имени Мататэ, старший 

советник27. Он умер молодым, до министра не дослужился, но сын его 
по имени Утимаро28 министром стал, принял наследие этой семьи. Так 

передают этот рассказ. 

 

 
22-4. Рассказ о том, как министр Утимаро оседлал 

норовистую лошадь29 
巻 22 第 4 話 内麿大臣乗悪馬語 第四 

В стародавние времена жил человек по имени Утимаро, Правый 

министр, внук министра Фусасаки, сын старшего советника Мататэ. 
Способности у него были замечательные, он служил государю, 

начав с должности тэндзёбито30, и слыл человеком выдающимся. Люди 
его очень уважали, и не было таких, кто ослушался бы его. В облике 

его и повадке не было ничего глупого. И сердцем он обладал прямым, 
и людям помогал. 

Когда этот министр был еще молод, среди принцев был Осабэ-но 
мия31, сын государя Сиракабэ32. Этот человек имел яростное сердце и 

внушал людям страх. 
А была в то время одна норовистая лошадь. Когда кто-нибудь 

пытался ее оседлать, она его непременно затаптывала. Так что никто 
не решался на ней ездить. 

И вот однажды принц Осабэ приказал Утимаро оседлать эту 
лошадь. Люди пришли в ужас, увидев, как Утимаро седлает её, 

говорили: 

– Эта лошадь точно затопчет Утимаро! Наверняка покалечит! 
Так они думали и все его жалели, Утимаро тем временем 

взобрался на лошадь – а она повесила голову и не двигалась. Утимаро 
сидел на ней, как ни в чем не бывало. Потом он снова и снова хлестал 

                                                           

26 Окасии – странный, чудной. 

27  Фудзивара-но Мататэ 藤原真楯 , 715–766. Его должность – дайнагон, высший 

советник. 

28 Фудзивара-но Утимаро 藤原内麻呂, 756–812. 
29 См. «Оокагами» и «Нихонкоки» (22). 
30 Тэндзёбито - приближенные государя, выбираемые среди обладателей 4-5 рангов. 

31 Осабэ-синно, 他戸親王, 761-775. Сын государя Ко:нин (光仁天皇, правил 770 -781). 

32 Государь Ко:нин. 



ее кнутом, но лошадь его так и не скинула. Несколько раз объехав 

двор, он спешился. 

Люди, кто это видел и слышал, хвалили Утимаро, думали: это 
человек не как все! В старину бывали такие люди! – так передают этот 

рассказ. 
 

 
22-5. Рассказ о сыновьях Фуюцугу, Правого министра 

Канъин33  
巻 22 第 5 話 閑院冬嗣右大臣幷子息語 第五 

В стародавние времена у человека по имени Фуюцугу34, правого 

министра Канъин, было много детей. 
Старший брат звался средним советником Нагарой35. Как-то так 

получилось, что, хоть этот советник и был первым сыном, но двум 
младшим братьям уступал. Потомки советника процветали, блистали и 

в наши дни, становились Великими министрами, канцлерами и 
регентами. И конечно, среди них было не счесть тех, кто рангом ниже36. 

Второй сын дослужился до Великого министра, звали его министр 
Ёсифуса37. Его звали также Великим министром Сиракавой. Это с его 

времени пошел обычай, чтобы регент из рода Фудзивара становился и 
Великим министром тоже. В целом этот министр был человеком 

широких помыслов, способным и мудрым, во всём превосходил других 
людей. Еще он слагал изысканные песни. 

Дочь же его была супругой государя Монтоку 38  и матерью 
государя Мидзуно39. Звали ее государыней Сомэдоно40. Однажды в ее 

покоях прекрасные цветы сакуры ставили в вазу, а отец ее, Великий 

министр, это увидел и сложил41: 
 

Тоси фурэба Годы летят, 

Ёваи ва оину И я  лишь старею, 

Сика ва арэдо И всё же, 

Хана-о си мирэба Взглянув на цветы, 

Моно-омоинаси Забываю о том. 

                                                           
33 Похожее повествование в «Оокагами». 

34 Фудзивара-но Фуюцугу (藤原冬嗣, 775–826), сын Утимаро. 

35 Фудзивара-но Нагара (藤原長良, 802–856). Нагара был также дедушкой государя 

Ё:дзэй (陽成天皇). 

36 上 達 部 , кандатибэ, чиновники ниже рангом, нежели министры и мужи 

государственного совета. 

37 Фудзивара-но Ёсифуса (藤原良房, 804-872). 

38 文徳天皇 Правил 850-858 гг. 

39 Т.е. Сэйва (清和天皇), правил 858-876 гг. 

40 Она же – 藤原明子 Фудзивара-но Акиракэйко, Фудзивара-но Мэйси. 829-900 гг. О 

ней см. рассказ 20–7. 
41 Это стихотворение есть в «Кокинсю:» (52). 



 

В песне он уподобил цветам свою дочь. Этот министр, хоть и был 

таким утонченным человеком, не имел ни одного сына, не оставил 
потомства42, безмерно жаль его! –так говорили в свете. 

Третьего сына звали Правым министром Ёсими43. В свете его 
прозывали Правым министром из Ниси-Сандзё. В его время жил 

замечательный подвижник, досточтимый Дзёдзо44. Министр был его 
преданным прихожанином 45  и удостоился чуда от заклятия 

Тысячерукого46 
Сына этого министра звали Токицура47, он стал Правым старшим 

военачальником и старшим советником. А у этого военачальника было 
двое сыновей. Старший стал помощником придворного лекаря и 

получил шестой ранг; звали его Нацугу. Младший получил пятый ранг 
и стал распорядителем в главном дворце, звали его Токукуни48. Оба 

были жалкими людьми, таких потомков иметь – все равно что не иметь 
их вовсе. 

Итак, хотя два младших брата и превзошли среднего советника 

Нагару и, может быть, ему было от этого горько, у братьев не было 
потомков, а у среднего советника их было множество, и среди них был 

Великий министр, канцлер Мотоцунэ 49 . Его потомки процветают, 
блистают издревле и по сей день. 

Если об этом подумать, в свете говорят: хотя в прошлом и были 
неудачи – в конце концов потомки процветают. Хотя в прошлом и было 

счастье – потомства нет. Все это – воздаяние из прошлых рождений. 
Так передают этот рассказ. 

 
 

 
22-6. Рассказ о Мотоцунэ, великом министре из усадьбы 

Хорикава50 
巻 22 第 6 話 堀河太政大臣基経語 第六 

В стародавние времена жил человек по прозвищу Великий 

министр Хорикава. Его имя было Мотоцунэ. Он был сыном среднего 
советника Нагары. Министр был человеком несравненных талантов и 

                                                           

42 Ёсифуса имел единственного ребенка, дочь, но потом усыновил своего племянника. 

