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ВВЕДЕНИЕ

Мир постоянно развивается, меняется. Благодаря изменениям появля
ются новые виды общения. Чтобы в многополярном мире сложился диалог 
между народами и культурами, чтобы понимание было полным, необхо
димо знать и понимать эти культуры, что поможет научиться толерантности 
и уважению партнеров по коммуникации. Эта необходимость поставила в 
повестку дня вопросы межкультурной коммуникации, в решении которых 
большая роль принадлежит именно журналистике.

По этой причине в подготовке журналистов важное место занимает 
изучение литературы, которая помогает понять и особенности культуры, и 
особенности менталитета народов, населяющих страны Азиатско-Тихооке
анского региона, к числу которых относятся Китай и Япония.

Это особенно актуально в связи с тем, что на данный момент изучение 
китайской и японской культуры представляет не только теоретический, но 
и практический интерес. Китай и Япония, безусловно, активно приобща
ются к достижениям цивилизаций Запада, но при этом они не утрачивают 
самобытности, сохраняя традиции, складывавшиеся тысячелетиями, орга
нично вписывая их в современную экономическую и политическую систему 
и систему культурных ценностей.

Целью настоящего пособия является формирование у студентов-жур- 
налистов знаний о путях развития японской словесности. История литера
туры Японии рассматривается в пособии в широком историко-культурном 
контексте, в нерасторжимом единстве со всей духовной культуры страны, в 
тесном взаимодействий с другими видами традиционного японского ис
кусства.

Автор-составитель ставил своей целью рассмотреть материалы, харак
теризующие культурно-исторический процесс преимущественно времен 
традиционного японского общества. Поэтому более подробно освещаются 
явления классической японской литературы от истоков цивилизации до вто
рой половины девятнадцатого века. За пределами учебного пособия оста
лась литература Японии конца ХХ-начала XXI вв.

В учебном пособии представлены извлечения из различных источни
ков: японского фольклора (сказка), поэтических произведений, прозы XX 
века (рассказ Юкио Мисима «Газета»).

Основой учебного пособия послужила «История всемирной литера
туры» в 8 томах под редакцией А. С. Бушмина (раздел «Литература Япо
нии»). В учебном пособии широко представлены научные исследования по 
различным аспектам литературы Японии отечественных и зарубежных ав
торов.

4



Г Л А В А  1

ЛИТПЕРАТПУРА ЯПОНИИ 
НА РАННЕЙ СТПАДИИ РАЗВИШИЯ

Знание -  самое превосходное из владений. 
Все стремятся к нему, само же оно 
не приходит.

Конфуций

ПСШЗЕННПСТПИ АРЕБНЕГП ПЕРИОДА

Становление японской литературы, насколько можно судить по пись
менным памятникам, происходит в VII-VIII вв., но истоки ее уходят в глубь 
истории, в недра народного песенного творчества. Возникновению япон
ской письменной словесности предшествует многовековое развитие фольк
лора.

Фольклор не исчезает и позже, существуя параллельно в пору форми
рования литературы, продолжая оставаться ее богатейшим источником, од
нако заметно сужая сферу своего бытования, круг образов и тем.

Письменная литература не только использует опыт фольклора, но и 
осваивает традиции соседних более развитых культур, китайской и корей
ской. Китайские источники свидетельствуют о знакомстве и общении с Япо
нией еще в I в. до н. э.

Наиболее достоверные исторические сведения о Японии восходят к 
V в., т. е. к позднему этапу разложения родового строя, когда уже получили 
развитие земледелие и ремесла.

Единство рода укреплялось единством родового культа, авторитетом 
единого родового божества (удзигами). Песня играла большую роль в жизни 
древнего японского общества, была тесно связана с бытом. Вера в силу 
слова играла важнейшую роль в земледельческой обрядности, в сопровож
давших ее песнях и многое определила в развитии самобытных черт япон
ской поэзии. Это была синкретическая стадия в развитии поэзии, когда она 
еще не получила права на самостоятельное существование как особый вид 
литературного творчества. Лишь значительно позже в среде родовой ари
стократии поэзия постепенно начала приобретать характер самостоятель
ного искусства.

