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Свиток 25 

[Воины] 

 
Сэцува – жанр пограничный. Корни его в проповеднической традиции, он 

многое вобрал в себя от фольклора и мифов – но не только. Поскольку средневековые 

сборники создавались высокообразованными людьми, имеющими огромный 

культурный багаж, среди источников рассказов сэцува есть и китайские труды, и 

военные повести, и даже, в определенном смысле, поэтические антологии, а некоторые 

сборники, помимо сложной и продуманной структуры, носят отчетливо авторский 

характер. В сэцува сплетаются черты литературы, нацеленной на неподготовленного 

читателя, на читателя-реципиента, и литературы, которая ориентируется на читателя-

сотворца, способного, оперируя собственным знанием книжной традиции, уловить 

тонкие намеки и воспринять смысл, вынесенный за пределы конкретного текста. 

Литература сэцува находится как раз на той грани, где религиозные догмы, 

философские принципы и теоретические рассуждения входят в соприкосновение с 

действительностью, потому для культуролога этот жанр представляет особенный 

интерес. Здесь можно увидеть, каким образом рассказчик поясняет определенные идеи 

примерами «из жизни», а затем, увидев сборник как единое целое, – попытаться угадать, 

какой замысел стоял за этими примерами. Или, скорее, над ними. Помимо этого, 

сборники сэцува не чуждаются разных тем и разных героев – в выборе персонажей этот 

жанр совершенно не стеснен. 

«Кондзяку моногатари сю:» в полной мере свойственно это многообразие. В 

сборник, который содержит в себе более тысячи рассказов, входят истории о событиях, 

происходящих в разных странах – в Индии, в Китае и в Японии, рассказы и религиозные 

и «мирские», многообразные по тематике.  Герои-воины появляются в разных разделах 

«Кондзяку», но 25-й свиток, один из посвященных «мирским нравам», отведен им 

целиком. Образ воина характеризуется здесь с разных сторон – человек, 

наследственным занятием которого является военное дело, чей жизненный путь связан 

с луком и конем, еще не «феодальный лорд», но уже человек, встроенный в систему 

многоступенчатых вассальных связей. Историк может увидеть в рассказах «Кондзяку» 

характерные черты военной структуры эпохи Хэйан, в которой наряду с единой 

государственной системой призыва существовала и система личного подчинения одних 

воинов другим.  Видно, как сочетались эти системы и как при случае знатный воин, 

которому правительство поручает справиться с каким-либо мятежом, использует 

ресурсы из обоих источников. За подавление мятежа такой полководец в качестве 

награды получал продвижение в рангах и выгодные должности.  

Но больше информации рассказы предоставляют об этике воинов. Здесь можно 

видеть уже черты идеала, который будет развиваться в дальнейшем и расцветет во всей 

своей полноте в эпоху Камакура, когда воинская тематика и свойственные воинам 

ценности прочно войдут во все сферы культурного творчества. В «Кондзяку» еще нет в 

такой степени явного конструирования образа идеального воина по потребностям 

времени. Но сам выбор сюжетов и их героев, выбор качеств, приписываемых 

персонажам, говорит о многом. Воин «Стародавних повестей» – не просто внушающая 

страх своей жестокостью личность, а личность, скорее пугающая своим величием, 

почти нечеловеческими масштабами. Так, в рассказе 25–7 разбойник, столкнувшийся с 

одним из величайших воинов своего времени, пораженный его силой духа и 

самообладанием, самой аурой, окружающей его, сомневается – а не бога ли, не демона 

ли повстречал? Воин «Стародавних повестей» ‒ человек, удел которого – «Путь лука и 

стрелы». Это выражение обозначало саму профессию воина, но в то же время, вероятно, 

уже тогда заключало в себе некоторые этические смыслы. И «Кондзяку» рассказывает, 

какими были воины: храбрыми и жестокими, но жестокими лишь настолько, насколько 

обязывает их Путь лука и стрелы, предписывающий добиваться успеха и разрешающий 
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ради него пойти на многое. Людьми с презрением к смерти, с пониманием своего долга, 

с чуткими сердцами. Особенно в этом смысле прекрасен рассказ 25–12, 

демонстрирующий настолько высокий уровень взаимопонимания между двумя 

великими воинами, что им не требуется слов. В «Кондзяку» как черты, присущие 

настоящему воину, изображаются милосердие в мирной жизни, предусмотрительность, 

чуткость, верность сыновнему долгу. 

Источников большинства рассказов 25-го свитка исследователи пока не 

установили. Некоторые сюжеты заимствовались затем в позднейшие сборники сэцува 

– для этого жанра вообще характерны многочисленные пересечения: иногда сложно 

сказать, какой из сборников послужил источником, иногда – определить, что считать 

одним и тем же рассказом. Кроме того, в контексте разных сборников один и тот же 

рассказ может приобретать различные оттенки смысла. Источники для рассказов 25–1, 

25–13 и, вероятно,  25–14, отсутствующего, ясны – это воинские повести, гунки 

моногатари. Первый рассказ основан на «Записях о Масакадо» («Сё:монки»), 

тринадцатый – на «Сказании о земле Муцу» («Муцуваки»). В «Кондзяку» дается 

краткий пересказ этих произведений, местами не лишенный драматичности, хотя 

оценка событий может отличаться от таковой в повести. Вообще, сюжеты эти 

появляются и в позднейших сборниках сэцува (например, событиям войны в Муцу 

посвящен рассказ 6–17 в «Дзиккинсё:»). Мятеж Масакадо в 939-940 гг, война в Муцу 

(Девятилетняя война, 1051-1062 гг.) и мятеж Сумитомо, о котором речь идет во втором 

рассказе 25-го свитка, случившийся в те же годы, что и бунт Масакадо, – события, 

глубоко потрясшие японское сознание; в дальнейшем не в одном тексте можно увидеть 

упоминания о них. Так, в самом начале «Повести о доме Тайра» перечисляются 

мятежники в Китае и в Японии:  «А в пору не очень давнюю у нас, в родной стране, 

был Масакадо в годы Сёхё, был Сумитомо в годы Тэнгё <…> и множество великое 

других… Каждый на свой лад гордыней отличался и жестокостью». Стоит отметить, 

что оценка событиям, столь сильно отпечатавшимся в памяти культуры, дается разная: 

если в «Сё:монки» Масакадо – воин, отмеченный многими доблестями, скорее 

трагический персонаж, чем злодей, то в «Кондзяку» рассказчик относится к нему куда 

суровее, специально подчеркивая и гиперболизируя его отрицательные черты.  

Известному историческому событию посвящен еще один рассказ – речь о 25–9 

и мятеже Тайра-но Тадацунэ (1028–1031 гг.). Другие же рассказы описывают более 

частные стычки или иные интересные случаи. Однако основные герои почти все – лица 

не просто исторические, а хорошо узнаваемые ‒ знаменитые воины, слава которых не 

ограничивалась только их временем, а сюжеты о них появлялись в сборниках 

поучительных рассказов снова и снова. В одном свитке «Кондзяку» разворачивается 

целая семейная история – здесь есть истории о трех братьях-Минамото – Ёримицу, 

Ёритике и Ёринобу, о сыне Ёринобу Ёриёси – сначала в юности, затем – во времена 

войны в Муцу, тут же упоминаются сыновья Ёриёси – Ёсииэ и Ёсицуна, а последний 

рассказ свитка, как следует из заглавия, должен был быть посвящен уже войне Ёсииэ с 

потомками соратников отца. Немало героев принадлежат к другой воинской семье, 

одной из ветвей рода Тайра. Причем любопытно, что свиток открывается рассказом о 

мятеже Масакадо, в подавлении которого поучаствовали родоначальники обеих семей. 

Но вне зависимости от наличия исторической подоплеки, рассказы в свитке подобраны 

очень яркие, хорошо демонстрирующие нравы воинов. Может быть, именно поэтому 

25-й свиток одним из первых стал объектом изучения европейских ученых – 

посвященное ему исследование в 1878 г. опубликовал на итальянском Лодовико 

Ночентини, в то время, когда Европа еще только начинала по-настоящему прикасаться 

к японской культуре, когда японоведение еще только зарождалось. 

Многообразие сюжетов «Кондзяку» могло определяться и целями создания 

сборника: если он был создан ради того, чтобы рассказать государю как можно больше 
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в том числе и о его стране1, оно естественно. Впрочем, будь «Кондзяку» хрестоматией 

для проповедников – и тогда богатство сюжетов объяснимо. Предполагая 

существование религиозной подоплеки у рассказов на светские темы, нужно учитывать 

особенности аудитории: в XII веке читатель воспринимал даже «мирские» рассказы 

через призму определенных буддийских установок, он знал, что в целом, оперируя 

иными «аргументами», основанными на здравом смысле, эти рассказы ведут к тому же, 

к чему и проповеди, и нацелены на то, чтобы помочь человеку прожить его жизнь 

лучше. При этом для рассказчика не было необходимости проговаривать полностью все 

сопутствующие поучительные смыслы: слушатель или читатель мог достроить их сам, 

опираясь на собственное знакомство другими текстами и с традицией проповедей. 

Рискнем предложить нашу интерпретацию соотнесения «общего» и «частного», 

религиозного и мирского в случае 25-го свитка. 

Буддийская парадигма определяет взгляд на существующее положение вещей 

как на обусловленное действием закона воздаяния. В этом дискурсе воин рожден 

воином, поскольку такова его карма; кармой же определяются и другие обстоятельства 

человеческого существования. Может быть, поэтому в тоне рассказчика в «Кондзяку» 

как правило нет осуждения воинской профессии (так было и в иных сборниках сэцува; 

исключение – печальное утверждение о том, что все, кто сражался, перерождаются в 

мире асуров). Заповедь ненасилия и воинский долг, обязующий убивать, существуют в 

разных кругах долга, словно параллельно, почти не пересекаясь (оправдание тому 

будет прямо сформулировано в «Дзиккинсё:», 10–75). Для воинов существуют свои 

добродетели, которые делают воина человеком «достойным», «имеющим стыд», то 

есть честь. В XIII в. Ходзё Сигэтоки, составляя один из первых воинских этических 

компендиумов, будет много говорить о милосердии и нежелательности излишнего 

насилия, но это никак не соотносится в его рассуждениях с битвами. О сражениях он 

вообще скажет крайне мало, а ведь они были, сражения… 

Воины в «Кондзяку» сражаются много, и при этом проявляют самые разные 

человеческие качества. Верность долгу, смекалка, чуткость, хитрость – и деяния подчас 

на наш взгляд страшные, которые не встречают никакого осуждения. 

Вероятно, осуждение проявляется тогда, когда в оценке ситуации главенствует 

не буддийская этика. Так, резко осуждается Масакадо – потому, что он пошел против 

небесного и земного порядка, восстав против власти государя. Здесь, возможно, играет 

роль и японское представление о природе государевой власти и единой династии. Но 

описывается это в том числе и в терминах китайской политической философии («кара 

Неба», «против воли Неба» и др.). 

Общий буддийский смысл 25-го свитка, как нам кажется, можно прочесть 

следующим образом. Мир текуч, изменчив и многообразен. Этот принцип 

иллюстрирует сама структура «Кондзяку», в которой нашлось место для историй о 

самых разных случаях, о самых разных проявлениях бытия. Мир многолик и пестр, и 

воины – часть этой пестроты. Путь воина – один из путей, которым сущее реализуется 

в этом иллюзорном мире. Один из способов для закона воздаяния проявить свои 

закономерности. В то же время мир очень хрупок и нестоек, все в нем временно и 

мнимо – и слава, и сила, и радость, и горе. Лишь закон воздаяния здесь постоянен и 

неизбежен, одинаково властный над всеми, будь ты придворный, воин, монах или даже 

сам государь. 

 

  

                                                           

1 Об этой гипотезе, как и о других теориях относительно обстоятельств создания сборника см: 
[9]. 
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25–1. Рассказ о том, как Тайра-но Масакадо затеял мятеж 

и был за то казнен2 

巻 25 第 1 話 平将門発謀反被誅語 第一 

Давным-давно, во времена государя Судзаку-ин [930–946 гг.], 

жил воин из Восточных земель по имени Тайра-но Масакадо. Он был 
сыном человека по имени Ёсимоти, Великого Полководца, Замирителя 

Земель Варваров, внука государя Касивабары и сына принца 
Такамоти3. Масакадо жил в землях Хитати и Симоса, всегда имел с 

собою лук и стрелы, собрал дружину отважных воинов, а битвы стали 
делом его жизни. 

Началось всё с человека из Симоса, которого звали Ёсиканэ4, 

младшего брата Ёсимоти, отца Масакадо. Когда Масакадо потерял отца, 
он с этим дядей Ёсиканэ не поладил из-за пустяка5, и они рассорились. 

А ещё они поспорили из-за рисовых полей покойного Ёсимоти, так что 
едва не дошло до войны, но Ёсиканэ был человеком исключительно 

нравственным6, почитал Закон Будды и войну очень не любил.  

                                                           

2 Этот рассказ основан на воинском сказании «Записи о Масакадо» («Сё:монки»). 

3 Тайра-но Масакадо 平将門 (ум. 940 г). Его отца здесь именуют Ёсимоти 良持, 

но в других исторических источниках его имя - Ёсимаса 良将.  Государь Касивабара - 

Камму, пятидесятый государь, правил с 781 по 806 гг. Ветвь воинского дома Тайра, 

Камму-Тайра, – его потомки: имя Тайра и должность наместника Кадзуса были 

пожалованы сыну государя, принцу Такамоти 高望王. Оба крупнейших воинских рода 

– и Минамото, и Тайра, по сути, побочные ветви государевой семьи, поскольку эти 

имена давали принцам. «Великий полководец, Замиритель Земель варваров» - 

Тиндзюфу сёгун. Тиндзюфу 鎮守府– ведомство, созданное в краю Муцу ради контроля 

и усмирения местных жителей – «варваров»-эдзо, эмиси. В середине VIII в. было 

построено укрепление Тага, где потом и размещался гарнизон для замирения северных 

земель (тиндзю-но хэй), а его командир назывался тиндзю-но сёгун. Потом гарнизон 

перебазировался в Идзава.Тиндзюфу сёгун упоминается в «Сёку нихонги» (739г) (т.е. 

Тиндзюфу, вероятно, было организовано в 729-739 гг.). В конце периода Хэйан звание 

стало формальным титулом, а окончательно упразднено было в 1338 г. См. Мендрин 

В.М. История сёгуната в Японии (Нихон Гайси), Том 2. М., Спб.: РГБ. Летний сад, 1999. 

4 良兼, умер в 939 г. Ёсиканэ был женат на дочери Тайра-но Мамору (см. ниже), 

и в 935 г. присоединился к родственнику в противостоянии Масакадо, который их 

разгромил, но оставил в живых (см. Японские сказания о войнах и мятежах / Пер. с яп., 

вступ. ст., коммент. В.А. Онищенко. СПб.: Гиперион, 2012. С. 10).  

5 В «Записях о Масакадо» сказано, что они поссорились из-за женщины. Видимо, 

речь идет о дочери Ёсиканэ, которая была женой Масакадо (Кондзяку моногатари-сю: 

(Собрание стародавних повестей) / Син Нихон котэн бунгаку тайкэй (Новое больше 

собрание памятников японской классической литературы). Т. 36. Под ред. Коминэ 

Кадзуаки, Ямагути Акио. Токио: Иванами, 1994. С. 488). 

6 «Нравственный» здесь – 道心, до:син. Этим термином может обозначаться 

состояние сознания человека, ставшего на путь просветления, а также человек, который, 

имея в сердце рвение к вере, стал монахом (см. словарь буддийских терминов Мюллера: 

http://www.buddhism-dict.net/ddb/). Здесь подчеркивается нравственность Ёсиканэ в 

противовес злобной натуре Масакадо. 
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После этого Масакадо вместе со своими близкими товарищами, 

как обычно, по любому поводу с кем-нибудь воевал. Многих людей он 

лишил крова, сжигая их дома, и у многих отнял жизни. И, поскольку 
он творил столько злых дел, множество народу в окрестных землях 

забросило возделывать поля, и тамошняя жизнь пришла в полное 
расстройство7. 

И потому народ тех земель, скорбя и печалясь, обратился с 
прошением ко двору, где всё это было изложено. При дворе выслушали, 

удивились и немедленно распорядились: Масакадо должно явиться и 
объясниться. Масакадо, раз уж его призвали, приехал в Столицу, но 

утверждал, что ничего предосудительного не делал, и, как весьма 
часто случается, в конце концов решили: «Масакадо не преступал 

закон», через несколько дней его отпустили и он вернулся на родину. 
После того прошло еще немного времени, и разразилась война, 

и дядя Ёсиканэ и Масакадо, объединившийся с Минамото-но Мамору, 
Тасуку и другими, сражались без перерыва. Между тем, Тайра-но 

Садамори8 задумал наказать Масакадо за то, что у того раньше вышло 

с Куника9, решил: за ту обиду я отплачу! И хотя Садамори служил в 
Столице, в Левых государевых конюшнях, он оставил службу и 

поспешно покинул Столицу, но силу, равную той, что была у Масакадо, 
собрать не смог, и потому, не достигнув цели, укрылся в захолустье. 

Во время этих беспрестанных войн временным наместником10 
края Мусаси был принц по имени Окиё11. Он был заодно с Масакадо. 

Принц был не законным правителем той земли, а захватил власть 
силой. Тамошние чиновники говорили, что такого никогда не 

случалось, но принц Окиё не слушал и чиновникам угрожал. Потому 
чиновники разбежались и попрятались. 

                                                           

7 Не собирались налоги, не отправлялась трудовая повинность. 

8平貞盛, как и Масакадо – потомок государя Камму. Он занимал в том числе 

должность Тиндзюфу сёгуна и был наместником края Муцу (вообще эти позиции с 

определенного момента зачастую совпадали, то есть даровались сразу одному 

человеку). 

9国香, дядя Масакадо и отец Садамори. У Куники случился земельный спор с 

Тайра-но Маки, тестем Масакадо, в результате Куника погиб в 935 г. Масакадо был 

вовлечен в этот конфликт и выступал на стороне тестя, поэтому Садамори испытывал 

к нему вражду. Минамото-но Мамору 源の護 был тестем Куники. Тасуку 扶 – сын 

Мамору. Также согласно «Записям о Масакадо» именно Ёсиканэ, союзник Мамору и 

Ёсимаса, подстрекал Садамори к мести (см. Японские сказания. С. 37). 