43 Фудзивара-но Ёсими (藤原 良相, 813-867). 
44浄蔵大徳 Сын Миёси-но Киёюки, 891–964. 
45檀越, данноцу. 
46 Сэндзю дарани 千手陀羅尼, одно из заклятий, обращённых к бодхисаттве Каннон 

Тысячерукому, см. свиток 16-й. 

47 Фудзивара-но Токицура (藤原 常行, 836-875). 

48 藤原棟国. 

49 Фудзивара-но Мотоцунэ(藤原 基経, 836–891), он был третьим сыном Нагары, тем 

самым, которого усыновил Ёсифуса. 
50 Пересечение с «Оокагами». 



обладал мудрым сердцем, долгие годы служил государю, стал 

канцлером и Великим министром, таким выдающимся человеком! 

И потомки его процветали, и сыновья, и дочери – все были 
особами видными. Его дочь 51  стала супругой государя Дайго 52 , 

матерью двух государей: Судзаку-ин53 и Мураками54. 
Одного сына звали Левым министром Токихирой55. Его прозвали 

министром Хонъин. Другого звали Великим министром Тадахирой56. 
Его прозвали министром Коитидзё-ин. Третьего звали Левым 

министром Накахирой57. Этого Накахиру прозвали министром Бивой. 
Кроме этих было еще много детей, но они все были рангом ниже, так 

что и упоминать не стоит. 
Для прежнего министра были радостью эти трое детей. Он жил в 

усадьбе Хорикава, оттого и прозвали его Великим министром Хорикава. 
Усадьба Канъин тоже принадлежала ему, туда он переезжал во время 

удаления от скверны58. Чужих туда не допускали. Только близкие люди 
приезжали туда, там можно пожить в тишине, потому-то усадьбу и 

называли Канъин – обителью уединения. 

В усадьбе Хорикава виды прекрасные, место солнечное, там 
устраивали пиры. Бывало, возки почетных гостей ставили к востоку от 

речки Хорикавы, волов привязывали к мостовым столбам, а возки 
других придворных выстраивались в ряд к востоку от речки – это было 

прекрасно! Отдельное место для возков почетных гостей было только 
в усадьбе Хорикава. 

Все это было прекрасно и продолжалось долгие годы, и когда 
министру пришло время умирать, в его последнюю ночь в холмах 

Фукакуса монах Сёэн, общинный глава59, сложил60: 
 

                                                           

51 Фудзивара-но Онси, (藤原 穏子, 885–954).  

52 醍醐天皇, правил 897 -930 гг.. 

53 朱雀天皇, правил 930-946 гг. 

54 村上天皇, правил 945-967 гг. 

55 Фудзивара-но Токихира (藤原時平 871 —909). 

56 Фудзивара-но Тадахира (藤原 忠平, 880–949). 

57 Фудзивара-но Накахира  (藤原仲平, 875–945). 

58  моноими. Обычай, который требовал в определенные дни оставаться дома, 

воздерживаясь от всякой публичной деятельности; затворничество в "несчастливые" 

дни. Кроме затворничества бывали, например, запреты на определенные направления. 

«Какое направление сегодня запретно? – спросил Канэиэ, посчитал дни, и, конечно, 

запретным оказалось для него мое направление» (Японские средневековые дневники. 

СПб.: Северо-Запад пресс, 2001. С. 292). Цитата из дневника Матери Митицуна. 
59 勝延僧都. 
60  Стихотворение есть в «Кокинсю:», как и следующее (831 и 832). Есть оно и в 

«Оокагами». Сброшенной оболочке уподобляется смертное тело человека, и сравнение 

это, видимо, говорит о надежде, потому что намекает на новую жизнь, в которую 

вступил, преобразившись, человек. Дым над горою – от погребального костра. 



Уцусэми ва Скорлупку цикады 

Кара-о мицуцу-мо Пустую я вижу, 

Нагусамэцу И это меня утешает. 

Фукакуса-но яма А над горою Фукакуса 

Кэмури да ни татэ Поднимается дым… 

 

А человек по имени Уэно-но Минэо61 из сложил так: 
 

Фукакуса-но Если б вишня  

Ноба-но сакура си С полей Фукакуса 

Кокоро араба Сердце имела, 

Котоси бакари ва То в этом году 

Сумидзомэ-ни сакэ Лишь черным цвела бы. 

 

У этого министра [Мотоцунэ] был старший брат по имени 
Куницунэ, старший советник62. Он оставил должность много лет спустя 

после смерти министра, уже состарившись. Еще было и много других 

братьев, но из них никто и до старшего советника не дорос, только 
министр достиг такого чина, и потомки его процветали, – так передают 

этот рассказ. 
 

 
22–7. Рассказ о Внутреннем министре Такафудзи63 

巻 22 第 7 話 高藤内大臣語 第七 

В стародавние времена жил человек по прозвищу Правый 

министр Канъин. Имя его было Фуюцугу. В свете его знали, как 

человека выдающегося, очень способного и мудрого, но умер он еще 
молодым. 

У него было много сыновей. Старшего звали средним советником 
Нагарой. Следующего – Великим министром Ёсифусой. Третьего – 

Левым министром Ёсими. Четвертого – Служителем внутренних покоев 
Ёсикадо64. В старину даже выдающиеся люди начинали с должности 

Служителя внутренних покоев. 
Сына этого Ёсикадо звали Такафудзи 65 . С самого детства он 

любил соколов. Отец его тоже соколов любил, так что и этому 
господину любовь к ним передалась. 

И вот, когда ему было лет пятнадцать или шестнадцать, месяце 
где-то в девятом, выехал он на соколиную охоту. К югу от Ямасины 

ездил среди гор, и вдруг стемнело, надвинулись тучи, грянул гром и 

                                                           
61上野の峰雄 

62 Фудзивара-но Куницунэ (藤原 国経, 828-908). 
63  Похожие эпизоды в «Ёцуги моногатари» (52), «Фукэго», «Утигикисю:» (24), 

«Кадзюдзи кю:ки», «Кадзюдзи энги». 

64 Фудзивара-но Ёсикадо (藤原良門). Должность 内舎人, удонэри, служили личными 

телохранителями членов государевой семьи, 90 чел. (см. комментарий к 11 статье 

Тайхорё, свиток 1). 

65 Фудзивара-но Такафудзи (藤原 高藤, 838 -900). 



засверкали молнии. Люди, бывшие с господином, все ускакали 

врассыпную, куда глаза глядят, каждый думал: убегу, спрячусь от 

дождя! 
Сам господин на западном склоне холмов заметил чьё-то жилье 

и поскакал туда. С ним был лишь один слуга-конюший. 
Добрались до того дома, смотрят – он окружен кипарисовой 

оградкой, в ней маленькие китайские ворота. Въехали во двор, а там 
у главного здания под крышей, крытой дранкой, галерея в три 

пролёта: заехали под её навес и уже там спешились. Привязали 
лошадей у галереи, слуга остался при них, а господин присел на край 

дощатого настила. Тем временем погода страшно разбушевалась: дул 
сильный ветер, лил дождь, сверкали молнии и грохотал гром, 

невозможно было двинуться в обратный путь, и они остались. 
Мало-помалу смеркалось. Что же делать? – думали они в тоске и 

страхе, и тут из-за дома появился мужчина в серо-голубом охотничьем 
платье каригину и штанах хакама, лет сорока от роду, и спросил: 

- Кто это здесь? 