Судить об этом древнем периоде в истории японской литературы поз
воляют материалы, сохранившиеся в первых письменных памятниках Япо
нии, датированных VIII в.: это «Кодзики» -  «Записи древних дел» (712 г.), 
историческая хроника «Нихонги» -  «Анналы Японии» (720 г.), историко
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географические и этно-топографические записи «Фудоки» -  «Записи о зем
лях и нравах» (713-733 гг.) и первый собственно литературный памятник 
письменной поэзии «Манъёсю» -  «Собрание мириад листьев» (вторая поло
вина VIII в.).

Все эти памятники содержат материалы, относящиеся и к более ран
нему времени, которые порой уводят далеко за пределы феодальной эпохи. 
И хотя первоначальные списки данных памятников не сохранились, а вос
становлены они уже по поздним спискам, само содержание памятников, их 
язык не оставляет сомнений в их принадлежности к VIII в., а частично и к 
более отдаленным временам.

Собственной письменности в то время у японцев не было. Тексты па
мятников записаны по-китайски. Однако китайские иероглифы частично ис
пользованы как фонетические знаки для передачи японской речи при записи 
песен, а также для передачи собственных имен и географических названий.

К VIII в., когда были созданы все эти памятники, Япония представляла 
собой централизованное государство со столицей Нара; во главе государ
ства стоял общеплеменной вождь, называемый в японских исторических 
хрониках императором. Взамен примитивно-патриархальных форм учре
ждается новая социально-экономическая система: административный и об
щественный порядок строится в основном по китайским образцам. К этому 
времени уже действует кодекс Тайхорё (701 г.) -  законодательство, охва
тывавшее и регламентировавшее все стороны государственной и обще
ственной жизни. Была создана и особая система школьного образования, в 
основе которой лежала подготовка государственных чиновников с целью 
укрепления существовавшего государственного порядка. Изучение китай
ской литературы и пропаганда буддизма были основой этой системы. Ин
тенсивно перенимались нравы и обычаи китайского двора. На материале ки
тайской письменности вырабатывалась фонетическая слоговая азбука -  
кана.

К этому времени культурные связи с материком приняли регулярный и
официальный характер. Именно в VIII в. из Японии систематически направ
лялись специальные посольства в Китай, ко двору Тан, и в Корею. Корей
ские и китайские переселенцы, странствующие буддийские монахи, приез
жавшие из Китая и Кореи, играли заметную роль в культурной и литератур
ной жизни страны. Археологические находки, старинные храмы-музеи, зна
менитая сокровищница Сёсоин в Нара рассказывают о связях Японии и с 
культурами и цивилизациями других стран и народов, в частности Индии.

Большое значение в этот период приобрел буддизм, пришедший в Япо
нию в VI в. Однако наряду с активной пропагандой нового вероучения и его 
процветанием в эпоху Нара в японском быту сохранялся религиозно-маги
ческий ритуал синтоизма с его многобожием и всякого рода обрядами. Обо
жествление сил природы, и в частности культ солнца, а также культ предков,
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лежащие в основе синтоистской религиозной системы, по-прежнему зани
мали господствующее положение; распространялись этические нормы кон
фуцианских учений. Продолжали бытовать старинные суеверия и приметы, 
были популярны гадания и заговоры, имели широкое хождение и приноси
мые из Китая даосские легенды об эликсире бессмертия и других волшеб
ных средствах, возвращающих молодость и продлевающих жизнь. Внешние 
признаки культурного обновления сочетались с пережитками древнейшего 
бытового уклада, с нищетой и беспомощностью древнего земледельца, 
обремененного разного рода повинностями и непосильными оброками.

«иоздзию/!»