10 гон-но ками 権守 

11 興世王. Согласно «Записям о Масакадо», Окиё и Цунэмото имели конфликт с 

Такэсибой, государственным чиновником в Адати. Масакадо явился, чтобы пресечь эту 

вражду, заставил Окиё и Такэсибу помириться, но Цунэмото был на Масакадо зол, 

оттого и пожаловался в столицу. 
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Тогда был еще в тех краях представитель двора 12 по имени 

Минамото-но Цунэмото 13 , и он, увидев, что происходит, тайком 

помчался в Столицу, чтобы доложить двору 14 : Масакадо вместе с 
наместником Мусаси, принцем Окиё, собираются поднять мятеж! При 

дворе, услышав это, встревожились, а когда спросили, правда всё это 
или нет, Масакадо ответил, что неправда, и подал ко двору грамоту с  

подписями свидетелей15, собранными в пяти краях – Хитати, Симо:са, 
Симоцукэ, Мусаси и Кадзуса. Когда при дворе об этом услышали, 

Масакадо тут же отпустили с одобрения государя. 
Еще был в краю Хитати человек, которого звали Фудзивара-но 

Харуаки 16 . Наместником того края был Фудзивара-но Корэтика 17 . 
Харуаки служил в должности управляющего18, но не делился податями, 

предназначенными правителю края. Правитель гневался и упрекал его, 
но справиться с ним не мог. И тогда Харуаки последовал за Масакадо, 

объединил свои силы с ним, а правителя выгнал из его казенной 
усадьбы. Правитель же убежал и скрылся. 

В это время принц Окиё, совещаясь с Масакадо, сказал:  

– Захватить один край – уже непростительное преступление19. В 
таком случае, как вы смотрите на то, чтобы овладеть всеми землями 

Бандо20? 
Масакадо же отвечал:  

– Я тоже об этом думал. А начав с восьми восточных земель, 
думаю я завладеть и государевым дворцом. Коль скоро я, Масакадо, - 

потомок государя Касивабары в пятом колене. Перво-наперво нужно 

                                                           

12 介 

13 源経基, 894–961. Внук государя Сэйва, родоначальник Сэйва-Гэндзи. 

14 В третий день третьего месяца 939 г. 

15 С доказательствами невиновности Масакадо. 

16藤原玄明. 

17 藤原維幾. 

18 Тайкан 対捍, занимался сбором податей и другими делами для правителя края 

или землевладельцев в имениях-сёэн. Это место можно толковать иначе: Харуаки 

проявлял неподчинение наместнику, враждовал с ним, и в том числе не платил 

положенные подати. 

19  Мятеж был одним из восьми наиболее тяжелых преступлений, которые 

обычно не подпадали под амнистию (см. Тайхорё 

(http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/700-720/Tajhore_I/frametext8.htm); 

Суровень Д.А. О китайском влиянии на классификацию тяжких уголовных 

преступлений в раннесредневековой Японии // Кросс-культурные взаимодействия в 

политическо-правовой сфере: история, теория, современность. Доклады и сообщения. 

Материалы уральских юридических чтений (научная конференция). Екатеринбург: 

Уральская государственная юридическая академия, 2010. С. 69-70). 

20 Бандо, Восемь восточных земель – Сагами, Мусаси, Ава, Кадзуса, Симоса, 

Хитати, Кодзукэ, Симоцукэ. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/700-720/Tajhore_I/frametext8.htm
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отобрать у чиновников печати и ключи, а самих их прогнать в 

столицу21. 

Решив так, Масакадо во главе большого войска отправился в 
край Симоцукэ 22 . И вскоре занял управу 23  и провел положенную 

церемонию24. 
Правитель того края, Фудзивара-но Хиромаса 25 , прежний 

правитель, Онакатоми-но Мунэюки26, и другие чиновники находились 
тогда в казенной усадьбе. Увидев, что у них отняли землю, они сначала 

поклонились Масакадо, немедленно преподнесли ему печать и ключи, 
упали на колени прямо на землю, и бежали. После этого Масакадо 

отправился в край Кодзукэ. У столичного представителя Фудзивара-но 
Таканори27  отобрал печати и ключи, и вместе со своим человеком 

отправил в Столицу. После этого Масакадо завладел местной управой 
и обосновался там. Укрепил там свой лагерь и провел церемонию 

назначения на должности во многих провинциях. 
В это время один человек сболтнул:  

– Я – вестник великого бодхисаттвы Хатимана! 

И лгал, будто бы слова почитаемого28 были такими: 
– «Право наследовать престол Мы даруем Тайра Масакадо. 

До́лжно скорее приветствовать его с музыкой».  
Услышав эти слова, Маскадо дважды поклонился. Нечего и 

говорить о том, что бывшие там воины все обрадовались. Тут же 

                                                           

21印鎰 , государственные печати и ключи от казенных хранилищ. Являлись 

символами государевой власти на местах. Печати необходимы были для заверения 

официальных документов, в том числе связанных с оплатой налогов. 

22 В 12 месяце 939 г. 

23  Кокутё: 国 庁 , управа края. В Японии было принято следующее 

административное деление территорий: страна делилась на провинции (край, земля, 国) 

разного типа, которые, в свою очередь, делились на уезды (гун 郡), внутри которых 

выделялись разные типы деревень. Соответственно, кокуси 国司 были правителями на 

уровне края, в обязанности которых в том числе входил контроль за сбором налогов, за 

исполнением трудовой и воинской повинности, гунси 郡司 – на уровне уезда. Иногда 

провинции объединялись в более крупные административные единицы – округа, но 

действительный особый орган управления имел только округ Сайкайдо: - этим органом 

был Дадзайфу (о делении на округа см. Сахарова Е.Б. Окружной уровень 

административно-территориального деления в Японии VIII в. // Япония. Пусть кисти и 

меча. №4 (8) 2003. С. 29-35).  

24  Гисики 儀式 . Японский комментатор предполагает, что имеется в виду 

церемониальное присвоение символов власти – печатей и ключей (Кондзяку 1994, с. 

490). 

25 藤原弘雅. 

26 大中臣宗行 

27 藤原尚範 

28 Используемое в речи ниже местоимение указывает на принадлежность слов. 
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Масакадо, собственноручно составив указ, назвал себя новым 

государем. И сразу сообщил о том ко двору. 

Масахира, младший брат нового государя, сказал ему: 
– Престол божественному государю 29  даруется Небом. Вам 

стоило бы хорошенько поразмыслить над этим.  
Новый государь же сказал:  

– Для меня достаточно Пути лука и стрел30. В нынешнем мире 
господином становится тот, кто одержит победу. Чего мне бояться? 

Не вняв [Масахире], он провел назначения в разные земли. 
Наместником Симоцукэ стал младший брат Масакадо, Масаёри, 

наместником Камицукэ – Тадзи-но Цунэаки, представителем в Хитати 
– Фудзивара-но Харумоти, представителем в Кадзуса – принц Окиё, 

наместником в Ава – Фунъя-но Ёситацу, представителем в Сагами – 
Тайра-но Масафуми, наместником в Идзу – Тайра-но Масатакэ, 

наместником в Симоса – Тайра-но Масанари 31 . Решено было 
обустроить государев дворец в усадьбе Минами в краю Симоса. Мост 

Укицу-но хаси переименовали, на столичный лад, в мост Ямадзаки, Ои-

но цу в районе Сома – в столичный Оцу32. Еще назначили левых и 
правых министров, советников33, членов государственного совета34, 

всех государственных чиновников 35 , шесть цензоров и восемь 
летописцев36 . Предписано было отчеканить внутренние и внешние 

                                                           

29 帝皇. 

30弓箭の道 Масакадо противопоставляет здесь Путь воина (Путь лука и стрел) 

Пути неба. 

31下野守に弟将頼、上野守に多治の常明、常陸介に藤原玄茂、上総介に興世

王、安房守に文屋の好立、相模介に平将文、伊豆守に平将武、下総守に平将為等也. 

Масаёри, Масафуми, Масатакэ, Масанари – братья Масакадо. 

32礒津の橋を京の山崎の橋とし、相馬の郡の大井の津を京の大津とす . Мост 

Ямадзаки находится на слиянии рек Удзи, Кацура и Кидзу, Оцу – на востоке столицы у 

озера Бива. Присваивая различным местам столичные наименования, Масакадо, 

очевидно, пытается символически «скопировать» столицу, перенести ее на новое место 

вместе со всем ее символическим содержанием. Он не пытается создать новый центр, а 

пытается смоделировать привычную систему мира, в которой государь – в столице. 

Точно так же он полностью копирует существующий государственный аппарат. 

33 納言 

34 参議 

35 百官 

36  В государственной системе рицурё было три высших правительственных 

учреждения: Дзингикан (Палата небесных и земных божеств), Дадзё:кан (Палата 

большого государственного совета) и Дандзё:тай (Ведомство инспекций цензоров). 

Дадзё:кан как основной орган контролировал министерства низшего порядка, 

Дандзё:тай должен был контролировать приведение законов в жизнь и следить за их 
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печати37, утвердить старые и правильные начертания знаков38. Но 

назначить составителей календарей он все равно не смог.39 

Тем временем обо всем этом стало известно правителям разных 
земель, и все они поспешно приехали в столицу. Новый государь, 

обойдя все земли вплоть до Мусаси и Сагами, повернул обратно, 
завладев всеми печатями и ключами, и приказал заместителям 

управителей провинций исполнять свои должностные обязанности [т.к. 
сами управители сбежали в столицу]. Большому государственному 

совету40 он объявил: «Небесный престол должен быть наш». В это 
время все, начиная с государя, испугались, и при дворе поднялась 

суматоха. Было решено: «Следует сейчас воззвать к силе будд и 
положиться на помощь светлых богов», и на всех горах, во всех храмах 

явного и тайного учений было проведено множество молений. И, 
конечно, во всех святилищах тоже – вот насколько все были 

растеряны! 
Тем временем новый государь вернулся в Симоса из края Сагами, 

и, не дав копытам лошадей отдохнуть, направился в край Хитати в 

сопровождении множества воинов 41 , чтобы покарать оставшихся 
врагов. Бывшие там люди из рода Фудзивара приготовили роскошный 

пир на границе, приветствуя нового государя. Новый государь 
спросил:  

– Люди рода Фудзивара, а где Тайра-но Садамори и его люди? 
Укажите мне! 

Ему ответили так:  
– Кажется, слышали мы, что живут они подобно плывущим 

облакам и нет у них постоянного пристанища. 

                                                           

исполнением,  формально этот орган не подчинялся не подчинялся Палате большого 

государственного совета. 

37 «Внутренняя печать» – государева, «Внешние» – Дадзё:кана. 

38 古文・正文, кобун-сё:бун, речь идёт о правилах правописания. 

39 Составление календаря – прерогатива настоящего государя, который 

воспринимается как хозяин времени. Здесь подчеркивается, что Масакадо – государь 

липовый, самозванец. С VIII в. составлением календаря занимался Астрологический 

отдел (оммё-рё), подчиненный Дайдзё:кану, а из провинций приезжали специально 

отряженные посыльные, которые копировали календарь, затем процесс повторялся на 

местах. (См. Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии. М.: Наталис, 

2010. С. 429-432). Эту область знания отличала большая секретность, поэтому 

Масакадо не мог бы легко учредить собственное аналогичное ведомство – никто бы 

не знал, что на самом деле нужно делать. Подобного мнения придерживается, 

комментируя этот момент, и Уилсон, при этом отмечая, что здесь также может быть 

намек на то, что Масакадо не мог предугадать свою судьбу (Wilson W.R. The Way of 

the Bow and Arrow. The Japanese Warrior in Konjaku Monogatari // Monumenta 

Nipponica. Vol. 28, No. 2. 1973. Р. 177–233. Р. 193). 

40太政官, Дадзё:кан. 

41 Пять тысяч человек по «Масакадоки». 
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Через некоторое время захватили жен Садамори, Мамору, Тасуку 

и некоторых других. Хотя новый государь, прослышав об этом, повелел 

беречь честь42 женщин, его воины, еще до того, как об этом повелении 
услышали, их бесчестили. Однако новый государь этих женщин 

освободил и всех вернул по домам. 
Новый государь провел в тех местах несколько дней, спрашивал 

о врагах, но об их местонахождении ничего не было слышно. Потому 
он отпустил всех воинов из разных провинций. А с ним осталось совсем 

немного, меньше тысячи. 
Тут об этом доложили Садамори и уполномоченному по арестам 

Фудзивара-но Хидэсато43, и они говорили между собою так:  
– Спасем же честь благородных семей!  

– Будем сражаться, не жалея жизни! 
Хидэсато пошел на врага со множеством воинов 44 , новый 

государь не ожидал этого, и поднял свое войско, но Хидэсато напал на 
его лагерь. Хидэсато был искушен в стратегии и войска нового 

государя разбил. Садамори и Хидэсато гнались за ними и догнали. Хотя 

новый государь и пытался приказать своим войскам повернуться 
лицом к врагу и сражаться, всё же по количеству воинов он 

противникам сильно уступал, а потому решил перехитрить врага и 
скрыться. Но, пока он прятался в Сасима-но Кита, Садамори сжег дотла 

один за другим вражеские дома – начиная с дома нового государя, его 
последователей и слуг. 

После этого новый государь, имея всего лишь четыре сотни 
воинов – обычно его сопровождало войско в более чем восемь тысяч 

человек, но сейчас оно еще не успело собраться, – укрепился в горах 
Сасима-но Китаяма и ждал. Когда явились Садамори и Хидэсато, 

гнавшиеся за ним, в битве сначала удача45 была на стороне нового 
государя, а воинам Садамори и Хидэсато пришлось отступать, но потом 

удача повернула на их сторону. Воины бились, не жалея жизни. 
Новый государь погонял резвую лошадь, сам бился в сражении, 

и тут его поистине настигла кара Небес. И лошадь его не скакала, и 

рука не слушалась, и наконец, сраженный стрелою, он умер на поле 

                                                           

42女の恥を隠す, речь идет о том, что Масакадо запретил насиловать женщин. 

«Хадзи», стыд, понятие, которое и в иных контекстах выступает в значении «чести», в 

частности, когда речь идет об этике воинов. Например, воин определяется как человек, 

«знающий стыд». Далее в рассказе 25–4 о достойном воине говорится, что он, 

буквально, имел стыд в сердце. 

43 押領使藤原秀郷. Хидэсато был наместником в Мусаси и в свое время занимал 

пост Тиндзюфу сёгуна. О:рё:си, уполномоченный по арестам, – временная должность, 

на которую назначался кто-то из знатных военачальников (в зависимости от того, кто в 

данный момент больше подходил на эту роль) ради усмирения бунтовщиков, 

должность эта давала соответствующие права по призыву войск через государственные 

органы.  

44 Более четырех тысяч, по «Масакадоки». 

45 Буквально «Попутный ветер благоприятствовал ему». 
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битвы 46 . Садамори и Хидэсато, обрадовавшись, послали смелых 

воинов и отрезали его голову. Из края Симоцукэ они отправили в 

Столицу доклад и эту голову47. Новый государь лишился доброго имени 
и сгубил свою жизнь, устроив заговор с принцем Окиё. 

При дворе очень обрадовались и повелели братьев Масакадо 
вместе с его последователями преследовать и схватить; этот указ 

разослали в соответствующие учреждения Токайдо и Тосандо48. Еще 
приказали: «Тех людей, которые этих мятежников убьют, следует 

наградить». Великий полководец, государственный советник, 
распорядитель Управления по починке дворца49, глава стражи правых 

врат, Фудзивара-но Тадафуми50 вместе с помощником главы судебного 
ведомства полководца, Фудзивара-но Таданобу51 были отправлены в 

Восемь земель и убили старшего брата Масакадо, Масатоси, и с ним 
Харумоти в краю Сагами. Принца Окиё убили в краю Кадзуса. 

Саканоуэ-но Кацутака и Фудзивара-но Харуакира52 зарубили в краю 
Хитати. А пока разыскивали и наказывали мятежников, семь или 

восемь младших братьев Масакадо или, обрив головы, удалились 

далеко в горы, или, оставив жен и детей, скитались по горам и долам. 
А Цунэмото, Садамори и Хидэсато наградили. Цунэмото был 

пожалован 5-ый младший ранг нижней ступени. Хидэсато – начальный 
четвертый ранг нижней ступени. Садамори же пожаловали начальный 

пятый ранг верхней ступени. 
После этого Масакадо явился одному человеку во сне и вещал 

так: «Я за всю свою жизнь ни одного доброго дела не совершил, все 
время творил зло, и из-за своих злых дел принимаю одни нестерпимые 

муки». Так передают этот рассказ. 
 

 
25–2. Рассказ о том, как Фудзивара-но Сумитомо казнили 

за пиратство 
巻 25 第 2 話 藤原純友依海賊被誅語 第二 

                                                           

46 940 г. 

47 25-го числа четвертого месяца. 

48  Токайдо: и То:сандо: – два округа в административном делении старой 

Японии. В округ Токайдо:, расположенный на юго-востоке Хонсю, входили земли Ига, 

Исэ, Сима, Овари, Микава, Тотоми, Суруга, Идзу, Каи, Сагами, Кадзуса, Симоса и 

Хитати. В округ То:сандо:, растянувшийся с северо-востока в центр Хонсю – Оми, 

Мино, Хида, Синано, Кодзукэ, Симоцукэ, Муцу и Дэва. 

49 修理大夫, сури-но дайбу. 

50 藤原忠文, умер в 947 г.  

51  将軍の刑部大輔藤原忠舒 . Таданобу – младший брат Тадафуми. В этом 

походе Минамото-но Цунэмото был с Тадафуми и Таданобу. 

52 坂上遂高・藤原の玄明. 



 

12 
 

Давным-давно, во времена государя Судзаку-ин, был человек по 

имени Фудзивара-но Сумитомо53, государственный чиновник дзё: в 

краю Иё. Он был сыном Ёсинори, наместника края Тикудзэн. 
Сумитомо, когда жил в краю Иё, собрал в шайку множество 

могучих воинов, они поднимались на корабли, и, вооружившись луком 
и стрелами, часто выходили в море и разграбляли корабли, которые 

везли в столицу товары из западных земель, а людей убивали, ‒ вот 
чем они промышляли. И потому людям, которые направлялись в 

столицу и из столицы, стало нелегко путешествовать по морю, и поток 
кораблей иссяк.  

Из-за этого люди западных земель подали прошение, в котором 
говорилось: «Сумитомо из края Иё погряз во зле, он благоволит ворам 

и преступникам, поднявшись на корабль, они часто выходят в море и 
грабят суда, что возвращаются из разных земель, а людей убивают. 

Это не такая мелочь, из-за которой государству или отдельным людям 
не стоило бы беспокоиться». Государь, услышав об этом, обеспокоился 

и изволил приказать не имевшему должности54 чиновнику по имени 

Татибана-но Тооясу55, чтобы тот этого Сумитомо немедленно покарал. 

                                                           

53純友 . Пираты во Внутреннем море действовали и до этого. Сумитомо же 

располагал значительными силами: к 936 г. в его распоряжении была тысяча судов. 

Проблема пиратства в это время явно коррелировала с неурожайными годами. В 936 г. 

правительство не казнило пиратов, а предложило им сдаться в обмен на прощение их 

преступлений, дарование им земли и припасов. Однако через два года ситуация 

обострилась вновь. В 939 г. практически одновременно с мятежом Масакадо, Сумитомо 

окончательно взбунтовался, не явившись на вызов двора в столицу, и совершил ряд 

дерзких нападений на разные провинции. Двор предложил Сумитомо пятый ранг в 

обмен на повиновение и тот прекратил свои атаки. Но, едва успел двор подавить мятеж 

Масакадо, как Сумитомо со своими пиратами снова принялись за дело. В 940 г. 