Господин в ответ ему промолвил: 
- Мы охотились с соколами, нас застало ненастье, не знали, куда 

ехать, и просто поскакали туда, куда несли нас кони, потом увидели 
жилье, обрадовались и заехали сюда. Что же нам еще было делать? 

Мужчина же сказал: 
- Раз пошел дождь, что еще оставалось делать! 

Тут подошел конюший, и мужчина спросил: 
– А это кто? 

- Я человек такого-то, - ответил слуга. 
Хозяин дома, услышав это, удивился, прошел в дом, зажег 

светильники, немногим спустя вернулся и сказал: 
- Хоть дом мой и беден, услужу, чем смогу. Пожалуйте в дом, 

побудьте тут, пока не прекратится дождь. Одежда ваша сильно 
вымокла. Я ее высушу. А лошадям вашим задам корм. Я привяжу их за 

домом. 

Хоть это и был дом бедняка-простолюдина, но было в нем что-то 
особенное. 

Когда гость огляделся, то увидел потолок, сделанный из бамбука 
и кипариса, вокруг же стояли бамбуковые ширмы, было расстелено три 

или четыре чистых татами. Хоть и было это неудобно, господин снял 
одежды и лёг, а потом пришел хозяин и забрал их, пообещав высушить. 

Спустя некоторое время гость лежит и видит: открылась 
раздвижная дверь, ведущая наружу, под навес, и появилась, пряча 

лицо за веером, юная дева лет тринадцати или четырнадцати: в одной 
руке она держит поднос, а на нем – светлое платье и темные хакама. 

Смущенно глядя в сторону, она, близко не подходя, промолвила: 
- Господин, примите. 

 Когда она робко приблизилась, черты ее лица скрывали волосы, 
упавшие на лоб, и было не разглядеть, какова она из себя. А 

показалась она невероятно красивой. Она принесла с собою 

маленький обеденный столик и поднос с палочками для еды, 
положенными в миску.  



Поставив все это перед гостем, она ушла, потом вернулась снова. 

На этот раз ее волосы были собраны в узел, но все равно спускались 

ниже колен. Она принесла на подносе разные кушанья. Она была еще 
совсем юной и бесхитростной, поставила, что принесла, а сама не села, 

ушла. Глядь – а тут жареный рис, мелкий дайкон, морское ушко, 
сушеная курица и [прочее]. Гость весь день охотился, очень 

проголодался, поэтому, когда это все поднесли, подумал: простая еда, 
но что поделаешь! – и все съел. Сакэ тоже выпил, и уже глубокой 

ночью лег спать. 
Та девушка запала в сердце господину, он объявил: боюсь спать 

один, пусть кто-нибудь сюда придёт! Она пришла, и тот привлек ее к 
себе – ближе! – и так они лежали, обнявшись. Они крепко 

прижимались друг к другу, со стороны выглядело это красиво и 
трогательно. Расчувствовавшись, в сердце своем юном он снова и 

снова обещал, что приедет навсегда, и в эту бесконечно долгую ночь 
девятого месяца он так и не уснул, повторяя любовные клятвы. 

Вид его был весьма благороден, и хотя [девица] и смущалась, но 

ответила на его клятвы, а потом, заметив, что уже светает и пора 
вставать, он взял меч, который носил за поясом, и сказал: 

- Пусть будет это памятный подарок. Даже если отец будет 
торопить тебя, ни за что не выходи замуж за другого!66 

Оставил меч и ушел. Вскочил в седло, проехал четыре или пять 
тё [около 500 м] – и тут встретил своих свитских, они как раз его 

искали. Хоть и был смущён, он радовался, что воссоединился с ними. 
 Со свитой он вернулся домой, в столицу. Отец его, служитель 

внутренних покоев, когда молодой господин накануне выехал на 
соколиную охоту и вот так исчез, думал: верно, что-то случилось! Ночь 

напролет он все думал, не зная сна, а когда уже совсем рассвело, 
послал людей на поиски. Когда же они вернулись, очень обрадовался: 

- Пока ты юн, я не должен был запрещать тебе подобные поездки, 
разве нет? Я тоже любил охотиться с соколом, и мой покойный 

батюшка мне не запрещал, вот и я забавлялся так, ничего особенно 

постыдного не делал. Но с этих пор тебе, пока ты юн, я выезжать 
запрещаю! 

И охотиться с соколами господин прекратил. 
Его свитские тот дом не видели, так что никто ничего не узнал. 

Один только конюший знал о том месте, но он вскоре ушел на покой и 
уехал в деревню. Так не осталось людей, кому было бы известно о том 

доме, и хотя любовь молодого господина к той женщине и не иссякла, 
он не мог никого к ней послать. Дни и месяцы пролетали, но любовь 

его лишь росла, он тосковал – и так миновало четыре года, а может, 
пять лет. 

За это время отец его, служитель внутренних покоев, 
скоропостижно скончался в молодых годах. Господин стал часто 

заезжать к своему благородному дяде, а был он и лицом на редкость 
пригож, и нрав имел прекрасный, чуткий, и дядя, министр Ёсифуса, 

считал его человеком замечательным и очень заботился о нём. Без 

отца молодому господину было одиноко, и он все думал о той женщине, 
                                                           
66 См. примечания японского комментатора (Кондзяку, с. 333). 



которую однажды увидел и сердцем привязался к ней, любил ее, а 

потому не женился, – так прошел шестой год. 

И тут господин прослышал, что вернулся из деревни тот самый 
конюший, кто был с ним тогда. Господин конюшего призвал, обошелся 

с ним ласково и в разговоре наедине спросил: 
- Помнишь ли ты тот дом, где однажды мы после соколиной охоты 

искали убежища от дождя? 
- Помню, - сказал тот. 

Господин обрадовался, услышав это, и промолвил: 
- Думаю сегодня поехать туда. Сделаю вид, будто собираюсь 

поохотиться. Но ты понимаешь, зачем. 
И вместе с конюшим и с ещё одним из своих людей, воином, с 

кем был дружен, господин отправился на перевал Амида67.  
На закате прибыли на место. Дело было в середине второго 

месяца68, цветы сливы, давно распустившиеся, там и сям осыпались, и 
где-то в верхушках деревьев печально пела камышёвка69. Видеть, как 

опавшие лепестки уносит в ручье вода, было бесконечно печально. 