В эпоху Пара для упорядочения и укрепления государственного строя 
создаются первые письменные памятники. Среди них самый ранний -  исто
рико-мифологический свод «Кодзики», составленный придворным санов
ником, приближенным императора Тэмму О-но Ясумаро. В мифологиче
ской части свода содержатся космогонические и другие мифы; историче
ская часть начинается со времени легендарного императора Дзимму и кон
чается правлением императрицы Суйко (593-628 гг.).

Заслуживают внимания прежде всего песни «Кодзики». Их более ста. 
Вместе с песнями, записанными в «Нихонги», они обычно фигурируют в 
истории японской литературы как образцы примитивной древней японской 
поэзии. Они вкраплены в прозаическую ткань рассказа и органически свя
заны с ней. Среди них преобладают любовные песни, песни пиршественные, 
военные, песни, связанные с охотой, с обрядом, плачи. Это песни разных 
размеров, неустойчивого метра, нестабильной строфы. Здесь встречаются 
катаута (трехстишия), танка (пятистишия), сэдока (шестистишия), тёка или 
нагаута (длинные песни).

В песнях «Кодзики» используются характерные приемы и художе-
ственные средства народной поэзии: параллелизмы, повторы, ритмические 
припевы, постоянные эпитеты, сравнения, реже -  гипербола; есть и аллего
рические песни. Рифма как поэтический прием в японской поэзии отсут
ствует, но в силу силлабического характера стихосложения и свойств са
мого языка в песнях бывают и случайные рифмы -  и внутренние, и внешние.

Некоторые песни в «Кодзики», приписываемые богам, дают представ
ление о наиболее ранней форме песенного диалога. Этот обмен любовными 
строфами воспроизводит древнейший японский обычай ритуальной пере
клички между женской и мужской половиной хора во время ведения хоро
водов. Память об этом обряде сохранилась в «Фудоки», а также в одной 
песне IX книги «Манъёсю», где рассказывается, как мужчины и женщины 
собирались на вершине горы, у разожженного костра, обменивались пес
нями, водили хороводы, которые заканчивались брачными игрищами.
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Важен в «Кодзики» и другой пласт -  мифологический. Мифы, легенды 
и предания дают представление о раннем японском эпическом творчестве, 
хотя мифы и легенды приведены здесь в литературной обработке поздней
шего времени.

В мифологической части этого памятника последовательно изложены 
представления о мироздании. От богов совершается постепенный переход к 
героям и земным правителям; от космогонии — к истории: устанавливается 
прямая преемственность власти правящего дома японских императоров от 
богов, что впоследствии было широко использовано официальной идеоло
гией в политических целях.

В «Кодзики» отражены представления о силах природы и обществен
ные нормы древнего японского общества. Популярен миф о появлении муж
ского и женского начала в виде божественной четы Идзанаги и Идза- 
нами -  создателей японских островов. В нем рассказывается, как эта боже
ственная чета, стоя на небесном мосту, погрузила свои копья в поток и, вы
нув их из воды, дала стечь с острия каплям, которые, упав в море, образо
вали остров. Спустившись на этот остров, Идзанаги и Идзанами совершили 
брачный обряд: обойдя вокруг столба, они, идя навстречу друг другу, обме
нялись восторженными приветствиями. Такой обмен приветствий отразил в 
себе форму древнейших народных песен -  мондо (песен-диалогов).