Сумитомо нанес поражение государевым войскам и Фудзивара-но Куникадзэ. Двор 

отрядил против мятежника Оно-но Ёсифуру и Минамото-но Цунэмото. Остановить 

Сумитомо они не сумели: в 10 месяце он одержал победу при Дадзайфу, затем вторгся 

в Суо и Тоса. В начале 941 г. он потерпел поражение от Куникадзэ, на сторону которого 

перешел один из пиратских главарей. Затем в пятом месяце Сумитомо вновь захватил 

Дадзайфу. Тогда двор отправил Фудзивара-но Тадафуми с войском, набранным в Оми, 

Мино и Исэ и вассалами Тайра-но Садамори. В результате ожесточенных боев 

Сумитомо нес большие потери, и наконец в 6 месяце был захвачен в Иё (см. Farris W.W. 

Heavenly Warriors: The Evolution of Japan’s Military, 500–1300, Harvard University Press, 

Cambridge, 1995. P. 124-149). 

54 Санъи 散位, человек с рангом, но без должности. 

55 橘遠保, Уилсон указывает, что Тооясу был отряжен на борьбу с Сумитомо в 

качестве кэйгоси края Иё. В 940 г. этот человек стал чиновником (дзё:) в Восточных 

землях, в качестве награды за его заслуги в войне с Масакадо. Затем служил в Мино 

(Wilson, р. 196). 
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Тооясу, повинуясь повелению государя, отправился в край Иё. 

Он призвал воинов с Сикоку и из Санъёдо56 и приблизился к логову 

Сумитомо. Сумитомо, дождавшись, когда соберутся вызванные им 
войска, принял бой. Однако победить воинов государя он не смог, и 

тогда его настигла кара небес, его казнили57.  
А был еще у Сумитомо сын, подросток тринадцати лет, пригожий 

юноша. Звали его Сигэтамару. Хоть и был он ещё мал, но ходил в море 
с отцом, любил пиратствовать и взрослым ни в чем не уступал. 

Сигэтамару тоже убили, отрубили ему голову и забрали вместе с 
головой отца, было это в четвертый год Тэнгё [941 г.], на седьмой день 

седьмого месяца. Победители прибыли в столицу и привезли головы, 
и первым делом объявили об этом у Правых конюшен58. В столице и 

среди простолюдинов, и высокородных, и всех прочих не было конца 
желающим посмотреть и поглумиться. Возки было некуда поставить, и 

не было места, где не толпились бы пешие люди. Государь, когда узнал 
об этом, был очень доволен Тооясу.  

На следующий день во дворец призвали служителя из Левых 

защитников дворцовых врат 59 , человека по имени Камори-но 
Ариками60: он был знаменитым художником и вещи на его рисунках 

было не отличить от настоящих.  
 Его призвали во дворец и сказали:  

– У Правых конюшен выставлены две головы, Сумитомо и 
Сигэтамару. Ты должен немедленно отправиться туда, эти две головы 

рассмотреть и изобразить, а рисунок принести нам.  
Дело в том, что государь тоже хотел бы посмотреть на эти головы, 

но во дворец их пронести было нельзя61, потому послали художника, 
чтобы он изобразил их, а государь мог бы посмотреть.  

И вот художник пошел к Правым конюшням, рассмотрел головы, 
изобразил их, принес рисунок во дворец, и тогда государь и 

придворные посмотрели. Головы на изображении были совсем как в 

                                                           

56  Санъёдо: 山 陽 道 . Старая административная единица Японии, область, 

состоящая из провинций, лежащих около Внутреннего моря (Харима, Мимасака, 

Бидзэн, Биттю, Бинго, Аки, Суо, Нагато). 

57 По другим данным его захватили в плен и он умер в тюрьме. 

58 右近の馬場 

59  左衛門の府生 , он служит в эмонфу, столичных войсках, чьей основной 

функцией было охранять дворцовые врата, кроме того, они могли выступать в качестве 

почетного караула и поддерживать порядок в городе. На Левое и Правое эмонфу 

ведомство разделилось после модификации в 811 г. изначальной системы пяти 

столичных военных ведомств (гоэфу; затем Шести ведомств – рокуэфу). 

60 掃守在上 

61  Видимо, речь идет о ритуальной нечистоте смерти в «синтоистских» 

верованиях. В то время как государь как верховный правитель страны обязан 

соблюдать чистоту и не имеет права соприкасаться с тем, что способно ее запятнать.  
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жизни. А обычные люди ничего не знали о том, что такое изображение 

при дворе видели. 

Что до голов, потом призвали следователя по имени Вакаэ-но 
Ёсикуни62, служителя Левой стражи дворцовых врат, и велели ему 

отнести головы в левую тюрьму. Тооясу же наградили. 
Во времена этого государя ещё раньше, в годы Дзёхэй [931–938 

гг.], случился мятеж Тайра-но Масакадо, невиданное доселе в этом 
мире бедствие, а потом немного спустя казнили этого Сумитомо, и 

люди в свете судачили: какие ужасные беды следуют одна за другой! 
– так передают этот рассказ. 

 
 

25-3. Рассказ о том, как бились Минамото-но Мицуру и 
Тайра-но Ёсифуми 

巻 25 第 3 話 源宛平良文合戦語 第三 

В стародавние времена в Восточных землях жили два воина, 
звали их Минамото-но Мицуру63 и Тайра-но Ёсифуми64. У Мицуру было 

прозвище Мита-но Гэндзи, а у Ёсифуми – Мураока-но Горо. 
Будучи воинами, они считали друг друга соперниками и 

враждовали65. Их вассалы66 судачили между собой о том, что эти двое 
говорят друг о друге, слушали и пересказывали: 

– Мицуру о Ёсифуми вот что сказал: «Этот почтенный разве 
может соперничать со мною! Да если до дела дойдет, что он против 

меня может? Что за нелепица!67», вот как он говорил! 
Ёсифуми это передали.  

 – Как он смеет так говорить обо мне! И о хваленой крепости его 

руки, и о большом его уме и достоинстве этого почтенного знают все. 

                                                           

62検非違使左衛門府生若江の善邦. 

63源宛, иначе 源充. 

64平良文, Он был сыном принца Такамоти, внуком государя Камму. 

65 Японский комментатор считает, что здесь речь идет о том, что они мерялись 

отвагой и воинским искусством (Кондзяку 1994, c. 495), то есть их вражда происходила 

не из какой-то стратегической необходимости, земельного спора, политики и т.п. 

66  В X-XII вв. в стране сосуществовали две военные системы: одна из них 

соответствовала системе кодекса Тайхо:рё и предполагала войска центрального 

подчинения (с механизмом «всеобщего» призыва). Другую представляло воинское 

сословие: это была система личного подчинения. Воины собирались в отряды（武士

団), подчиняясь более знатному (и обычно известному своей доблестью и щедростью) 

воину, затем в свою очередь этот воин мог привести «своих» людей в подчинение к 

воину рангом выше, и т.д. Таким образом выдающиеся представители воинского 

сословия могли распоряжаться значительной военной силой, но это еще не были 

феодальные отношения господина и вассала в полном смысле этого слова. Хотя часть 

аристократов уже имела потомственных «вассалов». 

67Ана ито осии 穴糸惜. 
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Так что если уж ему действительно так хочется, то почему бы нам не 

встретиться на подходящем поле? 

Мицуру это передали, и тот, хотя и был воином с мудрым сердцем 
и сильным духом, разгневался на эти сплетни, и только больше разжег 

злобу, сказав:  
– Тут уже одними разговорами, верно, ничего не решишь! В таком 

случае, назначим день и выйдем в подходящее широкое поле, там и 
ответим друг другу! 

Эти его слова передали Ёсифуми, и тот ответил: назначим такой-
то день, выйдем в поле. И после этого каждый приготовил войско, 

чтобы сразиться. 
Вскоре настал назначенный день, и оба войска отправились на 

оговоренное поле, построившись там в час Змеи [c 9 до 11 часов утра]. 
Каждое из них насчитывало пять-шесть сотен человек. Все были 

воодушевлены, не думали о себе и жизни не жалели. На расстоянии 
около одного тё [109 м] друг от друга они поставили на землю свои 

щиты. Каждая сторона отправила воина, чтобы тот доставил письмо с 

вызовом. Когда эти воины возвращались, как было установлено, все 
принялись осыпать их стрелами. Но гонцы не стали торопить лошадей, 

а, торжествующе оглянувшись на врагов, спокойно вернулись назад – 
они были отважными воинами. 

После этого два войска составили щиты как стену и 
приготовились стрелять друг в друга, но со стороны Ёсифуми в сторону 

Мицуру донеслись такие слова:  
– Если в сегодняшней битве два наших войска будут просто 

перестреливаться, в этом не будет никакого интереса. Давай мы 
вдвоем, ты да я, испытаем искусство друг друга. Раз так, давай оба 

прикажем нашим войскам не стрелять, съедемся только лишь вдвоем и 
проверим, насколько мы хороши в стрельбе. Что об этом думаешь? 

Мицуру, услышав это, сказал:  
– Я согласен. Быстро прекратить! 

Опустив щит, Мицуру в одиночку выехал вперед, наложив на 

тетиву «гусиную стрелу»68. Ёсифуми, услышав его ответ, обрадовался 
и тоже велел своим вассалам опустить луки и ждать. 

– Я поеду один, чтобы выяснить, насколько я хорош в стрельбе. 
Уважаемые, просто доверьтесь мне и смотрите. А если меня застрелят, 

тогда заберите тело и похороните, – так он сказал и выехал один из-
за щитов. 

Наложив «гусиные стрелы» на тетиву, воины поскакали друг на 
друга. Выпустили по первой стреле. О следующей стреле каждый 

думал: в этот раз наверняка попаду! Каждый натянул лук и выстрелил 
на полном скаку. Проскакали мимо друг друга, развернули своих коней, 

снова натянули луки, но стрелу выпускать не стали, пронеслись 
галопом друг мимо друга, снова развернули лошадей. Снова натянули 

свои луки и прицелились. 
Ёсифуми выстрелил, целясь Мицуру в живот. Но Мицуру будто бы 

свалился с лошади, стрела пролетела мимо и попала в ножны его 

                                                           

68 雁胯 
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длинного меча. Мицуру, снова развернувшись, выстрелил, целясь в 

живот Ёсифуми, но Ёсифуми уклонился, и стрела воткнулась в 

кожаную перевязь для меча у него на поясе. 
Быстро развернув лошадей, они снова поскакали друг на друга, 

и Ёсифуми сказал Мицуру:  
– Мы оба выпустили множество стрел, но без толку. Хотя все эти 

стрелы летели точно в цель. Раз так, наше искусство видели все. 
Каждый проявил себя достойно. При этом наша вражда – не из тех, что 

передаются из давних времен. Может, остановимся на этом? Мы 
разрешили наш спор. И, думается, нет необходимости убивать друг 

друга.  
Мицуру, услышав это, сказал:  

– И я так думаю. И в самом деле, мы оба показали свое искусство. 
Хорошо бы на этом остановиться. Раз так, отступим и возвращаемся 

И оба войска отступили и ушли. 
Вассалы же их обоих, видя, как господа мчатся друг на друга, 

все извелись, думая: сейчас застрелит, сейчас застрелит! ‒ так 

беспокоились, выживет ли, умрет ли их командир, когда сражающиеся 
схлестнутся. Так страшно, сил нет терпеть! – так они думали. Когда же 

те постреляли и вернулись, все подумали: удивительно! Но, услышав, 
как господа договорились, все обрадовались. 

Такие воины были в старину. После этого Мицуру и Ёсифуми 
хорошо поладили, ни капли вражды не было между ними, и делились 

они друг с другом своими мыслями, – так передают этот рассказ. 
 

 
25-4. Рассказ о том, как был убит вассал Тайра-но 

Корэмоти 
巻 25 第 4 話 平維茂郎等被殺語 第四 

В стародавние времена наместником края Кадзуса был человек 

по имени Тайра-но Канэтада69. Он был сыном Сигэмоти, младшего 
брата воина, которого звали Тайра-но Садамори. 

В те времена, когда этот Канэтада был наместником в Кадзуса и 
пребывал в том краю, его сын Корэмоти по прозвищу Полководец-

Пятнадцатый-Сын, Ёго-сёгун70, жил в краю Муцу и оттуда отцу своему 
Канэтаде, жившему в Кадзуса, передал: «Давно не имел счастья вас 

видеть, и коль скоро вы стали наместником и прибыли из Столицы в 
Кадзуса, я хочу с радостью вас посетить». 

                                                           

69 平兼忠 Канэтада служил в разных местах. В том числе был наместником в 

Дэва. Сигэмоти繁茂– сын Тайра-но Куника, вместе со своим братом Садамори貞盛(см. 

рассказ 25–1) участвовал в подавлении мятежа Масакадо, но его заслуги отмечены не 

были. 

70 餘五将軍 «Ёго» означает «Пятнадцатый ребенок». Корэмоти 平繁茂  получил 

такое прозвище потому, что был усыновлен Тайра-но Садамори, и стал тому 

пятнадцатым ребенком (см. далее). 
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Канэтада тоже обрадовался, приготовился и стал ждать, 

восклицая: когда же?! И вот, слуги в его усадьбе подняли шум, 

сообщая: гости прибыли к господину! Но Канэтада тогда был 
простужен, не стал выходить наружу, а лежал за бамбуковыми 

занавесями, и молодой слуга разминал ему поясницу. Тут-то и явился 
Корэмоти. 

Покуда он, разместившись во внешней комнате71, рассказывал 
обо всем, что произошло за долгие годы, старшие из его вассалов, 

пятеро или шестеро, вооруженные луком и стрелами, расположились 
в ряд во дворе перед домом.  

Первым среди них сидел человек по прозвищу Таро-но Сукэ72. 
Это был мужчина лет пятидесяти с лишним, рослый и толстый, 

щеголявший длинными усами, грозный на вид. И при взгляде на него 
кто угодно сказал бы – и правда хороший воин! Канэтада, его увидев, 

спросил у человека, разминавшего ему поясницу: 
– А вот его знаешь?   

Тот ответил, что не знает. Канэтада сказал:  

– Он тот, кто некогда убил твоего отца! Ты тогда был еще мал, 
так что, верно, откуда тебе знать. 

Человек же сказал: 
– Хотя и шла молва, что отец был убит, кто убил – я до сих пор 

не знал, теперь же знаю, и вижу его лицо!  
На глаза его навернулись слезы, он встал и ушел. 

Корэмоти поел и, когда стемнело, отправился в отведённое ему 
место отдыхать. Таро-но Сукэ, проводив господина, тоже отправился 

почивать. Там слуги занимались своими делами и перекрикивались, 
поднося всяческую еду, сласти, сакэ, фураж, сено и прочие разности. 

На дворе было темно, как и бывает в последнюю ночь девятого 
месяца, но там и сям горели факелы. Таро-но Сукэ, покончив с едой, 

уснул на высоком изголовье. Свой изогнутый длинный меч он поставил 
у изголовья. Сбоку лежали лук, колчан73, доспех и панцирь. Во дворе 

его вассалы с луками и стрелами то и дело вставали и прохаживались 

вокруг, охраняя господина. Место, где лежал Сукэ, было окружено 
плотным пологом в два слоя для защиты от стрел. От огня факелов во 

дворе было светло, как днем. Вассалы беспрестанно ходили вокруг, и 
можно было ничегошеньки не бояться. Сукэ проделал долгий путь, 

очень устал, да еще выпил много сакэ, и теперь беспечно уснул, едва 
сняв доспех. 

Когда тот слуга услышал сообщение наместника – «Этот человек 
убил твоего отца» – и со слезами на глазах покинул его, наместник 

подумал: он, верно, просто ушел. А он между тем отправился на кухню, 
хорошенько наточил лезвие своего короткого меча, сунул его за 

пазуху, и когда стемнело, отправился туда, где ночевал этот Таро-но 
Сукэ. Он прислушался: там сновали шумные слуги, разносящие еду и 

                                                           

71 Комната под навесом-хиробисаси. 

72太郎介 

73 короку (янагуи) – разновидность колчана. 



 

18 
 

прочие вещи. И этот человек, как ни в чём не бывало, взял поднос, 

чтобы выглядеть, будто слуга с кухни; так вошел в покои и прижался 

к раздвижной перегородке. В сердце своем он думал: покарать 
отцовского врага – дело, которое Путь Неба всякому позволяет. То, что 

я задумал нынче ночью, я сделаю во исполнение сыновнего долга, так 
прошу, пусть мой замысел не сорвётся! – так он взмолился, и не было 

человека, который бы догадывался о том, что он там прячется. 
Постепенно совсем стемнело, настала глубокая ночь. Человек, 

которому было известно, где лежит Сукэ, потихоньку к нему 
приблизился и перерезал ему горло, и вышел торопливо, смешавшись 

с темнотой, и никто ничего не заметил. 
Утром Сукэ не появился, и потому один из вассалов отправился к 

нему, чтобы позвать его завтракать. Войдя, он увидел, что Сукэ 
мертвый лежит в луже крови. Вассал, увидев это, поднял шум, 

причитая: как же так?! И другие вассалы засуетились: кто стрелу 
накладывал на тетиву, кто бегал, вытащив длинный меч, но что уж 

толку? 

Никто не знал, кто совершил убийство, и, поскольку помимо 
вассалов не было того, кто бы убитого близко знал, решили: искомый 

человек – один из вассалов. Но, хотя они и подозревали друг друга, 
пользы от того никакой не было. 

– Что за странная смерть постигла нашего господина! Даже звука 
он не издал, и не могли мы подумать, что такой жалкой смертью ему 

придется почить! А ведь много лет мы были рядом с ним и старались 
услужить! Даже если иссякла его судьба 74  – что за злополучная 

смерть! 
Так причитали они, распростершись ниц, и не было конца их 

плачу. 
Корэмоти, услышав это, очень удивился и встревожился.  

– Позор мне! Разве мог бы совершить убийство человек, который 
меня боится?75 

А этот в сердце не имел ни малейшей робости, раз такое 

совершил! А здесь еще и время странное. Если бы это случилось в моих 
владениях! А поскольку это было сделано, когда мы прибыли в 

незнакомую землю, то странно здесь было бы кому-то нас ненавидеть. 
Впрочем, в своё время этот Сукэ убил одного человека. А сын того 

убитого – слуга при господине наместнике. Возможно, этот человек и 
есть убийца! 

Так он сказал и отправился в покои отца. 
Представ пред наместником, Корэмоти рассказал: 

– Человек, который у меня служил, этой ночью кем-то был убит. 
Поскольку это случилось, когда мы прибыли сюда, то для меня, 
                                                           

74 Т.е. пришло время ему умирать. Судьба здесь - 運. 