Подъехали к дому – будто бы тот самый! Въехали, спешились. 
Позвали хозяина, тот обрадовался нежданным гостям, засмущался, но 

наконец вышел.  
-Она здесь? – спросил молодой господин. 

- Здесь, – ответил хозяин. 
Господин с радостью вошел туда, где был когда-то, и видит:  за 

высокой ширмой70 кто-то прячется. Подошёл, заглянул – а она с тех 
пор повзрослела и стала прекрасна, как никто на свете. Он глядит: 

неужто она? А рядом с нею девочка лет пяти или шести, 
очаровательное дитя. 

- Кто это? – спросил господин, но женщина только плакала, упав 
ничком. 

Ничего не сказала, а он не понял, позвал ее отца, тот вышел и  
низко склонился перед ним. Господин спросил: 

- Что это за дитя? 

Тот отвечал: 
- С тех пор, как вы были у нас, мою дочь никто не посещал. И до 

того тоже, ведь она была слишком молода. Вы побывали у нас тогда, 
она забеременела и родила. 

Господин, услышав это, растрогался, опечалился, смотрит – а у 
изголовья оставленный им некогда меч. Глубока же была наша клятва! 

- подумал он, и не было предела его печали. Смотрит на девочку – а 
она лицом на него похожа, как две капли воды. В ту ночь господин 

остался в этом доме. 

                                                           
67 Это место находится между Киото и Ямасина. 
68 二月の中の十日, средняя декада второго месяца. 

69 Она же часто переводится как "соловей", 鶯, угуису.  

70 几帳 китё: 



Утром, когда рассвело, он стал собираться в путь, сказал: я беру 

ее в жены. И отбыл. Расспросил о хозяине дома, что он за человек, ему 

сказали – глава здешнего уезда71, Миядзи-но Иямасу. 
Хоть она и дочь такого жалкого человека, глубока, наверное, 

клятва наша из прежних жизней! – думал господин и на другой день 
вернулся в простом возке 72  с опущенными шторками и в 

сопровождении двоих людей. Женщину посадили в возок. Юная 
барышня села тоже. Плохо, что людей при них больше не было совсем, 

и женщина уже из возка позвала мать: едем с нами! Вышла жена 
хозяина, сухая женщина лет сорока. Она была одета в грубое платье 

из неотбеленной ткани и села в возок, не пряча лицо за волосами. Так 
жену господина отвезли в его усадьбу, с этих пор она жила там и 

никогда даже не глядела на других мужчин. Она родила господину еще 
двоих сыновей. 

Этот господин Такафудзи был человеком замечательным и по 
службе продвинулся до старшего советника. Его дочь во времена, 

когда правил отрекшийся государь Уда 73 , служила при дворе. 

Некоторое время спустя она дала жизнь государю Дайго74. 
Что до сыновей, старшего звали Садакуни75, он стал правым 

военачальником и старшим советником. Его называли военачальником 
из Идзуми. Младшего звали Правым министром Садакатой 76 . Его 

называли еще Правым министром с Третьей улицы. Дедушку их, главу 
уезда, повысили до четвертого ранга и назначили смотрителем 

управления по починке дворца. Когда государь Дайго взошел на 
престол, то своего деда, старшего советника Такафудзи, назначил 

Внутренним министром77.  
Позже в доме Иямасу устроили храм, сейчас это храм Кадзюдзи78. 

А на склоне горы с восточной стороны построили молельню в честь той 
женщины. Он называется Ооякэдэра. Место, где находился дом Иямасу, 

было дорого Дайго, и его похоронили неподалеку от него. 
Если подумать – всего лишь из-за того, что человек спрятался от 

дождя во время охоты, происходят такие чудесные дела. Так разве это 

– не клятва из прежних рождений? Так передают этот рассказ79. 
                                                           

71 Тайрё, 大領. 宮道の弥益 

72  筵張の車  мусиробаки-но курума – вид повозки, запряженной волами. Внешняя 

поверхность у такой повозки застлана циновками. 

73 Отрекшийся государь Уда, 宇多院. На престоле был 887-897 г.  

74 醍醐天皇, правил 897-930 гг. 

75 Фудзивара-но Садакуни 藤原定国(866-906 гг.) 

76 Фудзивара-но Садаката 藤原定方 (873-932 гг.) 

77 内大臣, найдайдзин. 

78 勧修寺, находится в Киото, в Ямасина. Основан в память об Инси, матери государя 

Дайго. 

79  Дочь Миядзи-но Иямасу, которая стала женой Такафудзи, звали Рэсси. Юную 

барышню, их дочь, ставшую матерью государя Дайго – Инси. Умерла она в 896 г. 



 

 

22-8. Рассказ о том, как министр Токихира забрал жену 
старшего советника Куницунэ80 

巻 22 第 8 話 時平大臣取国経大納言妻語 第八 

В стародавние времена жил человек по прозвищу Левый министр 

Хонъин. Звали его Токихира81. Он был сыном канцлера, господина 
Сёсэна 82 . Усадьба, где он жил, называлась Хонъин. Ему едва 

исполнилось тридцать лет, он был на редкость пригож и беспредельно 
изящен. Поэтому государь  Энги 83  считал его человеком 

исключительным. 

Когда государь приводил в порядок дела в стране, он призвал 
этого министра к себе в покои, а тот был в неуставном наряде, и его 

одежды были роскошны. Государь увидел это из-за решетчатых 
ставней и рассердился 84 , и тотчас вызвав служителя, изволил 

высказаться так: 
-  Мы сейчас наводим порядок, а Левый министр, хоть его и 

называют Первым, является сюда в роскошном наряде не по уставу: 
так дело не пойдёт! Объяви ему, пусть уходит сейчас же! 

Служитель, услышав государеву волю, очень испугался, но, 
дрожа, передал министру всё слово в слово: так, мол, и так было 

приказано. Министр весьма удивился, но повиновался и поспешно 
покинул дворец.  Когда явились его стражники и служки, он уехал, не 

высылая передовых. Кто ехал впереди него, о случившемся не знали 
и удивлялись85. 

После этого около месяца ворота усадьбы Хонъин были заперты, 

господин не показывался из-за шторок, посетителей не принимал:  я, 
мол, получил суровый выговор от государя. Прошло некоторое время 

– и он снова стал вхож во дворец. Токихира с государем все это 
заранее искусно спланировали, а другим это послужило хорошим 

уроком. 
У этого министра имелся небольшой недостаток ‒ он был 

сладострастником 86 . У министра был дядя, звали его старшим 
советником Куницунэ87 Женой этого советника была дочь человека по 

                                                           
80 Первой части этого рассказа есть соответствие в «Оокагами», второй – в «Ёцуги 

моногатари» (53), в «Дзиккинсё:», «Бисямондо:бон кокинсю: тю:», в других сборниках 

сэцува. 

81Фудзивара-но Токихира 藤原時平 (871-909 гг.).  