Однако самым главным считается миф о богине Солнца Аматэрасу, 
скрывшейся в небесной пещере и вновь явившейся миру, точнее, миф об 
умирающем и воскресающем или исчезающем и возвращающемся боге, зна
комый по греческой мифологии. В японской модели мифа речь идет о бо
гине Солнца, которая скрылась в небесной пещере после ссоры со своим 
братом, богом ветра и бури Сусаноо, дерзко оскорбившим ее. Разгневанная 
богиня, возмущенная его поведением, скрылась в пещере, и ничто не могло 
заставить ее выйти оттуда. Весь мир погрузился во тьму, стали действовать 
злые силы, начались всевозможные беды. Все восемь мириад божеств со
брались в Долине Небесной реки и, посоветовавшись, стали совершать раз- 
личные магические обряды, чтобы вернуть миру солнце. Но все было 
напрасно. Тогда богиня Удзумэ-но микото, славящаяся своим безобразием, 
исполнила магический танец, постепенно сбрасывая с себя одежду. И когда 
все сотрясалось от громового хохота восьми мириад богов, богиня Солнца, 
движимая любопытством, выглянула из пещеры. Ей тут же поднесли зер
кало, и она, залюбовавшись своим изображением, вышла из своего убе
жища. В этот момент один из богов, стоявший у входа, протянул за ее спи
ной веревку из священной рисовой соломы и преградил ей путь назад в пе- 
щеру. Таким образом миру было возвращено солнце.

Очень популярен также миф о борьбе бога Сусаноо, брата Аматэрасу, 
с восьмиглавым драконом, пожиравшим ежегодно по красавице, и о победе 
над ним Сусаноо; этот миф имеет аналогии в мифологии и сказаниях многих 
народов мира.
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Оба эти мифа -  об Аматэрасу и о Сусаноо -  сохранились до сих пор как 
сюжеты мимических танцев синтоистских мистерий (кагура) и народных 
обрядовых представлений. До настоящего времени мотивы этих мифов ис
пользуются в народных театрах, в танцевальных представлениях различных 
театральных трупп классического и современного народного танца. А ве
ревка из рисовой соломы (симэнава), удержавшая богиню Солнца и спас
шая таким образом мир от бед, приобрела в земледельческом обрядовом 
быту значение амулета, охраняющего от злых сил. Ею до сих пор огоражи
вают поля, предназначенные для земледельческих обрядов, и священные 
места. Она имеет также значение талисмана, приносящего счастье и благо
получие. Еще в древнем быту она стала также знаком собственности, знаком 
запрета для посторонних вступать на данное поле. В японской ранней поэ
зии этот знак запрета стал одним из самых распространенных образов, пред
ставленных в различных модификациях. Он стал также употребляться и в 
аллегорическом плане как знак принадлежности девушки любимому, как 
знак запрета общаться с ней другим юношам. «Повесить знак запрета» озна
чало взять с милой обет верности, обручиться с ней, сделать своей женой. 
«Идти запретными полями» значило совершать недозволенные действия.

В мифологической части «Кодзики» еще нет четкого подразделения 
жанров, в мифах встречаются элементы героического сказания, а порой миф 
почти целиком перерастает в сказку. Широко вошел в этот первый японский 
свод историографический материал. За собственно историческими хрони
кальными записями следуют записи исторических преданий и легенд, как, 
например, сказание о Ямато Такэру, побеждающем «неистовых богов и не
покорных людей».

В прозаический текст этих записей вкраплены песни, продолжающие 
или дополняющие повествование.

Важно отметить, что главным источником «Кодзики» была устная 
народная традиция. Согласно преданию, «Кодзики» были записаны О но  
Ясумаро со слов Хиэда-но Арэ, одного из старинных японских рассказчи
ков (катарибэ) -  «хранителей преданий и традиций».

«НИ^ПНГИ»

В отличие от «Кодзики», в памятнике «Нихонги» основное место уде
лено историческим материалам. Этот памятник, завершенный в 720 г., счи
тается началом создания официальной историографии Японии. Он охваты
вает период с правления легендарного императора Дзимму и до правления 
императрицы Дзито (687-696 гг.). Предания и легенды изложены в «Ни
хонги» на китайском языке и в значительной мере совпадают с материалами 
«Кодзики», поэтому они не представляют большого самостоятельного лите
ратурного интереса. Ценны песни «Нихонги», записанные на японском
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языке с помощью фонетического использования китайских иероглифов. Как 
и в «Кодзики», это так называемые моногатари-но у т а -  песни, вкрапленные 
в прозаический текст повествования и подчиненные ему. Это любовные 
песни, песни военных походов, песни охоты и пиров.