75 Для воина внушать страх и уважение – не дурное качество, скорее наоборот. 

Здесь и в рассказах далее видно, что страх и восхищение идут бок о бок в видении 

обществом воина. Корэмоти воспринимает убийство человека из его свиты как 

оскорбление его чести. Возможно, наместник думал что-то подобное об отце юноши-

убийцы, потому и спровоцировал его на месть. 
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Корэмоти, это великий позор. Это не преступление чужака. Сукэ когда-

то застрелил из лука одного мужчину, который не спешился с коня и 

не оказал почтения Сукэ. Его юный сын теперь служит у вас. 
Наверняка это он совершил преступление. Я хотел бы получить 

дозволение его вызвать и расспросить. 
Наместник, выслушав это, сказал: 

– Не знаю всех обстоятельств, думаю, может, тот человек это и 
совершил. Вчера, когда мы были здесь с тобою, а твой вассал был во 

дворе, у меня болела поясница, и тому юному воину было приказано 
разминать мне ее, и я спросил его: знаешь вон того человека? Он 

ответил, что не знает, вот я и сказал: «Он тот, кто убил твоего отца. 
Узнать такого человека в лицо – удача. Хотя он вряд ли помнит о тебе, 

и все же это тягостно». Тогда он опустил глаза, тихо удалился и с тех 
пор не показывался. Насчёт его отсутствия: он – слуга, который 

обычно прислуживал мне день и ночь, а со вчерашнего вечера его не 
видно. Странное дело! А еще вот что подозрительно: прошлой ночью 

на кухне он старательно точил свой меч. Нынче утром мои люди 

рассказывали мне о том, что подозревают его. Но для начала скажи: 
если мы вызовем его и расспросим, и окажется, что преступление 

действительно совершил он, – хочешь ли ты убить его? Я хочу это 
услышать, я ведь должен его призвать. Я, Канэтада, хоть и ничтожен, 

а вы мудры, — я все-таки ваш отец. К тому же, если бы кто-то убил 
Канэтаду, и был бы убийца из ваших, пусть бы Канэтада и имел перед 

ним какую-то вину, – не думаю, что ты бы сам обрадовался. Покарать 
врага отца – разве Путь Неба не дозволяет такого дела? Поскольку ты 

– безупречный воин, человек, который соберётся убить меня, Канэтаду, 
подумает: не будет мне покоя. Если же ты укоряешь Канэтаду за этого 

человека, который покарал врага своего отца, то ради меня, Канэтады, 
видимо, никто не наденет траурные одежды! 

Так он говорил громким голосом, а потом встал, и Корэмоти 
подумал: зря я завёл этот разговор, – устрашился и тихо ушел. 

Бесполезно, – решил он и вернулся к себе в край Муцу. А что до 

этого Таро-но Сукэ, его вассалы сделали все, что нужно76. 
После этого человек, который убил Таро-но Сукэ, появился лишь 

через три дня, облаченный в черные траурные одежды. Он предстал 
перед наместником тихо и смиренно, и потому все, кто видел, – от 

самого наместника и до товарищей по службе – все были тронуты до 
слез. 

После этого тот юноша прослыл человеком нелюдимым 77 , но 
когда он вскоре заболел и умер, наместник думал, что это очень 

печально. 
Тем не менее, месть врагу отца, даже если он весьма умелый 

воин – дело благородное. Больше того: этот человек в одиночку сумел, 
следуя своему замыслу, покарать человека, которого беспрестанно 

                                                           

76 Все, связанное с похоронами. 

77 И грозным, пугающим. 
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охраняли его домочадцы, и поистине, это удалось потому, что Путь 

Неба допускает это. А люди его хвалили – так передают этот рассказ. 

 
 

25–5. Рассказ о том, как Тайра-но Корэмоти покарал 
Фудзивара-но Моротоо 

巻 25 第 5 話 平維茂罸藤原諸任語 第五 

В стародавние времена был человек по имени Санэката 78 , 

средний военачальник. Когда он стал наместником в краю Муцу и 
отправился в те земли, то, поскольку он происходил из аристократов, 

воины этого края относились к нему не как к прежним наместникам, 

всячески привечали его и не было такого, ни ночью, ни днем, чтобы 
они отлынивали от службы в его резиденции. 

Еще тогда жил в том краю человек по имени Тайра-но Корэмоти. 
Он был старшим сыном наместника края Кадзуса, Канэтады, который 

доводился сыном человеку по имени Сигэнари 79 , временного 
наместника края Мусаси, а тот был младшим братом воина по имени 

Тайра-но Садамори, наместника в Тамба80. Итак, двоюродный дедушка, 
Садамори, вместе с остальными племянниками и детьми племянников 

усыновил и его, и этот Корэмоти, поскольку он среди племянников был 
одним из младших, стал пятнадцатым приемным сыном наместника и 

получил прозвище Ёго-но кими – Господин Пятнадцатый сын. 
Еще в то время был человек по имени Фудзивара Моротоо81. Он 

был внуком воина по имени Тавара-но Тода Хидэсато82. А прозвище 
его было Савамата-но Сиро. 

Ёго и Савамата повздорили из-за крошечного участка пахотной 

земли, оба жаловались наместнику, каждый со своею правдой, и 
каждый приводил свои доводы, и каждый был человеком влиятельным. 

И потому наместник никак не мог это дело разрешить. По прошествии 
трех лет наместник скончался, но и после этого двое спорщиков не 

перестали враждовать и гневаться друг на друга. Ни один из них не 
угомонился, они говорили друг о друге гадости, слова эти доходили до 

каждого из них, и из людей, которые когда-то ладили очень хорошо, 
они превратились в таких, чьи отношения становились только хуже и 

хуже. Оба восклицали: «Он сказал обо мне такое!», «Говорить так 

                                                           

78 Санэката 実方 принадлежал к роду Фудзивара; служил в Левой Внутренней 

дворцовой страже (са коноэ), в этом подразделении он и занимал должность среднего 

военачальника. Умер Санэката в 998 г. 

79 重成. Имеется в виду Тайра-но Сигэмоти (см. выше). 

80 Про эту семью см. выше. 

81藤原諸任, он же 沢胯の四郎. По другим источникам врагом Ёго был сын 

Хидэсато, но его не звали Моротоо и прозвища «Савамата» у него не было. Фудзивара-

но Моротанэ, который имел такое прозвище, тоже был врагом Ёго. Известен также 

человек из рода Минамото, которого прозвали Савамата-но Сиро (см. Wilson, p. 203). 

82田原藤太秀郷 



 

21 
 

непозволительно!», но становилось только хуже, и так, слово за слово 

это привело к настоящему раздору. 

Поэтому оба уже собрали войско и приготовились к неизбежному 
сражению. Обменявшись письмами, определили день и договорились: 

встретимся на таком-то поле. У Корэмоти было около трех тысяч 
человек. У Моротоо – немногим больше тысячи, так что его войско 

численностью сильно уступало. 
Поэтому Моротоо сказал: биться не буду! – и отбыл в край Хитати, 

а Корэмоти, услышав об этом, пришел в ярость: дошло до такого, а он 
не хочет со мной биться! В последующие дни он некоторое время 

увеличивал собравшееся войско, но, поскольку дело затянулось, все 
говорили, что у них есть свои заботы, и все разошлись по домам. 

А люди судачили: «Господин Савамата не любит бесполезные 
битвы, случившиеся из-за досужих сплетен. И надобного числа воинов 

у него нет. Да и вообще ссора вышла из-за пустяка! Говорят, он вроде 
бы отправился в Хитати или в Симоса». Так добродушно говорили, и 

люди Ёго думали: вот бы спокойно вернуться по домам! Все как один 

говорили об этом Ёго, и он, их послушав, подумал: наверное, так оно 
и есть. Всем воинам он разрешил вернуться, и они благодушествовали 

дома, но вдруг, в первый день десятого месяца, приблизительно в час 
Быка [с часу до трех ночи], на большом пруду перед усадьбой, 

живущие там водоплавающие птицы вдруг подняли гомон. Ёго тогда 
забеспокоился и позвал своих вассалов83.  

– Верно, это войско к нам подбирается. Птицы встревожились и 
кричат. Пусть мужчины берут луки и стрелы. Коней оседлать. И пусть 

кто-нибудь поднимется на башню. 
Так он распорядился, а одному велел скакать на разведку. 

И тот, вернувшись, рассказал:  
– К югу отсюда в поле – войска, сколько человек – не разглядеть, 

рассыпались в кромешной тьме, кажется, примерно на четыре или пять 
тё [около 500 м]. 

 Ёго, это услышав, сказал:  

– Раз на нас здесь напали, должно быть, теперь пришел нам 
конец. Но даже если так, мы должны сражаться и продержаться хоть 

немного. 
И на дороги, по которым должно было подойти войско, 

отправились по четыре-пять всадников на каждую, поставили там 
щиты и стали ждать. Всего в доме людей, способных держать лук и 

стрелы, не важно, знатных или простых, набиралось не больше 
двадцати человек. Мы слишком предались благодушию, думали, что в 

безопасности, и вот теперь на нас напали, и, должно быть, никого из 
нас не останется в живых! – так они думали, и жен, немногих их 

служанок, детей и младенцев отослали в горы позади дома. Одним из 

                                                           

83 Так же в «Повести о доме Тайра» (5-11) у берегов реки Фудзи в лагере Тайра 

узнают о приближении войск Минамото. А в «Записях о трехлетней войне в Осю» о 

присутствии рядом вражеского отряда благодаря птицам узнает Ёсииэ (Японские 

сказания, с. 152). 
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этих младенцев был малолетний Сигэсада84, дайбу из Левой стражи 

дворцовых врат85. 

Пока Ёго, подбадривая, объезжал своих людей, войска окружили 
укрепления и напали. Хотя тем и было сказано сдерживать натиск, у 

них было слишком мало людей, чтобы защищаться. Нападающие 
предали дома огню, а тех людей, что пытались выбраться, 

перестреляли всех до одного, и оставшиеся вопили, запершись внутри.  
К рассвету, когда все уже стало хорошо видно, оказалось, что ни 

одному человеку не удалось сбежать: люди либо заперлись в домах и 
сгорели, либо погибли от стрел. Когда огонь потух, нападавшие 

увидели сгоревшие тела знатных и простых, взрослых, детей и 
младенцев, всего более восьмидесяти человек. Какое-нибудь из тел 

принадлежит Ёго, – думали победители, и хотя они снова и снова 
искали его, все тела были совсем черными, так что не узнать, обгорели 

и скрючились. Даже собака не выбежала отсюда, мы всех убили, так 
что мы смогли их наказать, – успокоившись, подумали нападавшие и 

вернулись. С их стороны тоже подстрелили несколько вассалов, 

человек двадцать или тридцать, и некоторые умерли, некоторые 
возвращались на конях, и они заехали к человеку, которого звали 

Великим господином. 
Этот Великий господин был сыном человека по имени [?]-но 

Корэмити 86 , наместника края Ното. Он был достойным воином и 
человеком, в сердце которого есть честь, и потому у него не было 

врагов и все доверяли ему. А этот Савамата взял в жены младшую 
сестру Великого господина, и потому, возвращаясь после того, как всю 

ночь напролет сражался, решил заехать, чтобы воины могли поесть и 
выпить сакэ. А Великий господин сказал Савамате: 

 – Невероятно, что так легко было покарать Ёго! Покарать 
настолько хитроумного и сильного человека в его собственном доме, – 

такое и вообразить нельзя! Неужели вам удалось и голову этого Ёго 
взять и привязать ее к луке седла? Вот это да! 

А Савамата сказал:  

–Вы шутите, господин! Пока они сопротивлялись, запершись в 
домах, громкий голос Ёго был слышен там и тут, он отдавал приказы, 

потом, оседлав коня, снова и снова вступал в битву, а когда рассвело, 
не было видно ни одного человека, кому удалось бы бежать – даже 

муха не пролетела бы. Либо он лежит на поле боя, пораженный 
стрелой, либо сгорел, запершись в доме, а что до сгоревших людей – 

там не было ни одного человека, который хоть как-то подал бы голос. 
Так как же мы должны были эту обгоревшую голову искать в этом 

отравленном воздухе? Не может быть ни малейшего сомнения…  

                                                           

84左衛門大夫滋定 . Тайра-но Сигэсада. Сын Корэмоти. Он служил также в 

Сыскном ведомстве (был кэбииси 検非違使). 

85 В средневековых текстах людей часто именуют по будущей (или прошлой) 

должности. 

86 Вероятно, Татибана-но Корэмити.  
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Он говорил с довольным лицом и уперев руки в боки. 

А Великий господин выслушал и ответил:  

– Вот как! Может, вы и правы. Но послушайте старика. Если бы 
вы привязали голову Ёго к луке седла, то разве так не было спокойнее 

– вы бы знали, что этот нечестивец уже не вернётся к жизни87? Но раз 
случилось так, как случилось, все время придется жить с оглядкой. Я 

говорю это, поскольку уже стар и хорошо знаю нравы людей. Не 
оставайтесь здесь. Думается, ничего хорошего из этого не выйдет. 

Теперь, под конец жизни, мне, старику, снова сражаться из-за глупца 
желания нет. В прежние годы, встречаясь с людьми, мы подобные дела 

разрешали без боя, а теперь и подавно следует поступить так. 
Уезжайте немедленно! 

Поскольку его так бесцеремонно выпроваживали, Савамате, 
которого Господин издавна наставлял, словно родной отец, ничего не 

оставалось делать, как уехать. Но тут господин сказал:  
– Наверное, вы уже поиздержались. Я вас одарю. Только 

поторопитесь, пожалуйста! Сейчас не время для размышлений. 

Савамата сказал:  
– Аварэ, какой же хитроумный старик! 

Улыбнувшись, сел на коня, и его дружина уехала. 
Отъехав на пятьдесят-шестьдесят тё [5–6 км], они въехали на 

горный склон, с западной стороны которого тек ручей, и там 
спешились, договорившись отдохнуть здесь. Они сняли луки и колчаны, 

а от Великого господина доставили десять больших бочонков сакэ, 
пять или шесть бадей с закусками из рыбы, карпов, птицу, уксус и соль, 

– много всего, одно за другим. Сакэ полилось рекой – его выдали 
каждому, и каждый пил. Поскольку воины с прошлого вечера несли 

стражу и до часа Змеи [c 9 до 11 часов утра] сражались, они уже очень 
устали. Глотки у них пересохли, и потому, выпив на пустой желудок 

по четыре-пять чашек сакэ, все они лежали мертвецки пьяными. Сена 
для лошадей, корма и сои тоже прислали много, потому лошадей 

расседлали, сняли удила и кормили животных, привязав веревкой с 

палец толщиной. Поскольку лошадям тоже пришлось тяжело, все они 
лежали, повалившись на бок. 

Что до Ёго, то он прошлой ночью находился в своей усадьбе, 
кружил вокруг до рассвета, подстрелил множество врагов, но у него 

кончились стрелы. Поскольку и людей у него осталось очень мало, Ёго 
решил: нет смысла сражаться дальше. Он снял и выбросил свою 

одежду, раздобыл женское одеяние, называемое ао 88 , надев его, 
растрепал волосы, чтобы походить на служанку 89 , и, оставив под 

одеждой только длинный меч, ускользнул оттуда, словно улетел, 

                                                           

87 Не только потому, что, забрав голову, можно было бы убедиться, что Ёго 

мертв, но и потому, что так можно было бы избежать мести его гневного духа. 

88襖 Вид повседневной одежды 

89 В «Повести о доме Тайра» (4-5) в женской одежде спасся от преследователей 

принц Мотихито. И в легенде о богатыре Ямато-такэру есть сюжет о том, как он 

переодевается красавицей и так побеждает своих врагов. 
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смешавшись с клубами дыма. Он нырнул глубоко в реку на западе, и 

в воде устроился так, чтобы дышать через тростинку. Так и сидел, 

держась за корни лежачей ивы. Дом его спалили дотла, войска 
Саваматы копошились на пепелище, считали обгоревшие трупы и 

убитых стрелами, и слышались голоса врагов: «Которая здесь голова 
– Ёго?» – «Вот она!». 

Потом все уехали. Сейчас они, наверное, отъехали на пять или 
шесть тё, – думал Ёго, и тут прискакали тридцать-сорок человек из его 

людей, но не из числа его приближенных. Когда они увидели 
обгоревшие головы, не было предела их стенаниям. Приехало пять-

шесть десятков конных воинов, – подумал Ёго и закричал:  
– Я здесь! 

Воины, услышав это, кубарем попадали с коней, и их плач – 
теперь уже от радости –был таким же громким, как первые крики горя. 

Когда Ёго выбрался на берег, вассалы разослали людей в свои 
дома – кто-то принес одежду, кто-то еду принес, кто-то – лук и стрелы 

и другое оружие, кто-то – седло для лошади. Ёго переоделся, поел, а 

потом сказал:  
– Сегодня ночью, когда на нас напали, вначале мне пришло в 

голову, что нужно бежать в горы и так сохранить свою жизнь. Но я 
подумал: тот, кто сбежал, не оставит своего имени в этом мире. Так и 

получилось то, что вы видите. Что же нам делать теперь? 
А вассалы ему сказали:  

– Их очень много, войско в четыре или пять сотен человек. А у 
нас только пять-шесть десятков, наверное. И что вы можете сейчас 

поделать? Раз так случилось, нужно потом собрать войска и тогда 
сразиться. 

Ёго, услышав это, сказал:  
– То, что вы говорите, господа, очень правильно. Однако я вот 

что думаю: если бы я отсиживался в доме этой ночью и сгорел бы там, 
разве я сумел бы сохранить свою жизнь до нынешнего дня? Если я 

этого избежал, то не затем, чтобы оставаться в живых. Иначе мне было 

бы очень стыдно, господа, показаться вам на глаза хоть на миг. Мне 
своей жизни совсем не жалко. Господа, вы, может быть, позже 

соберете войско и будете сражаться. А что до меня, я один поеду к его 
дому, покажусь ему – он-то считает, что я сгорел, – а я вот! выпущу 

единственную стрелу и погибну. Иначе потомкам моим будет 
беспредельно стыдно. Наказать его, позже собрав войско, было бы, 

недостойно. Вам, господа, если жалеете свои жизни, идти не нужно. Я 
пойду один. 

И собрался выступать. 
А его вассалы, которые решили было сразиться в будущем, 

услышав это, сказали: 
– Поистине, ты прав! Все, так и поступим. Скорее в путь! 

И тогда Ёго объявил: выступаем! И сказал:  
– Я не ошибался в своем расчете. Те мерзавцы сражались всю 

ночь напролет, и теперь они наверняка лежат, словно мертвые, где-то 

возле той реки, или на том склоне горы, или где-нибудь в дубовой 
роще. И с лошадей сбрую наверняка сняли, чтобы покормить животных 
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и дать им отдохнуть. У их луков сняты тетивы – сейчас, если мы 

нападем с боевым кличем, пусть даже их войско было бы в тысячу 

человек – в каком они будут положении? Если не сегодня – то когда? 
Те же, кому дороги их жизни, пусть остаются. 