82 Фудзивара-но Мотоцунэ, см.  примечания выше. 

83 Т.е. государь Дайго. Здесь именуется по девизу правления Энги (延喜, 901-923 гг.). 
84 Потому что государь боролся с излишним роскошеством придворных, а Токихира 

запреты нарушил. 
85 Он специально не объявлял о своем присутствии, а те его люди, которые не знали, в 

чем дело, удивлялись, потому что считали, что министру не полагается ехать без 

соблюдения соответствующих условностей. 

86 色めき, см. Кондзяку, с. 338. 

87 Фудзивара-но Куницунэ 藤原国経 (828-908 гг.). 



имени Аривара-но [Мунэхара]88. Советнику было уже восемьдесят лет, 

а супруге его 89  едва исполнилось двадцать. Она обладала 

правильными чертами лица, была чувственной женщиной, и думалось, 
что спутницей жизни старика она стала отнюдь не по велению сердца. 

Так вот, племянник-министр был сладострастником, он 
прослышал о красоте супруги дяди-советника и захотел взглянуть на 

неё, но всё никак не получалось. А жил в ту пору распутник90 по имени 
Левый военачальник Садафуми из Стражи ворот Эмонфу91. Потомок 

принца92, был он бедным человеком. Прозвище у него было – Тайра-
Средний. Он был из сластолюбцев той поры, а его жена и дочь служили 

при дворе и мельком видели жену старшего советника. 
Этот Тайра-Средний часто бывал в доме у того министра, а 

потому министр думал: «А ведь жену дяди-советника этот человек, 
возможно, видел». И вот однажды зимней ночью, когда луна светила 

ярко, Тайра-Средний посетил министра и болтал с ним о том о сем 
допоздна. 

Они обсудили множество забавных вещей, а потом министр велел 

Тайра-Среднему: 
- Хорошо подумай и скажи мне без утайки. Кто в наше время 

среди женщин поистине прекрасна? 
А Тайра-Средний и говорит: 

- Хоть и неловко об этом вам говорить, но раз уж вы велите 
подумать и сказать вам без утайки, я скажу. Поистине, нет на свете 

красавицы, равной супруге старшего советника Куницунэ. 
Министр молвил: 

- Как же тебе удалось ее увидеть? 
Тайра-Средний же говорит: 

- Мне сказала знакомая, которая служит в их доме93. Бесконечно 
печально быть спутницей человека в пожилых годах!94 – вот что я от 

нее слышал. И тогда я попросил под каким-нибудь предлогом устроить 
с ней встречу. Она передала, что не против, так мы тайно встретились, 

но она мне не уступила. 

- Ну ты безобразник! – засмеялся министр. 
А сам думает: как бы её увидеть? Очень он увлекся этой мыслью, 

и потом, когда посещал дядю-советника, обращался с ним со всем 
уважением. Советник же был искренне рад и принимал его 

                                                           

88 在原 棟梁 (850-898 гг.). 

89 Здесь используется выражение Кита-но ката. 北の方, Госпожа Северных покоев. 

Если жен у аристократа могло быть несколько, то так именовалась главная жена. 
90 Здесь лакуна. Согласно комментарию – すき者. 

91 Тайра-но Садафуми 平貞文 (872-923 гг).  
92御子の孫 , прадедом Садафуми был сын государя Камму, принц Накано; таким 

образом, он принадлежал к Камму-тайра. 
93 Женщина, которая служила в покоях жены старшего советника. 
94 Здесь, может быть, имеется в виду не мнение человека, с которым говорил Тайра-

Средний, а то, что жена советника сама ему (ей) жаловалась на то, что сожалеет о браке 

со стариком. 



благосклонно. Он не знает, что я собираюсь отнять у него его жену! - 

думая об этом, министр посмеивался про себя. 

И вот наступил Новый год. А министр заранее послал 
предупредить дядю, что явится к нему в какой-нибудь из трех дней, и 

советник подготовил дом, отчистил, обо всем похлопотал. В третий 
день нового года министр явился в дом советника с подобающей 

свитой из молодых придворных и дворцовых стражников. Радости 
советника не было предела: видно, поистине, хозяин готовился не зря! 

Пока они беседовали, слуги приносили подносы со всякой 
всячиной, так день и подошел к концу. Слагали стихи, веселились, 

проводили время интересно и утонченно. Среди всего этого никто не 
мог сравниться с левым министром: он был прекрасен во всем, начиная 

с облика: когда слагал стихи, из всех выделялся, все его хвалили. 
Супруга старшего советника видела министра вблизи, сидя недалеко 

от него за бамбуковыми шторками, видела, что министр и обликом, и 
голосом несравненно хорош, и аромат от него исходит изысканный. С 

тоской она думала: таково воздаяние за дела прежних жизней… 

«Кто же станет спутницей такого человека? Я вышла замуж за 
человека в летах, противного старика. Тяжко думать об этом, еще хуже, 

когда видишь этого министра, сердце не на месте, печально!». А 
министр, пока веселился и слагал стихи, то и дело искоса поглядывал 

в сторону той шторки. Эти взоры смущали, но что госпожа могла 
сказать? Будто шторка и не защищала ее от его глаз. Щеки министра 

раскраснелись, а супруга советника смущалась: о чем же он думает? 
Тем временем совсем стемнело и наступила глубокая ночь. Все 

были совершенно пьяны. Они распустили завязки одежды, плясали и 
дурачились без удержу. И когда уже пора было бы возвращаться, 

советник предложил министру: 
- Да и ты, наверное, пьян. Пускай твой возок подадут сюда. 

Министр же молвил в ответ: 
- Нет в этом никакого смысла. С чего бы мне так делать? Я пьян 

и останусь тут, пока не протрезвею, а потом потихоньку уйду. 

И другие придворные радостно подхватили: прекрасная мысль! 
Оставили свои возки под мостом, в подарок привели двух отличных 

лошадей. Еще достали и преподнесли кото. 
Министр молвил старшему советнику: 

-Скажу, раз уж я пьян. Хотя и не было в том пользы, как 
почтительный племянник95, я сюда пожаловал, и если ты и в самом 

деле рад, сделай мне особенный подарок! 
Советник был уже совершенно пьян, думал: я хоть ему и дядя, 

но сам лишь старший советник, великая радость, что сам Первый 
министр изволил сюда прийти! Но после таких слов министра 

растерялся, вспомнил, как тот поглядывал на бамбуковые шторки, и 
обеспокоился, заметив косые взгляды, которые тот все время бросал в 

сторону бамбуковых шторок. Сейчас я тебе покажу, кто у меня есть! – 
решил он в пьяном угаре. И говорит: 

                                                           
95 Пришел, чтобы соблюсти «семейный ритуал», 家礼. 



- У меня такая необыкновенная супруга! У министра такой, 

небось, нет. А у меня и в старости такая! Вот будет вам подарок! 