Эти песни по форме и общей характеристике сходны с песнями 
«Кодзики», обладают чертами, присущими народному песенному творче
ству. Некоторые песни перекликаются с песнями «Манъёсю». Однако 
свыше половины песен «Нихонги» принадлежат лишь данному памятнику 
и поэтому наряду с песнями «Кодзики» существенно дополняют картину 
древней японской поэзии.

«ФУДП ш »
В «Фудоки» содержатся историко-географические и этно-топографи- 

ческие описания японских провинций, составленные по приказу импера
трицы Гэммё (713 г.) Среди этих записей встречаются варианты легенд, пре
даний, песен, которые частично содержатся и в других памятниках VIII в. В 
«Фудоки» приводится, например, описание знаменитых обрядовых хорово- 
дов провинции Хитати, во время которых мужчины и женщины обменива- 
ются любовными песнями. Причем поэтический диалог или обмен стро- 
фами происходит уже не между богами, как в «Кодзики», а между служите
лями храма -  жрецом и жрицей. Они уже давно любили друг друга и неожи
данно встретились во время обрядовых хороводов. Они обменялись пес
нями и открылись друг другу в любви. После брачных игрищ, которыми 
обычно заканчивались такие хороводы, они провели вместе всю ночь, а на 
рассвете, стыдясь показаться на глаза людям, превратились в сосны. Их 
песни включены в прозаический текст повествования, так же как песни в 
«Кодзики» и «Нихонги», и представлены в древнейшей форме -  в форме 
поэтического диалога.

Иногда в «Фудоки» и в «Манъёсю» встречаются почти полностью сов
падающие песни, но только действующие лица в «Фудоки» -  божества, а в 
«Манъёсю» -  люди, и тип повествования в этих двух памятниках отличается 
друг от друга. Иногда одна и та же легенда в «Фудоки» разъясняет проис
хождение географических названий данной местности, в то время как в 
«Манъёсю» акцент сделан на самом содержании предания.

В «Фудоки» зафиксированы более древние варианты преданий, вари
анты, в которых еще не утрачена их этнологическая и топонимическая пер
вооснова, а в «Манъёсю» родоплеменные предания и мифы уже художе
ственно переосмысленны.

В «Фудоки» записаны и такие сюжеты, как сказки о рисовых лепешках, 
которые превратились в белых птиц, а также имеющая универсальное рас
пространение сказка о белоснежных лебедях, которые опускались на землю
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и превращались в прекрасных девушек. Этот сюжет широко отражен в раз
личных жанрах японской литературы, в том числе в известной лирической 
драме XV в. классического театра Но. В этот сборник включен не только 
легендарно-мифологический, но и сказочный фольклор.

«дальнею »

Первым собственно литературным памятником стала обширнейшая по
этическая антология «Манъёсю», составленная во второй половине VIII в. 
на закате Древности и ранней заре Средневековья. Появление антологии от
разило расцвет японской поэзии эпохи Нара (710-784 гг.).

Этот первый письменный памятник поэзии -  итог всего предшествую
щего поэтического опыта, и в то же время начало нового этапа в истории 
ранней средневековой японской литературы. В нем собраны песни ряда по
колений, датированные IV -V III вв., а также народные песни, относящиеся 
к древнему фольклору. В антологии представлены около 500 авторов из раз
ных социальных слоев японского общества. Наряду с песнями древних пра
вителей и известных поэтов, придворной знати и государственных чинов
ников различных рангов, помещены песни рыбаков, землепашцев, погра
ничных стражей и других простых людей Японии. Памятник состоит из 20 
книг, в них содержатся 4516 песен и стихотворений.