На нем было темно-голубое ао90 под ярко-желтыми одеждами, он 
носил накладки91 из летней шкуры оленя и узорчатую тростниковую 

шляпу, на спине колчан 92  с тридцатью стрелами, а сверху – две 
«гусиные стрелы», в руке держал большой лук с кожаной обмоткой, и 

за поясом у него был изогнутый длинный меч. Ехал он на лошади с 
пегим брюхом, которая была на семь сун [около 20 см] выше, чем 

обычные93, и была быстрее всех. А если оценить численность его 
войска – конных воинов там было семьдесят с лишним человек, 

пехотинцев – более тридцати, всего собралось более сотни человек. 
Это собрались те люди, которые жили поблизости, и, услышав о 

происходящем, быстро примчались. Те же, кто жил далеко, опоздали, 
потому что еще ничего не знали. 

Разыскав следы94, они пустились в погоню. Когда они поняли, что 

им придется пройти перед домом Великого господина, то сообщили:  
– Это Тайра-но Корэмоти, этой ночью на него напали, но он 

сбежал и уцелел.  
Великий господин, услышав это, подумал: наверное, это из-за 

вчерашнего. И потому оставил в доме двадцать или тридцать человек 
вассалов, нескольким приказал подняться на башни, чтобы наблюдали 

оттуда, откуда видно далеко, также он укрепил ворота. Великий 
господин велел не давать ответа, поэтому посланец ушел ни с чем. 

Великий господин позвал человека, который поднимался на башню, и 
спросил:  

– Ну что там? Разглядел ли ты точно? 
– Разглядел. Примерно в одном тё [110 м] по главной дороге 

движется войско человек в сто, едут на прекрасных лошадях, мчатся, 
словно летят. Среди них я видел мужа, превосходящего прочих, он 

едет на большой лошади, серой в яблоках, одет в бледно-желтые 

одежды поверх темно-голубого ао, на нем узорчатая тростниковая 
шляпа и накладки из летней шкуры оленя. 

Великий господин на это сказал:  
– Это, наверное, Ёго. Большой конь в яблоках был у него. Я 

слышал, это превосходный конь. Если Ёго нападет на этом коне, кто 
сможет ему сопротивляться? Савамата – все равно что покойник! Он 

                                                           

90 Уже такое, какое положено носить воину. 

91 行騰, мукабаки. 

92 Короку. 

93 Средняя японская лошадь даже в эпоху Камакура была около 120 см ростом 

(Conlan T.D. State of War: the Violent Order of Forteen-century Japan. Center for Japanese 

Studies, The University of Michigan, 2003. P. 20). Со всадником и доспехом эти кони еще 

были достаточно медленными. 

94 Следы ушедшего войска врага. 
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думал, что сказанное мною – чепуха, и пребывает в довольстве; сейчас, 

несомненно, его воины где-то на той горе почивают, устав от сражений. 

Если эти туда придут с такою силой – у Саваматы все будут убиты. 
Слушайте хорошенько! Я все говорю верно! Охраняйте ворота и не 

шумите! Будьте осторожны! А ты поднимись на башню и наблюдай. 
Тем временем человек Ёго поскакал вперед: его послали на 

поиски Савамата. И вот, этот посланец прискакал обратно и сказал:  
– На южном склоне вон той горы, в заболоченной долине, они 

едят и пьют сакэ, одни лежат, другие будто бы больны. 
 Ёго, услышав это, обрадовался и воскликнул:  

– В атаку! 
И поскакал вперед – словно полетел. Они въехали на северный 

склон горы, а потом с вершины направились вниз по южному склону. 
И внизу, словно расстреливая на скаковом кругу соломенные шляпы, 

пять или шесть десятков человек атаковали, громко крича и 
нахлестывая лошадей. 

Тут, увидев противника, воины быстро повскакивали, начиная с 

Савамата-но Сиро. Кто-то хватался за колчан, кто-то пытался надеть 
доспех, кто-то – нацепить на лошадь уздечку, кто-то свалился и 

растерялся. Были и такие люди, кто, отбросив луки и стрелы, убегал, 
и такие были, кто поставил щит и приготовился сражаться. Кони были 

напуганы, бегали и ржали, и потому никто не мог поймать их и 
взнуздать. Некоторые кони убегали, раскидав слуг. Через некоторое 

время тридцать или сорок подстреленных воинов уже лежали на поле 
битвы. Кому-то удавалось оседлать коня, но он не имел мужества 

сражаться и спешно бежал. Савамату же в конце концов подстрелили 
и отрубили ему голову. 

После этого Ёго во главе своих воинов отправился в дом 
Саваматы. Домашние Саваматы решили, что это их господин 

возвращается с победой, приготовили угощение и радовались, но тут 
ворвались воины Ёго и, не говоря ни слова, дома предали огню, 

сопротивляющихся людей перестреляли. Других заперли, а жену 

Саваматы и даму из ее свиты посадили на лошадей, на даму надели 
шляпу, и потому ее лица было не разглядеть, так же поступили и со 

второй дамой, и лошадей их поставили рядом с конем Ёго. Предавая 
дома огню, он приказал:  

– Ни одну женщину, высокого ли рода, низкого ли, и пальцем не 
трогать. Что до мужчин, – кто попадется вам на глаза, в тех и стреляйте 

не медля. 
Так что всех и перестреляли. Впрочем, некоторым людям оттуда 

неведомо как удалось сбежать. 
После того как воины Ёго всё сожгли, то, возвращаясь в сумерках, 

подъехали к воротам дома Великого господина.  
– Сам я не стану входить. Но сообщаю, что честь жены господина 

Саваматы нисколько не пострадала. Ваша уважаемая сестра находится 
здесь, со мной, почтительно сообщаю, что возвращаю ее вам.  

Великий господин обрадовался, открыл ворота, и когда он 

получил ту даму, младшую сестру, то поблагодарил посланника и 
отпустил. После этого Ёго вернулся в родные места. 
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Позже этот Корэмоти прославил свое имя в восьми Восточных 

землях, прослыл воином, равных которому не было. А потомки его 

сына, дайбу из Левой стражи дворцовых врат, Сигэсады, служат 
государю и поныне. Так передают этот рассказ. 

 
 

25–6. Рассказ о том, как Минамото-но Ёримицу Асон, 
служивший при наследном принце, подстрелил лисицу 

巻 25 第 6 話 春宮大進源頼光朝臣射狐語 第六 

В стародавние времена, когда государь Сандзё-ин был ещё 

наследным принцем [986–1011 гг.] и жил в усадьбе Хигаси сандзё, он 

как-то раз изволил прогуливаться с южной стороны от своих покоев, 
по западной галерее, и его сопровождали придворные, два-три 

человека. 
В это время на западной стрехе молельни, расположенной на 

юго-востоке, показалась лисица: лежала там, свернувшись калачиком. 
Наследному принцу в то время служил Минамото-но Ёримицу Асон95. 

Из-за того, что он, сын монаха в миру Тада-но Мандзю96, был отменным 
воином, он и служил на этой должности при господине, и в свете 

прослыл грозным воином. В тот день он находился возле принца, 
который велел подать ему свой лук и стрелу-репу97 и приказал: эту 

лисицу на юго-востоке, на крыше, подстрели-ка! Ёримицу же ответил:  
– Не стану я стрелять. Если бы кто другой выстрелил – ничего 

дурного бы не вышло. Но что до меня, Ёримицу, если я выстрелю и 
промахнусь, стыду не будет границ. А в такую цель я едва ли попаду. 

В молодые годы, повстречавшись случайно с оленем, я, хоть и не был 

ловким, бывало, мог его подстрелить. Теперь же я ничем подобным вам 
услужить не могу, что до цели, подобной этой, сейчас я даже не знаю, 

куда упадет стрела.  
Так он говорил, а сам думал: пока я это говорю, может, она 

убежит. Но, к несчастью, лисичка, повернувшись мордой к западу, 
заснула и убегать не собиралась. 

Но принц понукал Ёримицу: стреляй, как сумеешь! – и воину 
было сложно что-то возразить, и потому он взял лук принца, наложил 

на тетиву стрелу-репу, и сказал еще:  
– Была бы у меня сила, я бы смог сослужить такую службу. Но 

для такой далекой цели стрела-репа слишком тяжела. Боевой стрелой, 
может, и попал бы. Стрела-репа же ни за что не попадет. А стрела, 

которая упала посреди пути – еще большая нелепица, чем просто 
промах. Как же я должен это исполнить? 

                                                           

95 Минамото-но Ёримицу, он же Райко: 源頼光朝臣 был известным воином, 

поэтом и стратегом, служил в том числе в качестве наместника Мино и Иё и в 

Управлении дворца наследного принца. Умер Ёримицу в 1021 г. 

96  Тада-но Мандзю 多田の満仲入道 . Он же – Минамото-но Мицунака, сын 

Минамото-но Цунэмото. 

97Хикимэ, сигнальная стрелы с закругленным наконечником. 
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Так он сказал, но подтянул рукава верхней одежды, подвязав 

шнурками, и, немного опустив головку лука, наложил стрелу на тетиву, 

натянул лук до предела, и, выпустив стрелу, сам даже не стал смотреть, 
куда она полетела. А она поразила лисицу в самую грудь. Лисица 

подняла голову, перевернулась и вверх ногами упала в пруд. С таким 
слабым луком, да стреляя такой тяжелой стрелой-репой, даже очень 

сильный лучник не попадет в цель, стрела наверняка упадет 
посередине пути. Да и вообще, сбить лисицу выстрелом – редкостное 

дело! – так думали и принц, и все придворные. Лисица же, упавши в 
воду, сдохла, и тогда люди ее вытащили и выбросили. 

После этого принц, очень впечатленный, немедленно послал за 
лошадью из государевой конюшни и подарил ее Ёримицу98. Ёримицу 

тогда спустился в сад, принял эту лошадь и поклонился. А потом 
сказал:  

– Этот выстрел не мой, не Ёримицу. Чтобы моим предкам не было 
стыдно, охраняющие меня боги99 помогли мне выстрелить. 

Так он сказал и удалился. 

После этого Ёримицу своим близким, братьям и родственникам, 
бывало, говорил:  

– Не может быть, чтобы я пустил ту стрелу. Это, должно быть, 
они, боги.  

Люди в свете, услышав об этом, очень хвалили Ёримицу. Так 
передают этот рассказ. 

 
 

25–7. Рассказ о том, как Фудзивара-но Ясумаса Асон 
оценил  вора Хакамадарэ100 

巻 25 第 7 話 藤原保昌朝臣値盗人袴垂語 第七 

В стародавние времена жил на свете человек по прозвищу 
Хакамадарэ, старший воевода среди воров101. Он обладал храбрым 

                                                           

98 Лошадь и сбруя к ней вообще нередко выступали наградой воинам за 

службу. 

99 Не очень понятно, какие именно боги (или бог) имеются здесь в виду. Это 

может быть родовое божество (удзигами), тем более, что речь идет о сохранении чести 

предков. Может быть покровитель воинов Хатиман, которому впоследствии 

поклонялись Минамото как своему родовому божеству. В «Дзиккинсё:» (10-56; тот же 

сюжет и в  «Повести о доме Тайра») есть рассказ о том, как Минамото-но Ёримаса был 

вынужден стрелять в чудище нуэ, и, точно так же, как Ёримицу, не будучи уверенным 

в том, что сможет попасть, Ёримаса молился Хатиману (перевод рассказа см. Сборник 

наставлений в десяти разделах. Рассказы о воинах // Историко-философский ежегодник. 

2017. С. 94-102. С.101-102). Возможно, и здесь в роли божественного помощника для 

воина-лучника выступает Хатиман. 

100 Вариант этого рассказа входит в «Удзи сю:и моногатари» (№28). 

101 Атаман. Хакамадарэ 袴垂 буквально – «Сдирающий штаны», «Штанодёр». 

Также фигурирует в рассказе 29-19. Больше о судьбе сюжета об этом разбойнике см: 

https://umbloo.livejournal.com/345545.html . Уилсон также отмечает, что младший брат 

https://umbloo.livejournal.com/345545.html
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сердцем, большой силой, быстрыми ногами, был искусен и хитроумен, 

и не было в мире человека, равного ему. Он промышлял тем, что при 

всяком подходящем случае грабил всех подряд. 
И вот как-то в десятом месяце, поскольку ему нужна была одежда, 

он решил разжиться одёжкой. Он бродил в поисках поживы, и вот, 
примерно в полночь, когда все люди окончательно затихли во сне, под 

зыбким лунным светом на большой дороге вдруг появился разодетый 
господин102. Его высоко подвязанные штаны хакама были, похоже, 

фасона сасинуки, а сверху, кажется, на нем был надет изящный 
охотничий кафтан-каригину103. Он беззаботно шествовал по дороге в 

одиночестве, играя на флейте. 
Хакамадарэ, это увидав, подумал: аварэ! Похоже, вот идет 

человек, который может снабдить меня одеждой! Обрадовался и 
решил: быстро подбегу, повалю его наземь и отниму одежду! Но - 

странное дело! – этот человек чем-то пугал его, и потому Хакамадарэ 
прошел за ним два или три тё [около 220 м], однако этот человек 

выглядел так, будто и не заметил, что некто следует за ним. Он шел, 

все тише играя на флейте, и Хакамадарэ решил опять попытаться – 
побежал к нему, уже громче топоча. Человек, однако, выглядел так, 

будто не заметил никакого шума; играя на флейте, он не озирался, так 
что Хакамадарэ не осмелился напасть и отбежал назад. Он проделал 

это еще множество раз, и так и этак, но, поскольку человек выглядел 
так, будто нисколько шума не слышит, разбойник подумал: 

редкостный человек! – и прошел вслед за ним больше десяти тё 
[больше 1 км].  

И все же не оставлю это так! – подумал Хакамадарэ, и, выхватив 
меч, подбежал к человеку, а тот наконец-то остановился, обернулся, 

прекратив играть на флейте, и спросил:  
– Ты кто таков? 

Да будь он хоть демон, хоть бог – он совсем один, и гнаться за 
ним вот так не должно быть настолько страшно, но отчего-то я, думал 

разбойник, растерял все мужество и отвагу и напуган до смерти, и дело 

не во мне, я сокрушен.  
– Кто таков? – еще раз спросил человек 

Разбойник решил: даже если сейчас попытаюсь бежать, этот 
человек наверняка меня не отпустит. И ответил:  

– Я отнимаю одежду. Имя мое – Хакамадарэ, господин.  
А путник сказал:  

– Мне приходилось слышать, что есть на свете человек, который 
так зовется. На редкость опасный парень! Пойдем со мной!  

                                                           

Ясумасы был известен как разбойник, хотя в этом рассказе и нет намеков на какое-либо 

родство между героями (см. Wilson, p. 211). Сомнительно, что речь действительно 

могла бы идти о родственных отношениях между ними, и в таком случае рассказ 

принимает совсем иной оттенок. 

102 Буквально – «во множестве одежд». 

103  Охотничье платье с длинными рукавами, в это время было официальной 

одеждой при дворе. Носилось со штанами сасинуки, которые требовалось подвязывать 

по причине того, что они были весьма длинны. 
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И пошел дальше, как и прежде, снова играя на флейте. 

Глядя на то, как держится этот человек, разбойник все больше 

страшился: это не просто человек! Уж не бог, не демон ли забрал меня? 
Не зная, что и думать, он шел с этим человеком, а тот вошел в ворота 

большого дома. И, поскольку человек взошел на крыльцо, не снимая 
обувь, разбойник понял, что он – хозяин этого дома. Он вошел внутрь, 

потом вернулся и подозвал Хакамадарэ. Пожаловав ему плотную 
хлопковую одежду, господин сказал:  

– Отныне, если тебе что-нибудь понадобится, приходи и говори. 
Отнимая у человека не понимающего, ты можешь совершить ошибку, 

– и ушел в дом.  
Позже разбойник узнал, что дом этот принадлежит человеку по 

имени Ясумаса 104 , прежнему наместнику края Сэццу. Когда 
Хакамадарэ понял, что́ это был за человек, то он испытал такое чувство, 

будто заживо умер. Потом, когда разбойника поймали, он говорил:  
– Что за удивительный, необузданный, страшный человек! 

Этот Ясумаса Асон не принадлежал к воинскому роду. Он был 

сыном человека по имени [?]105. Тем не менее, он ни капли не уступал 
потомственным воинам, имел храброе сердце, был искусен и обладал 

большой силой, его суждения отличались тонкостью, и потому даже 
государь ни разу не имел ни малейшего повода упрекнуть этого 

человека за его службу на пути воина. Однако в свете он всех пугал и 
озадачивал, этому не было конца.  

Но вот потомков у него не случилось, и люди говорили, что 
причина всему в том, что он не был из воинской семьи, по стопам 

предков не пошел, – так передают этот рассказ. 
 

 
25–8. Рассказ о том, как Минамото-но Ёритика Асон 

покарал Киёвара-но [?]106  

                                                           

104  Фудзивара-но Ясумаса (958-1036 гг.) – муж Идзуми Сикибу, служил 

наместником в Хидзэн. Ямато, Танго, Сэццу. В одном из рассказов «Дзиккинсё:» (3-11) 

он упомянут как мудрый человек, способный с первого взгляда понять, что перед ним 

другой могучий воин. В этом рассказе он называется в числе четырех величайших 

воинов эпохи Хэйан, вместе с Минамото-но Ёринобу, Тайра-но Корэхирой и Тайра-но 

Мунэёри. 

105 Фудзивара-но Мунэтада – в тексте его имени нет, оно известно из других 

источников. 

106  В дневнике регента Фудзивара-но Митинага есть следующий эпизод, 

относящийся к 1017 г.: на человека по имени Киёвара-но Мунэнобу напал отряд из 

нескольких всадников и нескольких пехотинцев, и Мунэнобу был убит. Митинага 

пишет: расспросы показали, что преступление – дело рук Минамото-но Ёритика, 

который вообще в таких делах хорош и не в первый раз подобное совершает. Причиной 

поступка Ёритики (лично он участвовал в убийстве или же только приказал его 

осуществить) было желание отомстить за убитого человека Ёритики. Воина наказали 

за это убийство, однако Фаррис замечает, что он мог в это время состоять на службе у 

самого Митинаги, и еще работал на Фудзивара-но Санэсукэ (Farris, p. 175). Ёритика был 
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巻 25 第 8 話 源頼親朝臣令罸清原□□語 第八（欠文） 

 
 

25-9. Рассказ о том, как Минамото-но Ёринобу Асон 
призвал к ответу Тайра-но Тадацунэ107 

巻 25 第 9 話 源頼信朝臣責平忠恒語 第九 

В стародавние времена жил на свете человек, которого звали 
Минамото-но Ёринобу Асон108, наместник края Кавати. Он был третьим 

сыном воина по имени Тада-но Мандзю, монаха в миру109. Поскольку 
на пути воина Ёринобу был совершенно безупречен, даже государь 

считал его особенным человеком. А в свете все его бесконечно боялись. 
В то время, когда Ёринобу стал наместником Хитати и отправился 

в те края110, в краю Симоса был воин по имени Тайра-но Тадацунэ111. 
Обладая очень большим влиянием, в Кадзуса и Симоса он всем 

заправлял по своему желанию, а должностных обязанностей 112  не 
исполнял. И распоряжениями наместника Хитати он пренебрегал. 