Сдвинув створчатую ширму, протянул руку за бамбуковые 
шторки, ухватил супругу за рукав и потащил: иди, мол, сюда!  

Министр тогда молвил: 
- И в самом деле стоило приходить! Вот теперь я рад! 

И советник ушел, оставив супругу с министром. Другие 
придворные теперь разъезжаются, Министр тоже надолго не 

задержится, – думал он. А гости его потягиваются, трут глаза, одни 
уехали, другие попрятались, а кое-кто и наблюдает: что будет?  

Министр сказал: 
- Я всё-таки пьян! Теперь подавайте мне возок, ничего не 

поделать!  
Когда во двор вкатили возок, вокруг сразу столпились люди, 

захлопотали вокруг него. Советник тоже подошел, поднял шторку у 
возка. А министр схватил его жену в охапку, закинул в возок, следом 

сел и сам. Тут советник ничего не мог поделать, сказал: 

- Эх, старушка, меня не забудь! 
Министр поехал к себе. А советник зашел в дом, снял одеяния и 

лег. Он был совершенно пьян, сбит с толку и огорчен, сам не заметил, 
как заснул. 

Когда же он к рассвету протрезвел, то все произошедшее ему 

казалось сном. Наверно, это все неправда? – думал он и спросил у дам, 

находившихся при нем: а что с супругой? Те и рассказали, как было 

дело, он выслушал и пришёл в ужас. Так веселился – и так сглупил. 

Говорил на пьяную голову, а тот человек этим воспользовался. Такая 

нелепица вышла – невыносимо! 

Возвращать свою жену советник не пытался, думал: для её же 
блага. Но ему невыносимо было думать, что люди видят: он стар, 

ревнует, страдает печалится, любит…96 
 

  

                                                           

96  В отличие от других рассказов, в этом нет привычной формулы, которой 

завершаются другие сэцува: なむ語り伝へたるとや ("так передают этот рассказ"). 



Люди рода Фудзивара в других свитках «Кондзяку» 

Под прозванием «Фудзивара» в «Кондзяку» появляются и наместники 

провинций, и чиновники на невысоких должностях, и «служилые вояки», упомянутые 

в рассказе 22–2 (когда остаются лишь такие потомки, это значит, что «достойные люди 

иссякли»), те, о ком говорится, что «таких потомков иметь – все равно что не иметь их 

вовсе» (22–5) Какого-либо особого почтения к Фудзивара-сановникам в «Кондзяку» нет, 

дела их оцениваются по тем же меркам, что и поступки других героев. Но как раз 

поэтому, на наш взгляд, в «Кондзяку» невозможно найти и какой-либо враждебности к 

Фудзивара, попыток осудить их притязания на власть. Те исследователи, кто такую 

враждебность видит, приводят в качестве примера рассказ 20–7. В нём Ёсифуса (804–

872), отец государыни, приказывает оставить при дворе монаха, который сумел 

исцелить его дочь. Монаха охватывает преступная страсть к государыне, изгнанный из 

столицы, он вскоре умирает, но после смерти возвращается в облике ужасного демона 

и всё-таки соблазняет государыню на виду у придворных. Но если даже виноваты в 

итоге оказываются Ёсифуса и его дочь, то лишь в том, что поддались злым чарам. 

Вообще же могущество Фудзивара никаких возражений не вызывает: по закону 

воздаяния некоторым суждено родиться в особенно знатной семье, и в Японии такие 

условия предоставляет род Фудзивара. Так, в рассказе 14–6 в этом роду возрождается 

обезьяна, которая помогала монаху-отшельнику в краю Этиго переписывать 

«Лотосовую сутру» (собирала орехи и плоды ему для пропитания и кору для 

изготовления бумаги). Выросши и получив должность наместника Этиго, этот 

Фудзивара сразу, ещё даже не познакомившись с новыми подчинёнными, отправляется 

в горы, чтобы свидеться с монахом и вместе завершить работу над сутрой. Здесь 

заслуги от благого дела позволяют животному возродиться не просто человеком, а ещё 

и знатным. 

Что значит в «Кондзяку» носить прозвание Фудзивара? Герой рассказа 28–41 

называет себя так: «Вы обо мне, возможно, слышали. Я – Фудзивара-но Такой-то, 

школяр, изучаю исторические предания97». Говорит он это слугам некой знатной особы, 

когда те застают его на месте подвига: юноша пытается одолеть коварную жабу, 

которая завелась в дворцовых воротах и мешает проходу, ибо каждый вечер в потёмках 

об неё кто-нибудь спотыкается. Школяр не замечает, что вместо жабы пинает ногами 

собственную шапку, слетевшую с головы, и в итоге над ним все смеются. Судя по этому 

примеру, порой для рассказчиков «Кондзяку» прозвание Фудзивара – показатель 

статуса и только; персонажи, именуемые так, могут быть никак не связаны с историей 

семьи, сам же статус бывает различным смотря по тому, о каких Фудзивара идёт речь: 

регентах и канцлерах, придворных, наместниках и т.д. Другой пример – «некая дама из 

рода Фудзивара» в рассказе 15–50: преданно почитая будду Амиду, она слышит 

райскую музыку, год от года звуки становятся всё громче, и наконец, женщина 

возрождается в Чистой земле. Здесь для повествователя важно, что она – знатная 

мирянка, чья она дочь, не имеет значения.  

Иногда в «Кондзяку» и вполне известные люди из семьи Фудзивара действуют 

как «Фудзивара вообще». Например, в рассказе 26–4 жизнь Фудзивара-но Акихире 

(989?–1066) спасают его роскошные штаны. Он уединился с возлюбленной в доме 

одной простолюдинки, ревнивый муж хозяйки напал было на него, но вовремя 

одумался, решив: человек, носящий такие шаровары, едва ли польстился бы на мою 

                                                           

97 藤原の某, Фудзивара-но Сорэгаси, «школяр» здесь – учащийся столичного Училища, 

Дайгаку. 



жену, значит, если он и соблазнитель, то чей-то ещё98. В нескольких рассказах на месте 

Фудзивара мог оказаться кто угодно. Например, сын Ёсими, Фудзивара-но Цунэюки 

(836–875), становится свидетелем ночного шествия демонов (14–42); то же случается с 

незнатным героем рассказа 16–32, разница только в том, что юного Цунэюки спасает 

оберег, припасённый кормилицей, а его товарищу по несчастью помогает бодхисаттва 

Каннон. 

Однако в «Кондзяку» за пределами 22-го свитка немало рассказов, где действуют 

хорошо известные особы из рода Фудзивара, регенты, канцлеры, министры и их 

ближайшие родичи. Мы обсудим несколько таких рассказов. 