Из японских поэтических жанров здесь представлены тёка, или нагаута 
(букв. -  длинная песня, которая может быть сопоставлена с балладой или 
поэмой, элегией или одой), танка -  короткая песня, пятистишие, впослед
ствии получившее широкую известность как излюбленный жанр японской 
поэзии.

Танка является выразительницей разного рода лирических настроений 
и соответствует разным поэтическим видам. Осуществляется это с помо
щью разнообразия поэтического синтаксиса, внутренней мелодии стиха и 
разных лексических средств.

Представлены в антологии и сэдока -  песни рыбаков, шестистишие; 
наиболее древний вариант имеет форму вопроса и ответа или песни-диа
лога.

Основным составителем памятника считается поэт Отомо Якамоти, ко
торый объединил песни, собранные до него разными лицами, и песни из фа
мильных сборников, присоединив к ним свое собственное поэтическое со
брание. Так, в «Манъёсю» помещены 371 песня из сборника великого поэта 
эпохи Нара Какиномото Хитомаро и т. д. Встречаются отдельные песни, ко
торые есть и в других памятниках -  в «Кодзики», «Нихонги», «Фудоки».

Сборники, которые предшествовали составлению «Манъёсю», были 
часто собраны поэтами-чиновниками, служившими в различных провин
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циях. Вероятно, им по примеру китайских чиновников вменялось в обязан
ность собирать песни, чтобы судить о настроениях народа, о нравах и обы
чаях. Антологичность характерна для всех письменных памятников VIII в. 
Возможно, здесь сказалось и влияние народных традиций, так как коллек
тивность была типична для общественного уклада древнего общества.

В «Манъёсю» содержатся также песни и стихи, сложенные на поэтиче
ских турнирах, многочисленные и разнообразные песни-послания, лириче
ские дневники путешественников, в том числе лирический дневник самого 
Отомо Якамоти, занимающий последние четыре книги памятника.

В песнях и стихах антологии отражены разные стороны жизни Японии 
того времени, природа, быт, обычаи и обряды, исторические события, но 
главное его богатство — собрание поэтических шедевров, сделавших анто
логию замечательным памятником японской литературы.

В памятнике представлены как древний фольклор, так и литературная 
поэзия в их взаимовлиянии, взаимодействии и противопоставлении, т. е, от
ражен сложный процесс становления литературной поэзии.

Особую ценность памятника составляют сохранившиеся в нем записи 
народных песен, относящихся к позднему периоду разложения родового 
строя. В «Манъёсю» зафиксированы трудовые, обрядовые, семейно-быто
вые песни, песни календарные, заговоры, плачи и др.

Лирическая окраска характерна для всех разновидностей японской 
народной песни, в том числе песен трудовых, которыми обменивались во 
время полевых работ, когда ткали или толкли рис. Настроения труженика 
переданы просто и искренно.

В календарной поэзии большое внимание уделяется птицам и цветам. 
По прилету птиц японские земледельцы устанавливали сроки полевых ра
бот, по цветению и опаданию цветов судили о будущем урожае. Уже в 
VIII в. определялись лирические темы каждого времени года, специфиче
ские образы, приметы, особая «сезонная эстетика», сыгравшая важную роль 
в дальнейшей истории японской пейзажной лирики.

У каждого времени года свои символы и приметы. Весна -  это легкая 
дымка тумана, зеленая ива, соловей, цветы сливы, вишни; лето -  кукушка, 
стрекотание цикад; осень -  алые листья клена, крики диких гусей, рисовое 
поле, ветер; зима -  снега и (как и для ранней весны) цветы сливы. Многие 
из «сезонных образов» затем станут каноническими образами годового 
цикла в последующих классических антологиях. В «Манъёсю» мотивы ка
лендарного цикла встречаются и в литературной поэзии.