Наместник это очень осуждал, и поспешил в Симоса, чтобы призвать 
Тадацунэ к ответу. А в том краю был еще человек по имени Тайра-но 

Корэмото, страж левых дворцовых врат, дайбу 113 . Услышав о 
происходящем, он сказал наместнику:  

– Этот Тадацунэ – могущественный человек. К тому же, его 

обиталище – не то место, куда могут просто так добраться посторонние. 
Поэтому с небольшой силой его к ответу перед людьми не призовешь. 

Лучше соберите большое войско, тогда и двинетесь туда, господин.  
Наместник же, услышав это, сказал:  

– Хоть это и верно, но терпеть подобное я не намерен. 

                                                           

младшим братом Ёримицу, героя шестого рассказа, и старшим – Ёринобу из 

следующих. 

107 Рассказ есть в «Удзи сю:и моногатари» (№ 128). 

108  河内守源頼信朝臣  Минамото-но Ёринобу (Райсин, 968–1048 (61) гг.) – 

знаменитый воин, служил в Хитати, Ивами, Мино, Каи. Отец Ёриёси и дед Ёсииэ. 

Родоначальник линии Минамото из Кавати. 

109多田の満仲入道, монах в миру, отец Ёримицу, Ёритики и Ёринобу. 

110 Ёринобу стал наместником Хитати в 1012 г. В 1028, когда начал бунтовать 

Тадацунэ, Ёринобу служил в Исэ, а в разгар смуты в 1030 – в Каи. 

111平忠恒. 

112 Не собирал налоги и не способствовал отправлению прочих повинностей. 

113 左衛門大夫平惟基, Корэмото был влиятельным воином из местных. Имел 

связи с Фудзивара-но Санэсукэ. Он был сыном Сигэмоти, приемным ребенком 

Садамори и братом Ёго-сёгуну Корэмоти. 
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И с тем, что имел, он отправился в Симоса, а Корэмото собрал 

войско в три тысячи всадников и встретил наместника перед 

святилищем Касима114. 
Когда наступил рассвет, на белом обширном побережье на 

двадцать тё [около 2 км] было видно, как сияют под утренним солнцем 
множество луков. Наместника сопровождали люди из его усадьбы и 

воины края Хитати, а всего их было около двух тысяч человек. Когда 
это мощное войско встало на западном побережье в уезде Кодзима, 

людей было не видно, только сияние луков, а войско было подобно 
туче. Словно из старых сказаний явились, не видали мы доселе такого 

могучего войска! – удивлялись люди. 
Низовья реки Кинугава подобны настоящему морю. В Касима, на 

переправе перед Катори, лица человека на другом берегу не 
разглядишь. А обиталище этого Тадацунэ располагалось на мысу, 

который далеко выдавался в море. Поэтому, чтобы призвать его к 
ответу, пришлось бы залив обходить кругом, и это заняло бы дней семь. 

Если же переправиться прямо через реку, то можно было бы напасть 

на него в этот же день, и потому Тадацунэ, могущественный человек, 
все суда для переправы захватил и попрятал. 

И вот, раз переправиться было нельзя, все стояли на побережье, 
и многие воины думали, что следует обходить кругом. Однако 

наместник призвал человека по имени Оонакатоми-но Нарихира115, 
посадил его в небольшую лодку и отправил к Тадацунэ. Приказал же 

ему вот что:  
– Если поймешь, что он не хочет сражаться, то возвращайся 

скорее. Если же он не поддастся на уговоры и захочет биться, 
вернуться будет нелегко. Тогда отправляйся на лодке по реке вниз. 

Мы, это увидев, переправимся.  
Нарихира, почтительно господина выслушав, сел в лодку и 

отплыл. 
Корэмото тем временем спешился, и воины, увидев, что 

наместник тоже спешился и взял коня под уздцы, тоже все 

поспрыгивали с лошадей и пошли, ведя их в поводу. Всадников с коней 
будто ветром сдуло. Когда они спрыгивали на землю, будто ветер 

завыл. 
Тут увидели, что Нарихира поплыл на лодке вниз по течению. 

Дело в том, что Тадацунэ дал наместнику такой ответ:  
– Господин наместник, бесспорно, наш законный повелитель. Но, 

хотя мне и приказано явиться во что бы то ни стало, Корэмото – давний 
враг моего рода. Я не желаю спешиваться и преклонять перед ним 

колени. К тому же, здесь на переправе нет кораблей, так как же я могу 
явиться к вам?  

И поэтому Нарихира поплыл на лодке по течению вниз. 

                                                           

114鹿島, в краю Хитати. Одно из важнейших святилищ, в котором почитался бог 

войны и грома Такэмикадзути. В Котори располагалось другое крупное святилище, в 

котором почитали божество Фуцунуси. 

115大中臣成平. 
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Наместник, увидев это, сказал:  

– Мы потеряем несколько дней, если будем обходить этот залив. 

В таком случае, если он захочет бежать, мы не сможем напасть на него. 
Чтобы застать его врасплох, нам бы нужно атаковать его и призвать к 

ответу прямо сегодня. Но все корабли он попрятал. Как поступим? 
Когда он так обратился к воинам, те сказали:  

– Нет другого выхода. Мы должны напасть, обойдя залив. 
Наместник же промолвил:  

– Я, Ёринобу, в первый раз вижу Восточные земли. Поэтому 
должного знания здешних дорог не имею. Однако я помню кое-что из-

того, что передавалось в моей семье. Как я слышал, в этом море есть 
мелкое место, наподобие брода, шириной примерно в один дзё [около 

3 м]116, там можно переправиться напрямую. Глубина же там – по 
брюхо лошади. Этот брод определенно пересекает море где-то здесь. 

В нашем войске бесспорно должен быть человек, который знает об 
этом броде. Так пусть он переправляется первым. А мы последуем за 

ним. 

И, потрепав свою лошадь, наместник направил ее вперед. А был 
там человек по имени Маками-но Такафуми117, и он сказал:  

– Я часто переправлялся по этому броду. Я поеду первым.  
Он велел слуге взять связку тростника, и, войдя в воду, они, пока 

переправлялись, снова и снова втыкали тростинки в дно, и, следя за 
ними, остальные воины тоже переправились все до одного, было всего 

два места, где пришлось проплыть. Когда воины, примерно пять или 
шесть сотен человек, переправились, наместник тоже переправился 

вслед за ними. 
Среди множества воинов только три человека знали об этом 

броде. Остальные не слышали о нем совсем ничего, и потому думали: 
господин наместник впервые здесь. Даже мы ничего не знали, а он 

каким-то образом узнал! Он – воин, превосходящий обычного 
человека! ‒ и устрашились. 

Пока они переправлялись, Тадацунэ думал: они обойдут залив и 

тогда нападут, чтобы наказать меня. Поскольку я спрятал все корабли, 
переправиться они не смогут. И ещё думал: о том пути по мелководью 

они не знают. Только я знаю. Пока они будут идти в обход, потеряют 
несколько дней, а я убегу и наказать меня они не смогут! Так он думал 

безмятежно и готовил свои войска, когда прискакали вассалы, 
объезжавшие имение, и сообщили: 

– Господин Хитати в море, идет переправляется по мелководью, 
с ним его войско, они вот-вот будут здесь! Что прикажете нам делать? 

Так говорили они упавшими голосами, в замешательстве, а 
Тадацунэ, который сильно ошибся в своих расчётах, сказал:  

– Я проиграл! Теперь уже нет спасения, нет спасения! Сдамся 
ему на милость.  

                                                           

116 Дзё равно десяти сяку. 

117真髪の高文 
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Он тут же деревянной табличке118 написал свое имя, прикрепил 

ее к жезлу, присовокупил покаянное письмо и отправил со своим 

вассалом на лодке к Ёринобу. Наместник, увидев это, взял табличку и 
сказал:  

– Раз нам преподнесли эту табличку и покаянное письмо – этого 
уже довольно. Призывать его к ответу и сурово наказывать нет 

необходимости119.  
И добавил: 

– Нам следует взять это и скорее возвращаться, – а потом 
развернул свою лошадь, и все воины тоже вернулись. 

После этого все узнали, что наместник –непревзойденный воин, 
и стали еще больше его бояться. Потомки этого наместника были 

безупречными воинами, служили государю и процветают и по сей день, 
– так передают этот рассказ. 

 
 

25–10. Рассказ о том, как Тайра-но Садамити убил 

человека по слову Ёринобу 
巻 25 第 10 話 依頼信言平貞道切人頭語 第十 

В стародавние времена в доме Минамото-но Ёримицу Асона 
собралось много гостей, они пили сакэ и веселились. Младший брат 

хозяина, Ёринобу Асон, тоже был там. А среди вассалов Ёримицу Асона 
был воин по имени Тайра-но Садамити120. 

В тот день Садамити, прихватив глиняный кувшинчик сакэ, уже 
собирался уходить, когда Ёринобу Асон громким голосом окликнул его, 

так что все гости слышали:  

– В краю Суруга есть человек, зовут так-то и так-то. Он был 
очень непочтителен ко мне, Ёринобу. Попадется тебе на глаза – 

постарайся срубить ему голову! 
Садамити, услышав это, подумал: я служу здешнему господину. 

А это – его почтенный младший брат, то есть, на самом деле, можно 
сказать, тоже хозяин в этой семье, но я до сих пор ничем ему не 

услужил. Правда, о таких вещах ему стоило бы говорить с человеком, 
кому он доверяет и может поручить подобное. Потом, поскольку я 

                                                           

118名符 , мё:бу, такая грамота содержала имя, должность и дату рождения и 

преподносилась в знак подчинения вассала его господину, от ученика учителю, в 

случае поступления на должность в учреждение вверялась старшему по чину и т.п. В 

данном случае является свидетельством капитуляции Тадацунэ. 

119  Впоследствии, однако, Тадацунэ снова принялся причинять двору 

неприятности: в этот раз усмирять его назначили воинов Тайра-но Наоката и Накахара-

но Наримити. Но именно Ёринобу спустя много лет после его первой победы над 

Тадацунэ, привез в столицу голову мятежника. 

120貞道. Фигурирует в рассказе 29-19. В некоторых источниках упоминается как 

Тадамити, 忠道. Тадамити приходился вторым сыном Тайра-но Ёсифуми и был одним 

из четырех вассалов Минамото-но Ёримицу, которых называли «Четырьмя небесными 

царями» (Ситэнно: 四天王 ), в честь почитаемых еще в эпоху Нара божественных 

воинов, защитников буддийского закона и верующих.  
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служу здешнему господину, и, как говорят, с ними дружен, я должен 

услужить ему, но почему было бы не позвать меня и не сказать об этом 

тайком, почему нужно было перед столькими людьми говорить мне, 
чтобы я отрубил человеку голову? Что за чепуху он сказал! 

Так Садамити думал, но ничегошеньки так и не ответил. 
Прошло три или четыре месяца, Садамити по делам поехал в 

Восточные земли. О том деле, что говорил ему исполнить Ёринобу Асон, 
он в тот день подумал: чушь! Потом об этом даже не вспоминал, и в 

конце концов позабыл. 
И вот, когда Садамити был в дороге, он повстречал того мужчину, 

о котором говорил ему Ёринобу Асон. Придержав лошадей, они мирно 
беседовали, а что касается приказа, к тому времени этому мужчине 

самому было о нем известно, потому что приказ не был отдан скрытно 
и само собой всё дошло до него. И этот мужчина сказал: было ведь 

тебе сказано о том-то. 
Тут Садамити об этом вспомнил и ответил: 

– Ох! Было такое. Хотя я и состою на службе у господина – 

старшего брата, младшему господину еще не было случая услужить. 
Но поскольку он велел мне сделать такое дело перед множеством 

людей и без причины, я подумал, что это шутка, и ничего делать не 
стал. Кто бы задумал такое? Странное дело! 

Так Садамити посмеялся, а тот мужчина сказал:  
– Когда я получил сообщение об этом от человека из столицы, я 

решил: так я и думал! И до нынешнего дня моё сердце билось так 
быстро. Когда же оказалось, что ты считаешь это чушью, я подумал, 

что мне повезло! И рад безмерно. Однако, даже если, скажем, тебе 
показалось бы тяжело ослушаться этого господина, и ты решил бы его 

приказ исполнить, неужели ты мог бы запросто справиться с человеком 
вроде меня? 

Он сказал это с улыбкой, а Садамити стал думать: если бы он 
сказал, что никогда об этом и не думал, или что-нибудь такое, я бы, 

наверное, никогда не сделал того, что могло бы оказаться ошибкой. А 

он сказал, что был напуган, поскольку узнал, что попал в немилость, 
а теперь успокоился и очень рад; когда он должен бы говорить 

искренние слова, что за негодяй может нести такое! Что так, что этак 
– мне все одно, застрелю насмерть этого типа, срублю ему голову, да 

и преподнесу господину Кавати121.  
Так он подумал, и, приняв решение, стал немногословным, 

сказал только: может быть и так, – и проехал мимо. 
Немногим после, скрывшись от глаз, Садамити посвятил в свой 

замысел вассалов, подтянул у лошади подпругу, привел в порядок 
колчан и все остальное, развернулся и пустился в погоню. Он гнался 

за тем человеком по равнинам и побережью, чтобы напасть. И вот он 
пересек лесистую долину, выехал на довольно широкое поле и с 

громким криком напал. А тот глупец развернулся и говорит: 
– Так я и думал! 

                                                           

121 河内殿. Имеется в виду Ёринобу. 
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А на самом деле он решил, что Садамити сказал ему правду, что 

ни о чем подобном он не помышляет; ехал на сменной лошади122, 

расслабившись, и потому был застрелен первой же стрелой и полетел 
с лошади вверх тормашками, сбитый выстрелом. Когда хозяин был 

застрелен, его вассалы побежали со всех ног под обстрелом: они бегут, 
по ним стреляют, всех перебили. 

Итак, Садамити отрубил тому мужчине голову, привез ее в 
столицу и преподнес Ёринобу Асону. Ёринобу обрадовался и выдал 

Садамити в награду хорошую лошадь под седлом. 
После этого Садамити, встречаясь с людьми, говорил: 

– Ему просто нужно было проехать мимо спокойно, а он говорил 
чепуху, потому и был застрелен, а господин Кавати имел основания 

так о нем думать. Ах, каково величие человека, умеющего 
отблагодарить! 

Люди, услышав это, еще больше боялись. Так передают этот 
рассказ. 

 

 
25–11. Рассказ о том, как грабитель захватил сына 

Фудзивара-но Тикатака в заложники, но был отпущен по слову 
Ёринобу 

巻 25 第 11 話 藤原親孝為盗人被捕質依信頼言免語 第十一 

В стародавние времена, когда наместник Кавати Минамото-но 

Ёринобу Асон был наместником Кодзукэ123 и пребывал в том краю, был 
человек, его молочный брат, которого звали Фудзивара-но Тикатака, 

младший офицер дворцовой гвардии. 

Он тоже был незаурядным воином, и однажды, когда он вместе с 
Ёринобу жил в том краю, в доме Тикатаки схватили грабителя и 

заперли, но он каким-то образом освободился от пут и попытался 
бежать. Однако сбежать никакой возможности не было, а потому этот 

грабитель взял в заложники сына Тикатаки, ребенка лет пяти или 
шести, мальчика миловидной наружности, который бегал поблизости. 

Ворвавшись в кладовую, грабитель бросил ребенка наземь, и, вытащив 
меч, сидел там, приставив оружие к животу ребенка. 

Тем временем, когда Тикатака вернулся в усадьбу, к нему 
подбежали люди и сообщили:  

– Молодого господина взял в заложники грабитель! 
Тикатака, перепугавшись, всполошился и побежал туда, и увидел, 

что и в самом деле грабитель находится в кладовой и приставил меч к 
животу ребенка. Когда он увидел это, у него потемнело в глазах, и он 

подумал, что ничего невозможно сделать. Подобраться бы только 

ближе, я бы отобрал меч! – думал он. Но грабитель обнажил большой 
и ярко блестящий меч, приставив к животу ребенка, и говорил:  

– Не приближайтесь! Если только приблизитесь, я его зарежу! 

                                                           

122 На запасной, без защитной сбруи лошади. 

123 Ёринобу занимал эту должность с 999 г. (см. см. Кондзяку 1994, с. 523). 
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И потому Тикатака думал: когда бы он правда зарезал, как и 

сказал, даже если я потом этого негодяя покрошу на сотню тысяч 

кусочков, что мне уже с того будет толку? Поэтому он велел своим 
вассалам:  

– Смотрите, не приближайтесь к нему! Просто сторожите на 
расстоянии! 

Решил: пойду доложу наместнику! – и убежал. 
Наместник находился неподалёку, и когда Тикатака в страхе и 

растерянности прибежал к нему, тот удивился и спросил: что 
случилось? Тикатака же сказал, плача:  

– Моё единственное дитя грабитель взял в заложники. 
Наместник же усмехнулся:  

–Пусть так, но разве стоит из-за этого так плакать? Соберись с 
духом, как если бы имел дело с демоном или богом. Глупо хныкать, 

словно малое дитя. Всего-то один маленький ребенок – ну и пускай его 
зарежут! Хорошим воином становится тот, чье сердце таково. Если 

думать о собственной жизни или о жене и детях – это принесет лишь 

дурные плоды. Кто не думает о собственной жизни, не думает о жене 
и детях, – вот кого зовут бесстрашным. Однако я взгляну, что там 

делается.  
И прихватив только длинный меч, наместник направился к 

жилищу Тикатаки. 
Он встал в дверях той кладовой, где был грабитель, и заглянул 

туда. Грабитель же, увидев, что это наместник, не стал так горячиться, 
как с Тикатакой, опустил глаза и крепче прижал меч к ребенку, с таким 

видом, будто готов пронзить дитя, если кто еще приблизится к нему. 
Ребенок тогда зарыдал в голос. Наместник, обращаясь к грабителю, 

молвил:  
– Ты взял это дитя в заложники, потому что думал, что так 

сможешь спасти свою жизнь? Или ты хотел убить дитя? Подумай об 
этом серьезно и скажи, негодяй.  

Грабитель печальным голосом ответил:  

– Как я могу думать о том, чтобы убить ребенка? Мне просто было 
жаль своей жизни, я подумал, что так смогу спастись, лишь потому я 

схватил молодого господина.  
Наместник же сказал:  

– О, раз так – бросай меч! Если уж я, Ёринобу, приказываю тебе, 
ты не можешь не повиноваться. Я не стану просто смотреть, как ты 

собираешься зарезать дитя! О том, каков мой нрав, ты, небось, слышал. 
Без шуток, бросай меч, негодяй! 