Разумеется, в 11-м свитке повествование о начале японского буддизма не могло 

обойтись без тех Фудзивара, кто основывал храмы и учреждал обряды. О родовом 

храме этой семьи, Ямасина-дэра (он же Кофукудзи) сказано, что Каматари построил 

его, чтобы благим деянием избыть грех – убийство Ирука (11–14). Также среди заслуг 

семьи – основание храмов Хасэ-дэра (11–31, Фусасаки) и Курама-дэра (11–35, Исэндо, 

правнук Фухито). Тема храмов продолжается и в дальнейшем: например, когда 

Мотоцунэ страдает от недуга, знаменитые чудотворцы не могут исцелить его, а пользу 

приносит лишь молитва одного из монахов храма Гокуракудзи, который основал 

Мотоцунэ (14–35)99.  

В рассказе 14–11 Фудзивара-но Митинага вместе с несколькими родичами, 

монахами и мирянами, продолжает дело царевича Сётоку – учреждает чтения 

«Лотосовой сутры» в старинном храме Ситэннодзи. Вообще же Митинага, как и его 

сын Ёримити, самые могущественные из Фудзивара, в «Кондзяку» представлены 

сравнительно малым числом рассказов; в сборниках эпохи Камакура историй об этих 

двоих будет гораздо больше100. Иногда имена этих и других вельмож упоминаются 

лишь затем, чтобы обрисовать время и место действия: подобно тому как даты в 

рассказах даются по именам государей, но в данном случае имя задаёт несколько более 

конкретную экспозицию.  

Например, в рассказе 28–30 события разворачиваются на кухне в усадьбе 

«господина Удзи» (Ёримити). Ему присылают с острова Авадзи ценный гостинец – 

арамаки, рыбу, заготовленную в свёртках из бамбуковых листьев101. Некий чиновник, 

зайдя на кухню, выпрашивает у повара несколько свёртков, чтобы преподнести своему 

начальнику (в надежде, что канцлер не станет проверять, сколько именно рыбы ему 

прислали). Повар соглашается, но когда чиновник в доме у начальника разворачивает 

                                                           

98 Тема богатых нарядов Фудзивара поддерживается и в других рассказах, например, 

25–7, где знаменитый вор Штанодёр, Хакамадарэ, пытается ограбить доблестного 

воина Фудзивара-но Ясумасу, но тот его посрамляет. Любопытно, что Ясумаса описан 

как воин, во всех отношениях замечательный, но не оставивший потомства. Рассказчик 

объясняет это тем, что Ясумаса избрал занятие, не соответствующее его роду. 

99  В «Оокагами» тоже рассказано об основании храмов: То:номинэ по повелению 

Каматари, Ямасина-дэра по повелению Фухито и др. Среди них есть и история создания 

храма Гокуракудзи, который Мотоцунэ якобы решил построить, еще будучи ребенком. 

100 Пример – «Сборник наставлений в десяти разделах», «Дзиккинсё:», середины XIII в., 

где Ёримити и его современники появляются во множестве рассказов (6–11 о 

преданности государю, 7–12 о мудрости и хитроумии Ёримити и др.). 

101 О ценных подарках для Митинаги и Ёримити говорится также в рассказах 26–12 и 

26–16, чья тема – нежданное обретение сокровищ, обусловленное делами прежних 

жизней. 



свёрток, то вместо рыбы обнаруживает там рваные сандалии и прочий мусор. В гневе 

он бросается в усадьбу Ёримити к повару, тот ни о чём не знает, но поварёнок 

рассказывает: пока повар отлучался по делам, молодые свитские господина Удзи 

подменили свёрток, чтобы подшутить над чиновником. Их весёлая «лихость», исами, 

во многом объясняется тем, что они служат столь важной особе. Другой похожий 

случай – рассказ 26–17, где действуют люди Мотоцунэ; он лёг в основу знаменитого 

рассказа Акутагавы Рюносукэ «Бататовая каша» («Имогаю», 1916 г.). 

Возвращаясь к буддийским рассказам, отметим, что мужчины и женщины из 

рода Фудзивара во множестве представлены в свитке 15-м, где говорится о 

возрождении в Чистой земле (15–16, 15–31, 15–45, 15–49 и др.). Отчасти с опорой на 

«Кондзяку» Дж. Китагава писал об амидаизме как аристократическом течении в 

японском буддизме, в отличие от демократичных культов Каннон и Дзидзо [3, с. 86]. 

Действительно, в свитках 16-м и 17-м, где речь идёт об этих двух бодхисаттвах, 

Фудзивара почти не появляются (по крайней мере, Фудзивара, известные по другим 

источникам); впрочем, другие знатные люди там вполне присутствуют. 

В рассказе 15–42 речь идёт о кончине сыновей регента Фудзивара-но Корэтады 

(924–972): братья Такаката и Ёситака могли бы сделать блестящую карьеру, но умерли 

молодыми в пору эпидемии 974 г, оба в один день. Об этом прискорбном событии 

говорится в «Оокагами»102 и «Эйга-моногатари», где внимание сосредоточено на горе 

матери и на том, что после случившегося началось возвышение другой ветви рода – той, 

к которой принадлежал Митинага. В «Кондзяку» главная тема рассказа – разная 

посмертная судьба братьев. Младший, Ёситака, показан как благочестивый мирянин, 

почитатель «Лотосовой сутры» и будды Амиды, не способный есть рыбу и птицу на 

пирах из-за сострадания ко всем живым существам. После смерти его видит во сне один 

из его выживших друзей, и Ёситака стихами сообщает, что возродился в Чистой земле. 

А старший, Такаката, является матери как скорбный призрак и сетует, что его слишком 

быстро похоронили: «Я побывал у царя Эмма, меня судили за грехи. Сказали: его жизнь 

будет ещё долгой, скорее отпустите его! И меня отпустили, я вернулся, но изголовье 

моё уже поспешили повернуть103, духу некуда войти, я не могу ожить, вот и блуждаю. 

Жестокое дело вы сотворили!». Эти слова перекликаются с теми рассказами свитка 20-

го, где герои обмирают, но потом возвращаются к жизни и рассказывают о посмертном 

суде царя Эмма (санскр. Яма). Отметим, что прежние свои дела не вполне изжил и 

Ёситака: уже войдя в рай, он слагает стихи по японскому придворному обычаю. Его 

строки примечательны тем, что в них тема бессмертия звучит дважды: «В прошлом 

клялись мы с тобой [в дружбе] под луной во дворце Хорай; ныне гуляю я на ветру в 

мире Высшей Радости». Как и было принято, здесь государев двор описан как обитель 

даосских бессмертных на острове Хорай (Пэнлай). К историческому эпизоду 

привязаны по меньшей мере три наставления: что после смерти люди порой 

возвращаются к жизни, если их карма ещё не избыта, поэтому не надо торопиться с 

похоронами (даже умерших от заразной болезни); что праведность ведёт к 

возрождению в раю, даже если человек не ушёл в монахи, а остался мирянином; что 

                                                           

102 Ревностный в вере Ёситака просит мать не хоронить его, а читать сутру, но мать не 

выполняет просьбы, и тогда Ёситака после смерти является к ней во сне и читает стихи 

о том, что из-за этого он не может вернуться к жизни. После он является и другим 

людям. тоже слагает стихи, причем один из них о том, что горевать о погибшем не 

имеет смысла. 