Культ предков, который имел основное значение в древних верованиях, 
а впоследствии и в японской государственной религии (синто), обусловил 
широкое развитие плачей, сочинение которых при дворе поручалось знаме
нитым поэтам. Целые разделы «Манъёсю» посвящены именно плачам. 
Плачи, как наиболее устойчивая форма обрядности, имеют свою поэтику, 
отличаясь тонкой лирикой, образы их соотносятся с образами природы.
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Специфический характер носят песни семейно-бытового цикла: это 
песни жены или возлюбленной, страдающей от разлуки; ее тоска и любовь 
передаются в них через образы природы. В крестьянской семье такие песни 
были связаны с уходом мужа на рыбную ловлю, на военную службу, или в 
столицу для отбывания трудовой повинности; в среде придворной знати -  
со служебными разъездами или назначением мужа на временную должность 
в провинцию.

Многое определила в содержании и образах народной, а затем и лите
ратурной поэзии вера в магию слов (котодама). Эта вера отразилась в пес
нях, связанных с дорожными заговорами и заклинаниями, которые в лите
ратурной поэзии приняли характер напутственных песен с пожеланиями 
благополучного пути и счастливого возвращения, заговоры против бури, за
говоры с пожеланием долголетия; приветственные песни.

Большое место в народной японской поэзии занимает любовная ли
рика, включающая песни-обеты или любовные клятвы, которыми обмени
вались перед разлукой. Темы природы и любви, главные в народном твор
честве, остались основными и для литературной японской поэзии.

Возникновение литературной поэзии и индивидуального творчества 
шло в Японии сложным путем.

Литературная поэзия VII и первой половины VIII в. обнаруживает боль
шую близость к народной песне, на первых порах продолжая ее традиции. 
Свидетельство тому -  использование сходных сюжетов, мотивов, тем, упо
требление постоянных образов, сравнений, эпитетов, поэтических формул. 
Это является специфической чертой литературной поэзии на первоначаль
ном этапе ее развития.

Великими мастерами поэзии, представленными в «Манъёсю», были 
Какиномото Хитомаро (конец VII-начало VIII вв.), Ямабэ Акахито (пер
вая половина VIII в.), Яманоэ Окура (659-733 гг.), Отомо Табито (665- 
731 гг.) и Отомо Якамоти (718-785 гг.) -  сын Отомо Табито, составитель 
антологии.

Все виды японской лирической поэзии появились впервые в поэзии ве
ликих поэтов нарской эпохи. В эту же пору сложились ее специфические 
черты: лаконичность, выразительность, тесная связь с бытом, с жизнью, по
этический подтекст, рассчитанный на ответную реакцию слушателя и чита
теля, дополняющую стихи (ёдзё -  эмоциональный отклик), проникновенная 
любовь к природе, тонкое чувство прекрасного, человечность. Эта поэзия 
обнаружила лирическое богатство высокой поэтической культуры, пред
ставленное в самобытной выразительной форме.

Антология «Манъёсю» оказала влияние не только на дальнейшее раз
витие поэзии, но всю последующую средневековую литературу, включая и 
повествовательные жанры, и драматургию. Ее песни, образы и сравнения 
были вплетены в художественную ткань песенно-повествовательных жан
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ров Средневековья, знаменитого романа «Гэндзи моногатари», классиче
ских драм ёкёку, сказов дзёрури. Антология «Манъёсю» служила источни
ком, из которого вся последующая японская литература черпала свои об
разы, темы и сюжеты.

Лирическая поэзия, заняв ведущее место на первом этапе истории 
японской литературы, во многом определила характер и дальнейший ход 
развития литературного процесса. Лирико-субъективный подход к воспри- 
ятию мира и лирико-субъективная форма художественного повествования 
стали характерными чертами традиционной японской литературы на всем 
протяжении ее истории.

Ранний этап в развитии японской поэзии -  это формирование лириче
ских жанров на фольклорной основе, взаимодействие собственно народной 
устно-поэтической традиции с рождающимся из ее недр индивидуальным 
творчеством первых великих поэтов.