Грабитель, немного посмотрев и подумав, сказал:  
– Ваша милость, как же я могу ослушаться вашего приказа? Я 

брошу, – и далеко отбросил меч.  
Что до ребенка, его он поставил на ноги и отпустил, и тот убежал, 

припустив со всех ног. 
Наместник тогда отошел недалеко, позвал своих вассалов и 

велел, чтобы этого грабителя привели к нему. Вассалы приблизились, 

схватили мужчину за воротник, вытащили на передний двор и 
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оставили там. Хотя Тикатака думал зарубить грабителя и выбросить 

труп, наместник сказал:  

– Этот парень проявил милосердие и отпустил заложника. Из-за 
бедности он стал воровать, и, рассчитывая спасти свою жизнь, взял 

заложника. Не за что ненавидеть его. Кроме того, когда я велел ему 
отпустить ребенка, он послушался и отпустил его. Этот парень – 

человек понятливый. Отпустите его немедленно. А ты, разбойник, если 
что-то надобно, скажи. 

Но, хотя наместник так распорядился, грабитель, заливаясь 
слезами, ничего не сказал в ответ. 

Наместник велел:  
– Дайте ему немного еды. Да, раз он уже ступил на кривую 

дорожку, в конце концов он кого-нибудь убьет. В конюшне среди 
рабочих лошадей выберите сильную лошадь, положите на неё простое 

седло и приведите сюда. 
И всё это ему доставили. Потом наместник еще велел принести 

простой лук и колчан-короку. Когда все это собрали, он дал грабителю 

колчан124, посадил его на лошадь перед домом, положил в мешок и 
привязал ему на пояс сушеного риса на десять примерно дней и 

сказал: скорее скачи отсюда прочь. Послушавшись наместника, 
грабитель ускакал и скрылся. 

Даже и грабитель, устрашившись единственного слова Ёринобу, 
отпустил заложника. Когда об этом подумаешь, достоинства Ёринобу 

как воина не имели ни малейшего изъяна. 
А этот ребенок, которого взяли в заложники, позднее, когда стал 

взрослым, стал монахом на Златоверхих горах125, а в конце концов 
сделался учителем таинств126. Имя его было Мёсю127, – так передают 

этот рассказ. 
 

 
25–12. Рассказ о том, как Ёриёси, сын Минамото-но 

Ёринобу Асона, застрелил конокрада 

巻 25 第 12 話 源頼信朝臣男頼義射殺馬盗人語 第十二 

В стародавние времена жил воин по имени Минамото-но Ёринобу 

Асон, бывший правитель Кавати. Прослышав о том, что на Востоке есть 
человек, имеющий хорошую лошадь, этот Ёринобу Асон послал к нему 

с просьбой, а хозяину лошади было трудно ему отказать, и эту лошадь 
отправили к Ёринобу. А по дороге попался конокрад, который увидел 

эту лошадь и ужасно захотел заполучить ее себе. Он решил ее украсть, 
тайком последовал за нею, но, поскольку воины, сопровождающие эту 

лошадь, бдительности не теряли, конокрад не сумел похитить ее по 

                                                           

124 Позаботившись тем самым о том, чтобы грабителя не убили. 

125 Кимпусэн. 金峰山, см. рассказы 11–3 и др. 

126 Адзяри, санскр. ачарья. санскр. ачарья, см. свиток 11-й. 

127 明秀. 
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дороге, и так и проехал за ними до самой столицы. Когда лошадь была 

доставлена, ее поставили в конюшню Ёринобу Асона. 

Когда сыну Ёринобу Асона, Ёриёси128, люди сообщили, что к его 
отцу сегодня доставлена с Востока хорошая лошадь, Ёриёси подумал: 

«Эту лошадь попросит какой-нибудь человек, который того не достоин, 
ему и отдадут. Пока этого не случилось, пойду взгляну сам, и если эта 

лошадь в самом деле так хороша, – выпрошу себе»,‒ и отправился в 
родительский дом. Хотя шел очень сильный дождь, эта лошадь так 

заинтересовала Ёриёси, что и дождь ему не помешал. И вот, когда он 
вечером пришел к отцу, тот спросил сына: 

– Отчего тебя давно не было видно? 
А потом подумал, что сын, должно быть, услышал о лошади, и 

пришел ее попросить. И потому Ёриёси еще не успел ничего ответить, 
а отец и говорит: 

– Слышал я, что лошадь с Востока уже прибыла, но сам я еще ее 
не видел. Человек, который ее послал, говорил, что эта лошадь хороша. 

Сейчас уже ночь, стемнело и ничего не разглядишь. С утра взгляни на 

нее, и если придется по сердцу – тут же и забирай. 
Ёриёси, которому предложили взять коня еще прежде, чем он 

успел попросить, обрадовался и сказал: 
– Раз так, этой ночью я буду нести у вас ночную стражу, а утром 

посмотрим, ‒ и остался. 
Весь вечер они с отцом вели беседы, а когда совсем стемнело, 

отец отправился в опочивальню и лег спать. Ёриёси тоже улегся 
неподалеку. 

Шумел дождь, что лил, не переставая, и где-то в полночь, под 
прикрытием дождя, в дом проник конокрад. Он забрал лошадь, вывел 

ее наружу и направился прочь. В это время со стороны конюшни слуга 
закричал громким голосом: 

– Вор захватил лошадь господина, которая прибыла прошлой 
ночью, и ушел! 

Ёринобу, смутно расслышавший этот голос129, не пошел туда, где 

спал Ёриёси, сообщать, что слышал такие вещи, а, раз уж он проснулся, 
подвернул полы своих одежд, схватил колчан, отправился в 

                                                           

128 頼義 Ёриёси, позже –Монах в миру Иё, умер в 1075 (или 1082 г), служил в Иё, 

Кавати, и других местах. Рассказ о его войне с Абэ – ниже (25–13).  Один из сыновей 

Ёриёси – Хатиман-таро Ёсииэ. 

129 Голос слышался слабо: конюшня, видимо, была в отдалении от спальных 

комнат, так что звук доносился издалека. 
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конюшню… 130   и поскакал к горам на границе 131 , в одиночку 

пустившись в погоню за преступником 132 . Отец думал: «Мой сын, 

несомненно, отправится в погоню».  А сын думал: «Мой отец, 
несомненно, изволил отправиться в погоню впереди меня». Не 

останусь позади, решил он, поторапливая коня. Когда они миновали 
Кавара, пологий берег реки Камо, дождь прекратился, а небо стало 

ясным, и они гнались за преступником, все больше поторапливая 
коней, пока не достигли гор на границе. 

А вор тот, оседлав украденную лошадь, думал, что теперь-то 
сможет убежать. Рядом с горой на границе было место, затопленное 

водой, и, вместо того, чтобы скакать что есть мочи, вор ехал там 
неспешно, шлепая по воде. Ёринобу это услышал, и, хотя из-за 

темноты он не знал, здесь Ёриёси или нет, он прокричал, как если бы 
они с самого начала договорились обо всем: 

– Стреляй, это он! – и прежде, чем он договорил эти слова, 
раздалось пение тетивы. 

И вместо ответа, как и ожидал, он услышал, как убегает лошадь. 

Судя по звуку, человека в стременах не было, и Ёринобу, расслышав 
это, снова закричал: 

– Конокрада ты уже застрелил. Поторопись, скачи, забери 
лошадь и возвращайся. 

И не дожидаясь, пока сын заберет лошадь и приедет, вернулся 
домой. А Ёриёси поскакал, забрал лошадь, и когда он вернулся, 

вассалы, которые слышали о происходящем, по одному или по двое 
встречали его на дороге. Когда они прибыли в столичный дом, два или 

три десятка человек уже набралось. 
Ёринобу, вернувшись домой и ничего еще не зная о том, как все 

обернулось, поскольку еще не рассвело, опять отправился спать, 
словно и не уходил совсем. Ёриёси, вернувшись, передал лошадь 

вассалам и тоже лег спать. 
После этого, когда рассвело, Ёринобу вышел и призвал Ёриёси, 

и не стал говорить ничего вроде «Чудом не украли лошадь. Хороший 

выстрел!», а приказал, чтобы вывели эту лошадь, и ее вывели. Ёриёси 

                                                           

130 Лакуна в тексте. По изданию Кондзяку 1994: «…побежал в конюшню, сам 

вывел лошадь, положил на нее простое седло и в одиночку на ней поскакал к горам на 

границе, пустившись в погоню». Кроме того, дальше рассказывается о том, как Ёринобу 

понял, где искать преступника: воин догадался, что конокрад – человек с Востока, 

который увидел лошадь по пути и решил украсть, а это подсказало Ёринобу, какую 

дорогу он бы выбрал (Кондзяку 1994, c. 528). 

131 関山, Граница с Восточными землями. 

132  В издании Кондзяку 1994 здесь следующий фрагмент: «А Ёриёси тоже 

услышал тот голос из конюшни и подумал так же, как и его отец, тоже не стал его звать. 

Он задремал, не снимая дневной одежды, и, проснувшись, как и его отец, схватил 

колчан и <здесь лакуна, но по тексту очевидно, что Ёриёси сделал то же, что и отец: 

побежал в конюшню, оседлал лошадь и отправился на ней > к горам на границе, в 

одиночку пустившись в погоню за преступником» (Кондзяку 1994, c. 528). 
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посмотрел на нее, а лошадь и в самом деле была хороша. Так что он 

сказал: 

– Раз так, возьму, пожалуй, ‒ и забрал ее. 
При этом, хотя прошлым вечером о том речи не было, Ёриёси 

получил хорошее седло. Наверное, отец решил так наградить его за то, 
что застрелил ночью конокрада. 

Вот чуткость удивительных людей! Воины обладают такой 
чуткостью, ‒ так передают этот рассказ.  

 
 

25–13. Рассказ о том, как Минамото-но Ёриёси Асон 
покарал Абэ-но Садатоо  

巻 25 第 13 話 源頼義朝臣罸安陪貞任等語 第十三 

Давным-давно, во времена государя Горэйдзэй-ин [1045-1068], 
в Шести уездах133 был человек по имени Абэ-но Ёриёси134. Отец его 

звался Тадаёси135. Начиная с деда Ёриёси, поколение за поколением, 
Абэ были правителями варваров-эбису. Влияние Ёриёси было 

огромным, и не было человека, который бы не следовал его воле. Его 
родичи были повсюду, даже за рекой Коромогава. Государю он не 

служил, а наместники, сменяя друг друга, не могли с ним управиться. 
И вот, в годы Эйсё [1046-1053], наместник по имени Фудзивара 

Норитоо136 отправил множество воинов, чтобы наказать его, но Ёриёси 
с помощью мятежников сражался, обороняясь, и заставил воинов 

наместника отступить, и многие тогда лишились жизни. Когда об этом 
прослышали при дворе, то немедленно выпустили указ о том, что 

Ёриёси до́лжно усмирить137. Исполнить указ приказали Минамото-но 

Ёриёси асону. Ёриёси был назначен главнокомандующим Тиндзюфу138, 
и в сопровождении старшего сына, Ёсииэ139, а также второго сына по 

                                                           

133 Имеется в виду край Муцу. 

134 安陪頼良 

135 忠良 

136 藤原登任 

137 Когда требовалось подавить мятеж, двор выпускал соответствующий приказ 

и назначал ответственного за подавление военачальника, затем с этим указом 

военачальник мог набирать войско, опираясь на ресурсы государства, а не собственные 

(см. выше). Затем, если удалось покарать мятежников, можно было получить награду и 

повышение в рангах. Не имея же соответствующего приказа развязывать войну было 

опасно и чревато санкциями со стороны двора. Так случилось с Ёсииэ, выступившим 

против другого поколения Абэ (Вторая трехлетняя война, см. ниже). 

138 В русском переводе «Муцуваки» В. Онищенко  – «Охранное ведомство». 

139 義家. Ёсииэ – легендарный воин, ставший в свою очередь героем рассказов 

сэцува. Так, в «Дзиккинсё:» его предусмотрительности посвящен рассказ 1–34. 
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имени Ёсицуна140, и множества воинов, он в скором времени двинулся 

в край Муцу, чтобы усмирить Абэ-но Ёриёси. 

Но тут вдруг было объявлено всеобщее помилование141, Абэ-но 
Ёриёси был прощен, он очень обрадовался и сменил имя на Ёритоки142. 

Еще была на то причина – запрет носить одинаковое имя с 
наместником. 

Поскольку Ёритоки повиновался наместнику, в течение срока его 
службы неприятностей не случилось143. В последний же год службы 

наместник вернулся в Тиндзюфу, чтобы привести дела в порядок, и 
несколько десятков дней Ёритоки, склонив голову, всячески старался 

наместнику услужить. Он также преподнес ему резвую лошадь и 
золото. 

А когда наместник возвращался в свою резиденцию и стал 
лагерем в окрестностях реки Акуригава, то пристанище Мицусады и 

Мотосады 144 , сыновей временного наместника Фудзивара-но 
Токисады145, обстреляли. Несколько людей и лошадей было убито. Кто 

это устроил – было неизвестно. Когда рассвело, наместник услышал о 

случившемся и, призвав Мицусаду, расспросил, кого тот подозревает. 
Мицусада же ответил: 

– В прошлом году сын Ёритоки, Садатоо146, сказал, что хотел бы 
взять мою младшую сестру в жены. Но, поскольку Садатоо низкого 

рода, мы ему отказали. Садатоо же это глубоко оскорбило. Поэтому 
можете сделать выводы – несомненно, это устроил Садатоо. Помимо 

него, других врагов нет. 
На это наместник сказал, очень разозлившись: 

– Это не в Мицусаду стреляли. Стреляли в меня! ‒ и приказал 
Садатоо явиться, чтобы обвинить его. Ёритоки же, беседуя с Садатоо, 

сказал: 
–  Главное для человека в этом мире – это его жена и дети. 

Садатоо, ты – мой сын. Немыслимо, чтобы я тебя бросил. Если тебя 
убьют, мне будет невозможно остаться в этом мире. Так что давай 

запрем ворота и не послушаемся наместника, тем более, срок его 

службы уже истекает. Близок день, когда он вернется в столицу. Хоть 
его сердце и полно гнева, сам прийти и наказать нас он не сможет. Нас 

же достаточно, чтобы сражаться в обороне. Не горюй! 

                                                           

140 Ёсицуна 義綱. Покончил с собой в 1132 г. будучи в опале из-за мятежа. 

141 Это случилось в 1052 г. 

142 頼時 

143 Срок пребывания на посту кокуси – 4 года. 

144 光貞・元貞 

145 藤原説貞 

146 貞任 
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Укрепив заставу у реки Коромогава147, они перекрыли дорогу и 

никого не пропускали. Наместник из-за этого еще больше разгневался 

и отправил множество воинов, чтобы призвать Абэ к ответу, не было 
еще случая, чтобы кто-то в том краю поднимал мятеж, а наместник его 

не усмирил. Зятья Ёритоки, чиновник без должности148 Фудзивара-но 
Цунэкиё 149  и Тайра-но Нагахира 150 , вместе со своими людьми 

отвернулись от тестя и последовали за наместником. 
Нагахира, носивший серебряный шлем, был при войске. И кто-то 

сообщил наместнику: 
– Нагахира – зять Ёритоки, пусть даже он внешне и подчиняется, 

но в душе замыслил измену. Наверняка он станет потихоньку 
отправлять гонцов, чтобы те сообщали о положении вашего войска. К 

тому же, шлем, который он носит, отличает его от остальных. 
Несомненно, это ради того, чтобы стать приметным в битве. 

 […] Наместник, выслушав это, Нагахиру и вместе с ним еще 
четырех человек того же рода схватил и срубил им головы151. 

Цунэкиё, увидев это, очень испугался, и своим товарищам 

потихоньку сказал: 
– И меня ждет та же смерть. 

Они же согласились с ним: 
– Господин, хоть вы и преданно служили наместнику, вас 

непременно оболгут. И, несомненно, вы будете убиты. Скорее бегите 
к господину Абэ152. 

Цунэкиё, поверив в это, решил уйти, и среди солдат пустил 
ложный слух, будто войско Ёритоки движется тайными тропами, чтобы 

атаковать земельную управу и захватить супругу 153  наместника. 
Услышав об этом, солдаты наместника пришли в смятение. А Цунэкиё, 

пока войска были в смятении и беспорядке, в сопровождении восьми 
с лишним сотен воинов переметнулся к Ёритоки. 

Тем временем срок службы Ёриёси вышел, и, хотя новым 
наместником был назначен Такасина-но Цунэсигэ154, он, прослышав о 

раздорах, отказался от должности и не приехал. Из-за этого 

                                                           

147 衣河の関 

148 Санъи. см. выше 

149 藤原経清 

150 平永衡 

151  В «Муцуваки» сказано, что Ёриёси допросил их и признал виновными в 

предательстве. Также, в отличие от текста повести, здесь опущены китайские 

исторические примеры. 

152 То есть за Ёритоки. 

153 Его главную жену, Госпожу северных покоев. 

154 高階経重. Чиновник и поэт, который позже служил наместником в Иё и 

Ямато. В «Муцуваки» в соответствующем месте его имя не указано, то же самое сказано 

в другом. 
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наместником снова назначили Ёриёси. Это было ради того, чтобы он 

наказал Ёритоки. Ёриёси в докладе ко двору сообщил: «При 

посредничестве Коганэ-но Тамэтоки155 а также наместника Симоцукэ 
Окисигэ156 мы снеслись с вождями края Муцу и договорились о том, 

что они присоединятся к войску государя, чтобы наказать Ёритоки»157. 
Двор выпустил по этому случаю указ, и вожди трех уездов, Каная, 

Нитороси и Усори, избрав главой Абэ-но Тамэтаду158, со множеством 
воинов призвали Ёритоки к ответу, тогда Ёритоки что было сил 

оборонялся два дня. В конце концов он, пораженный шальной стрелой, 
умер в укреплении Тори-но уми159. 

После этого наместник с войском в более чем три тысячи сто 
человек вознамерился наказать Садатоо и его людей. Садатоо, у 

которого было больше четырех тысяч воинов, отбил нападение и 
разбил войско наместника, много людей погибло. Сын наместника, 

Ёсииэ, превосходил всех отвагой, ни одна выпущенная им стрела не 
пропала впустую, а вражеские стрелы, пущенные в него, не нашли 

своей цели. Эбису сдавались или убегали, не было человека, кто 

решился бы противостоять ему. Его прозвали Хатиман-таро – Сын бога 
Хатимана. 