103 Совершили макурагаэси, часть похоронного обряда 



при похожих «стартовых условиях» (двое родились в одной семье в одну эпоху, значит, 

карма прежних жизней у них была примерно одинакова) прижизненные поступки 

многое могут изменить в дальнейшей судьбе человека.  

Особенность «исторического» 11-го свитка «Кондзяку» состоит в том, что там 

биографии знаменитых монахов разнесены по нескольким рассказам: один и тот же 

человек появляется сначала как «странник в поисках Закона», прилежный ученик 

китайских учителей, а потом, с интервалом в несколько рассказов, – как строитель 

храма, собеседник японских богов ками и т.д. Можно ли найти нечто похожее в 

рассказах о мирянах из рода Фудзивара? Мы проследим лишь за одним героем, который 

действует в нескольких свитках: это Фудзивара-но Накахира (875–945), «Левый 

министр [из усадьбы] Бива», сын Мотоцунэ, брат Токихиры и Тадахиры. 

В свитке 14-м, посвящённом чудесам «Лотосовой сутры», Накахире во сне 

является его недавно умерший учитель-монах и говорит: я не истратил при жизни свои 

сбережения, а потому возродился в теле змеи и вынужден теперь охранять тайник с 

деньгами, спаси меня! Накахира находит тайник и тратит деньги на переписку 

«Лотосовой сутры»; монах является ему снова и сообщает, что теперь возродится в 

Чистой земле (14–1). Важно, что в соседних историях об избавлении от дурных 

перерождений в качестве спасителей действуют не только «наместник края Синано», 

не названный по имени (14–2) и безымянный же праведный монах (14–3), но также 

сановник Киби-но Макиби (695–775), так что Накахира сопоставляется с этим 

знаменитым мудрецом эпохи Нара. 

В свитке 20-м, где речь идёт о «демонах и духах Японии», мудрость Накахиры 

подтверждается. Столичный звездочёт однажды вычисляет, что в наступившем году 

двум мужам из рода Фудзивара грозит опасность – Накахире и его племяннику Санэёри 

(900–970), сыну Тадахиры. Санэёри отправляется молиться в храм Кофукудзи и 

родовое святилище Касуга, а Накахира не предпринимает ничего. Его «наставник по 

обрядам», нори-но си, спрашивает, не надо ли и за него вознести молитвы, но Накахира 

отвечает: «Если я начну защищаться от беды, думая, как бы мне не оказаться хуже 

Правого военачальника [Санэёри], это будет дурно для него. Правый военачальник – 

человек даровитый и умный, годами ещё молод. Ему предстоит долгая служба при 

дворе. Что до меня, то я стар, надобными качествами не обладаю, даже если и умру – 

что с того? Так я решил и молиться не стану». Эти слова можно было бы толковать как 

выражение безверья, отчаяния, но наставник понимает их иначе и в слезах восклицает: 

«Это лучше сотен, тысяч, десятков тысяч обрядов! Именно этому и учил Будда! Кто 

забыл о себе и заботится о других, взращивает беспредельно благие корни! Три 

Сокровища [Будда, учение и община] непременно помогут такому человеку и защитят 

его. А потому даже и без молений тебе бояться нечего» (20–43). В предыдущем рассказе 

простая женщина живёт «легко», не чтит Закон Будды, но однажды случайно находит 

чудесное растение и становится бессмертной (20–42). В следующем рассказе 

дворцовый охранник, не боясь оскверниться, помогает соседям в день похорон: он тоже 

пренебрегает обрядовыми правилами, но движет им милосердие (20–44). Тем самым 

становится понятнее, в чём состоит мудрость Накахиры. 

Как же он научился «легко» относиться ко всему, что по сути не важно? На этот 

вопрос отчасти даётся ответ в рассказе 24–47. Свиток 24-й содержит рассказы о 

мастерах своего дела: гадателях, врачах, музыкантах и поэтах. Накахира здесь 

появляется не как стихотворец, а как адресат знаменитой песни. В молодые годы он 

любил женщину: позже она станет служительницей высочайшей опочивальни и 

прославится под именем Исэ-но миясудокоро, будет причислена к лучшим поэтессам 



Японии. Накахира посещал её «в строжайшей тайне», имидзику синобитэ, но так 

случилось, что об их связи всё-таки узнали в свете, и Накахира перестал бывать у 

любимой. Исэ тогда сложила песню104, и Накахира погрузился в глубокую печаль. Эта 

история песни перекликается с рассказами свитка 19-го, где несчастная любовь 

приводит человека на Путь Будды. Накахира монахом не стал, но некое «пробуждение 

сердца» пережил. В рассказе 24–54 он упоминается снова как хозяин усадьбы, где 

разворачивается действие, то есть в одной из ролей обычных для вельмож из рода 

Фудзивара в «Кондзяку». 

Хотя «Кондзяку», «Оокагами» и «Кадэн» близки в своих подходах к изложению 

исторических событий (в большей мере это верно для первых двух памятников), подход, 

позволяющий рассказывать о прошлом иначе, нежели в сухом и последовательном 

хроникальном стиле, дающий возможность показать различные грани жизни, 

подоплека рассказа в этих памятниках, содержащих похожие сюжеты, различна. В 

«Оокагами» это история власти рода Фудзивара и ее передачи из поколения в 

поколение, в «Кадэн» – проникнутая конфуцианским духом попытка найти в истории 

основания для упрочения существующего положения вещей, заставить историю 

работать на пользу Фудзивара. В «Кондзяку» с теми же сюжетами обходятся иначе – 

Фудзивара, как «отдельные» герои или как целый род, не прославляются и не 

принижаются, их судьбы служат материалом для поучительных рассказов, 

демонстрируют действие непреложных вселенских законов. Так обстоит дело и с 

воинами в 25-м свитке, и с разбойниками в 29-м – любой человек может стать 

иллюстрацией реализации принципа воздаяния. В «Кондзяку» из разноплановых 

историй, словно из цветных лоскутков, создается красочный и многоликий буддийский 

мир, и «светские» рассказы становятся одним из способов показать все ту же истину. 

При этом «путь знати» в «Кондзяку» не предполагает непременного буддийского 

благочестия, хотя во многом именно благие дела предков ради Закона Будды ложатся 

в основу процветания потомков.   

 

                                                           

104 Песня входит в антологию «Кокинсю:» под № 810. В переводе А.А. Долина: «Если 

б наша любовь || окончилась втайне от света, || любопытным в ответ || я могла бы 

твердить сквозь слёзы, || что напрасны все их догадки». 