Но вот воины наместника либо разбежались, либо погибли. 
Осталось всего шесть всадников. Это были его сын Ёсииэ, младший 

служитель из Ведомства по починке дворца 160  Фудзивара-но 
Кагэмити161, Оякэ-но Мицутоо162, Киёвара-но Садаясу163, Фудзивара-

но Норисуэ164 и Нориаки165 того же рода. Врагов же было две с лишним 
сотни всадников. Они окружили семерых и справа, и слева, и стрелы 

летели, подобно дождю. Конь под наместником был поражен стрелой 
и пал. Кагэмити отдал своего коня господину. Конь Ёсииэ тоже пал, 

пораженный стрелой. Нориаки захватил коня врага, и Ёсииэ сел на 
него. Когда все обернулось так, казалось, что спастись почти 

                                                           

155 金の為時 

156 興重 

157 Согласно «Муцуваки», Ёриёси докладывал об этом уже после смерти Ёритоки. 

но Уилсон пишет, что есть два других источника, в которых указывается, что это 

происходило до нее. См. Wilson, p. 225. 

158 安陪富忠 

159 Возможно, это место в Канэгасаи-мати (Кимодзава, Иватэ). См. Wilson, p. 225. 

160修理少 Сюри-но сёдзё. 

161 藤原景道 

162 大宅の光任 

163 清原貞廉 

164 藤原範季 

165 則明 
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невозможно. Но Ёсииэ беспрерывно убивал своими стрелами 

вражеских воинов. И Мицутоо и остальные сражались насмерть, не 

страшась гибели, и враги в конце концов отступили. 
Был в то время среди вассалов наместника человек из края 

Сагами, санъи Саэки-но Цунэнори166. Наместник ему всецело доверял. 
Когда войско было разбито, Цунэнори был окружен, но сумел 

прорваться. Однако куда ушел наместник, он не знал. Когда он 
спрашивал разбредшихся людей, они говорили в ответ, что наместник 

был окружен врагами, и воинов, служащих ему, с ним почти не было, 
а потому, спастись ему невозможно. Цунэнори же сказал: 

– Я служил наместнику тридцать лет. Я уже состарился. И 
наместник уже не так молод. Теперь, когда для нас обоих смерть уже 

близка, мы можем и умереть вместе. 
Два или три конных воина из служивших ему сказали: 

– Господин уже решил погибнуть вместе с наместником и 
ворвался в ряды врагов. Неужели останемся жить лишь мы? – и все 

вместе бросились в гущу врагов и сражались, и застрелили больше 

десятка человек, и сами тоже были убиты врагом. 
И был еще там сын Кагэмити, Фудзивара-но Кагэсуэ167. Было ему 

двадцать лет, он галопом врывался в ряды врагов и возвращался 
обратно, застрелив множество воинов, и так семь или восемь раз. Но в 

конце концов его лошадь упала среди врагов. Те, видевшие его отвагу, 
жалели Кагэсуэ, но, поскольку он был ближним воином наместника, 

его убили. 
И точно так же приближенные к наместнику вассалы все 

сражались что было силы, но были убиты врагами.  
Был еще там Фудзивара-но Сигэёри 168 , приближенный к 

наместнику человек. После того, как войско было разбито, он 
несколько дней не знал, куда ушел наместник. Он думал, что господин 

уже застрелен врагами, и, плача, сказал: 
– Я попрошу у них его кости и похороню. Но только монаха пустят 

в стан противника. 

И он без промедления обрил волосы и сделался монахом, а когда 
шел на поле боя, то по дороге встретил наместника, и обрадовался, и 

опечалился, и вернулся вместе с ним169. 
Тем временем Садатоо со своими людьми, все больше проявляя 

свою власть, разъезжали по уездам и заставляли народ служить себе. 
Цунэкиё со множеством воинов перешел через заставу на реке 

Коромогава, разослал по уездам посланников, чтобы они взимали 
государственные подати, и распорядился, чтобы пользовались белыми 

печатями, а красными – не смели.  

                                                           

166 佐伯の経範 

167 藤原景季 

168 藤原茂頼 

169 Опечалился оттого, что поспешил стать монахом. 



 

46 
 

Так называемая «белая печать» ‒ это личная печать Цунэкиё. 

Если печати не стоит, это называют «белой печатью». А «красной 

печатью» называли печать наместника. Это была государственная 
печать, вот почему она называлась «красной». А наместник не мог 

помешать [этому беззаконию]. 
А наместник постоянно убеждал Киёвара-но Мицуёри170, главу 

эбису, живших к северу от гор в краю Дэва, и его младшего брата, 
Такэнори171, что им следует оказать наместнику поддержку.  Пока 

Мицуёри и остальные это обдумывали, он постоянно посылал им 
редкостные, чудесные подарки, вел учтивые речи, и это в конце 

концов умягчило сердца Мицуёри и Такэнори, и они объявили, что их 
силы присоединятся к войскам наместника. 

После этого наместник попросил у Мицуёри и Такэнори воинов. 
И вот Такэнори вместе с сыновьями и младшими братьями и еще с 

десятью с лишним тысячами воинов, пересекли границу края Муцу и 
сообщили наместнику о своем прибытии. Наместник очень 

обрадовался и отправился им навстречу в сопровождении трех с 

лишним тысяч воинов. В Тамурогаока, что в уезде Курихара, наместник 
встретился с Такэнори172. Они изложили друг другу свои замыслы. 

Затем для каждого отряда назначили уполномоченного по арестам. Все 
они были сыновьями или подчиненными Такэнори. 

Такэнори, поклонившись далекому государеву дворцу, произнес 
такую клятву: 

– Я уже привел своих сыновей, братьев, приближенных и слуг, 
чтобы предать наши жизни в руки военачальника. Гибели мы нимало 

не страшимся. Молю, Три опоры Хатимана 173 , узрите нашу 
искренность! А уж мы не пожалеем жизней. 

Многие воины слышали эти слова, и все тут же воодушевились. 
В это время голубь пролетел над войском. И все как один, начиная с 

наместника, ему поклонились174. 
И вот они поехали по дороге Мацуяма, и остановились на ночлег 

в Оокадзава, что в Накаяма, в уезде Иваи. На следующий день они 

добрались до Хаги-но баба в этом же уезде. До укрепления в Комацу, 

                                                           

170清原光頼 

171武則 

172 В 7 месяце 1062 г. 

173 Три божества почитались вместе с Хатиманом: государь О:дзин, который 

считался его воплощением, его мать, государыня-воительница Дзингу-когу, которая 

ходила в походы на Силла, и богиня Химэ-дайдзин, супруга Одзина. 

174 Поскольку сочли это знамением Хатимана, посланным в ответ на молитву, 

голубь – священная птица Хатимана. 
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принадлежащего дяде Мунэтоо175, монаху Рёсё176, ходу оставалось 

пять с лишним тё [545 с небольшим метров]. Но день был 

неблагоприятным177, к тому же вечерело, поэтому атаковать не стали. 
Сыновья Такэнори подобрались поближе, чтобы оценить мощь 

вражеского войска, а там как раз пехотинцы жгли постоялый двор 
снаружи укрепления. В это время в крепости всполошились и 

обстреляли178 их камнями. Тогда наместник сказал Такэнори: 
– Хотя мы и решили идти в битву завтра, а вышло по-другому. 

День выбрать мы не сможем179. Медлить нельзя. 
И Такэнори тогда сказал: 

– Согласен. 
Два человека, которые звались Фукаэ-но Корэмори180 и Оотомо-

но Кадзухидэ181, в сопровождении двух с небольшим десятков храбрых 
воинов, с помощью мечей раскопали берег, и, воткнув копья, 

взобрались на утес, разрушили основание укреплений и ворвались в 
крепость, сея хаос, и там скрестили мечи с врагами182. В крепости 

царил беспорядок, все люди пребывали в смятении. Мунэтоо, 

сопровождаемый восемью с лишним сотнями конных воинов, вышел из 
крепости, чтобы вступить в битву, но наместник послал своим на 

подмогу множество храбрых воинов, они вступили в битву, и тут 
войска Мунэтоо были разбиты. Бросив крепость, они бежали, и эти 

укрепления были сожжены. 

                                                           

175宗任 Мунэтоо был сыном Ёритоки. Его другое прозвище – Тори-но уми 

Сабуро. 

176良照. Уилсон записывает его имя другим чтением, «Ёситэру». 

177 Удачные и неудачные для какого-нибудь начинания дни, даже в военных 

делах, определяли с помощью гадания. 

178 Защитники крепости могли кидать камни и руками, однако известно, что в 

период Хэйан применяли арбалеты, стрелявшие в том числе и камнями (исиюми), 

которые были как ручными, так и стационарными (Носов К.С. Самураи: эволюция 

вооружения. М.: Эксмо, 2010. С. 171). Большие арбалеты применялись и раньше – в X 

в. все еще были случаи применения стационарного арбалета о-юми (Friday K. Hired 

Swords: The Rise of Private Warrior Power in Early Japan. Stanford: Stanford University 

Press, 1992. P. 43). Камнемет упоминается в «Записях о трехлетней войне в Осю» 

(Японские сказания, с. 155). 

179  Ёриёси имел в виду, что, если подвернулся удачный момент, нужно его 

использовать, а не ждать благоприятного дня. См. его реплику в «Муцуваки» (Там же, 

с. 112). 

180深江の是則 

181大伴の員秀 

182 В «Муцуваки» объясняется: «Крепость эту с востока и с юга окружала речная 

стремнина, а с запада и севера высились отвесные обрывы. И конному, и пешему было 

почти невозможно пробиться» (Там же). Соответственно, воины этого отряда вырубили 

в обрывистом берегу ступени. 
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Наместник, желая дать отдых войску, атаковать врага не стал. 

Начался затяжной дождь, и так прошло восемнадцать дней. У воинов 

вышел запас провианта, есть было нечего. Наместник разослал 
множество воинов в разные места, чтобы те раздобыли провиант, а в 

это время Садатоо, к которому просочились слухи о случившемся, 
используя удобный момент, пошел в атаку во главе множества воинов. 

Наместник вместе с Ёсииэ, Ёсицуной, Такэнори и их людьми, 
воодушевив множество воинов приложить все силы, сражались, не 

жалея жизней, и Садатоо в конце концов потерпел поражение и 
бежал 183 . Наместник вместе с Такэнори и другими погнался за 

вражеским войском. Преследовали его до Таканаси, убежища Садатоо 
в укреплении Исидзака, и там сразились, и войско Садатоо снова было 

разбито и, оставив это укрепление, Садатоо бежал к заставе 
Коромогава и укрылся там. 

Коромогаву атаковали. Эта застава была расположена на крутом 
обрыве, еще и деревья перекрывали дорогу. Наместник, разделил свои 

войска между тремя уполномоченными по арестам, чтобы идти в атаку 

на эту заставу184. Такэнори, спешившись, осмотрел речные берега и, 
призвав воина по имени Хисакиё185, сказал ему: 

– И на одном, и на другом берегу – изогнутые деревья. Их ветви 
склоняются к реке. Ты проворен и любишь прыгать через препятствия. 

Ты переправишься по веткам на тот берег, тайком проберешься в стан 
врага, и подожжешь их укрепления. Враги переполошатся. А мы тогда 

нападем и непременно возьмем заставу. 
Хисакиё, получив приказ Такэнори, подобно обезьяне, 

перебрался на тот берег по склоненным деревьям и привязал веревку, 
по которой переправились тридцать с лишним воинов. Добравшись 

незамеченным до укрепления Фудзивара-но Наримити186, они пустили 
огонь. Садатоо и его люди, увидев это, испугались, всполошились, 

пустились в бегство, не пытаясь сражаться, и отступили в укрепление 
Тори-но уми. 

Наместник и Такэнори с их людьми, после того как захватили это 

укрепление, атаковали укрепление Тори-но уми. Еще до того, как 
прибыли войска, Мунэтоо и Цунэкиё с их людьми оставили эту 

                                                           

183 В «Муцуваки» объясняется, что Садатоо мог засесть в крепости, вынуждая 

Ёриёси к осаде (последнему не выгодной, поскольку и без того затяжная война привела 

к проблемам с продовольствием и на самом деле многие воины наместника просто 

бежали из армии), но вместо этого сам вышел. В «Муцуваки» эти события описаны 

более подробно, в том числе есть короткий эпизод, как хитростью брали лагерь в 

Таканаси. См. (Там же, с. 116).  

184 По «Муцуваки» тремя командирами были Киёхара-но Такэсада, Татибана-но 

Ёрисада, Киёхара-но Такэнори. Они шли в атаку с трех разных сторон, но сразу взять 

заставу не сумели. Тогда Такэнори и позвал Хисакиё. 

185久清 

186藤原業道 
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крепость и бежали, отступив в укрепление Куриягава187. Наместник, 

войдя в укрепление Тори-но уми, дал своим воинам некоторое время 

отдохнуть, а в одном доме было большое количество сакэ, пехотинцы, 
увидев это, обрадовались, и тут же решили его распить. Наместник же 

их окоротил, сказав так: 
- Это сакэ наверняка отравлено. Не пить! 

Но нашлось несколько человек из черни, которые тайком выпили 
это сакэ, и вреда им не было. Тогда и все войско стало его пить. 

Такэнори разрушил укрепление Куросавадзири, 
принадлежавшее Масатоо, а потом укрепления Цурухаги и Хиёдори. 

Затем дошли до двух укреплений, Куриягава и Нато, окружив их, 
разбили лагерь и сторожили всю ночь. С часа же Зайца [шесть часов 

утра], когда рассвело, и потом весь день и всю ночь напролет 
сражались188. 

Тут наместник, спешившись, поклонился далекому государеву 
дворцу и сам зажег огонь, дав такой обет: «Да будет это божественный 

огонь!» – и бросил его189. В это время появился голубь и пролетел над 

лагерем. Наместник, увидев это, заплакал и поклонился ему. В это 
время вдруг поднялся свирепый ветер, и дома внутри крепости сгорели 

в один миг. Мужчины и женщины, тысяча человек, в один голос 
плакали и кричали. Вражеские воины или бросались в поток, или 

падали ниц перед врагом. Войска наместника переправились через 
реку, пошли в атаку и, окружив врага, сражались. Вражеские воины, 

не жалея жизни, размахивали мечами, пытаясь прорвать окружение и 
уйти. Такэнори приказал воинам: 

–Дайте им дорогу, пусть враги уйдут. 
Тогда воины разомкнули кольцо. Враги бежали, не пытаясь 

сражаться. Войска наместника погнались за ними и всех до единого 
перебили. А Цунэкиё был захвачен. 

Наместник призвал Цунэкиё и сказал ему: 
– Ты ‒ мой потомственный слуга. И столько лет ты ни во что меня 

не ставил, предостережениями государя легкомысленно пренебрегал. 

Это – тяжелейшее преступление. И что ты теперь будешь делать со 
своей белой печатью? 

Цунэкиё склонил голову и ничего не отвечал. Наместник 
медленно обезглавил Цунэкиё тупым мечом. 

Садатоо, выхватив меч, стал рубить воинов. Но воины закололи 
Садатоо копьями. Погрузив его на большой щит, шесть человек с 

трудом принесли его и положили перед наместником. Был он ростом 
шесть с лишним сяку [больше 181,8 см], а в поясе обхват был семь 

                                                           

187厨河の楯 

188  В «Муцуваки», помимо подробностей этой осады, приведен еще разговор 

Ёриёси и Такэнори перед нею, в котором наместник благодарит Такэнори, а тот 

выражает свою преданность Ёриёси и государю. 

189 Чтобы поджечь крепость. В «Муцуваки» Ёриёси попросил Хатимана поднять 

ветер, чтобы крепость сгорела, и бросил огонь «в доски и траву» (Там же, с. 127). 
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сяку и четыре суна [224,22 см] лицом он был привлекателен, цветом 

бел. Было ему сорок четыре года190. Наместник, когда увидел Садатоо, 

обрадовался и отрубил ему голову. И его младшему брату Сигэтоо тоже 
отрубили голову. Однако Мунэтоо забрался далеко в болота, сбежал и 

остался на свободе. 
Был у Садатоо сын, ребенок тринадцати лет, имя ему было Тиё-

додзи. Лицом он был пригож. Выйдя из укрепления, он хорошо 
сражался. Наместнику его стало жаль, и он решил: «Помилую». 

Такэнори же это пресек и отрубил ребенку голову. Когда укрепление 
пало, жена Садатоо191, обнимая трехлетнего ребенка, сказала мужу: 

– Господин мой, вот-вот ты будешь убит. Мне же одной 
невозможно оставаться в живых. Я умру на твоих глазах, мой господин. 

И бросилась в глубокую пучину, обнимая ребенка, и так погибла.  
После этого много времени не прошло, как сдались дядя Садатоо, 

Абэ-но Тамэмото, и младший брат Садатоо, Иэтоо192. А несколько дней 
спустя и Мунэтоо с другими, девять человек, пришли сдаваться. После 

этого послали доклад ко двору193, в котором сообщалось о людях, чьи 

головы были отрублены, и о тех, кто вернулся, чтобы сдаться. 
В следующем году ко двору преподнесли головы Садатоо, 

Цунэкиё и Сигэтоо. В день, когда их привезли в столицу, и 
простолюдины, и высокородные, и все прочие без конца подходили 

посмотреть и поглумиться. А когда головы везли в столицу, посланец, 
будучи в краю Оми, в уезде Кога, открыл ларь и достал головы, чтобы 

вымыть волосы на них. А несли ларь сдавшиеся вассалы Садатоо. Они 
сказали, что гребня нет. Посланец же сказал, чтобы они расчёсывали 

собственными гребнями. Тогда они стали расчёсывать собственными 
гребнями, заливаясь слезами. В день, когда головы внесли в столицу, 

двор отправил служилых из Сыскного ведомства194 к речному берегу, 
и они приняли головы. 

После этого была проведена церемония назначения на 
должности, затем – награждение за подвиги, и Ёриёси Асона повысили 

до нижней ступени старшего четвертого ранга и назначили 

наместником в Дэва. Дзиро Ёсицуна был назначен офицером Левой 
стражи дворцовых врат. Такэнори повысили до младшего пятого ранга 

низшей ступени и назначили военачальником в Тиндзюфу. Посланца, 
доставившего головы, Фудзивара-но Хидэтоси, назначили чиновником 

Левых конюшен. Мононобэ-но Нагаёри назначили наблюдателем в 
край Муцу195. 

                                                           

190 По «Муцуваки» – тридцать четыре (см. Там же, с. 132). 

191 В переводе «Муцуваки» этот эпизод связан с именем жены Норитоо. (см. Там 

же, с. 132-133). 

192 家任.  

193 В 17 день 12 месяца. 

194 Кэбииси, 検非違使 

195 В «Муцуваки» иные данные. 
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.Прознав про эти беспримерные награды, люди в свете все 

радовались и воздавали хвалу, ‒ так передают этот рассказ. 

 
 

25–14. Рассказ о том, как Минамото-но Ёсииэ асон покарал 
Киёвара-но Такэхира и других196 

巻 25 第 14 話 源義家朝臣罸清原武衡等語 第十四 

 

                                                           

196 Рассказ был посвящен Второй трехлетней войне 1083—1087; Такэхира – сын 

Такэнори. О событиях Второй трехлетней войны см. «Записи о трёхлетней войне в краю 

Осю». В этой войне Ёсииэ одержал победу, но благоволения двора ему это не принесло. 