«южинсга»
(«Собрание старых и новых песен Японии», 922 г.)

Становление вака («японской песни»), известной также под названием 
танка («короткая песня»), как важнейшего поэтического жанра, связано с 
выходом антологии «Собрание старых и новых песен Японии» («Кокинва- 
касю» или «Кокинсю»). «Кокинвакасю» была составлена по повелению им
ператора, став первой «придворной» антологией. Освященная авторитетом 
монарха, поэзия вака получила всеобщее признание и надолго заняла гла
венствующее положение в литературном мире.

В начальный период эпохи Хэйан (IX-XII вв.) в Японии широко рас
пространилась мода на канси -  «китайские стихи», слагавшиеся в подража
ние шедеврам китайской классики. После публикации «Кокинвакасю» ин
терес к канси ослаб, уступая место увлечению «японской песней», исконно 
национальной поэтической традицией. Поэтика и эстетика «Кокинвакасю» 
оказали огромное влияние на всю последующую лирику вака. Отголоски ее 
стихов можно найти в романе «Повесть о Гэндзи», в средневековых драмах 
театра Но, в эпических сказаниях гунки.

Канонический текст включал 1100 стихотворений в 20 свитках (к кото
рым впоследствии поэт Фудзивара Тэйка при новой редакции добавил еще 
11 пятистиший). Стихи подобраны и распределены в основном по темати
кам: песни четырех времен года, описывающие красоты природы в после
довательной смене сезонов; песни любви, передающие тончайшие оттенки 
любовных переживаний; песни юмористические, вносящие ироническую 
ноту и элементы самопародии в вака, и т. д.
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Подавляющее большинство стихов «Кокинвакасю» -  это танка, состо
ящие из 31 слога, род поэтической миниатюры. В силу ограниченности ху
дожественного пространства поэты вынуждены были искать необычные 
изобразительные средства. Например, оригинальными поэтическими прие
мами танка стали: «слово-стержень» (какэкотоба), содержащее омонимиче
скую метафору и придающее стихотворению дополнительные оттенки 
смысла; «связанные слова» (энго), объединяющие слова стиха по смысло
вым ассоциациям; «слова-изголовья» (макуракотоба), содержащие набор 
устойчивых эпитетов; «развернутая экспозиция» (дзё), дающая как бы кра
сочное введение к главной посылке; «иносказательное описание» (ми- 
датэ),опосредованно передающее мысль автора, например через риториче
ский вопрос. Все эти тропы вносят вариации в ритмику танка, придают гиб
кость и пластичность форме, обогащают образный строй, создают неповто
римую поэтическую атмосферу.

Поэзии «Кокинвакасю», охватывающей в основном IX-начало X вв., 
предшествовала антология VIII века «Собрание мириад листьев» («Манъ- 
ёсю»), которая определила все жанровые особенности вака и заложила фун
дамент для развития японской поэзии. Однако почти двухвековой разрыв 
между «Манъёсю» и «Кокинвакасю» не лучшим образом сказался на судьбе 
вака: он привел к временному упадку всей старояпонской культуры, в том 
числе и поэзии.

Еще с V-VI вв. со времени проникновения письменности на Японские 
острова с материка, официальным языком общения знати был китайский. 
Этот язык не утратил своей роли и в эпоху Нара (710-794 гг.), когда состав
лялась «Манъёсю». Поскольку никакой оригинальной системы письменно
сти для записи японских стихов тогда не существовало, составители «Манъ
ёсю» прибегли к сложному кодированному письму под названием манъ- 
ёгана. Впоследствии многим филологам средневековья и нового времени 
пришлось поломать голову над расшифровкой текстов «Манъёсю». Они 
были трудночитаемы уже к завершению эпохи Нара, в конце VIII века.

В это время китайская культура продолжала оказывать все большее 
влияние на японскую аристократию. Апофеозом процесса «китаизирова
ния» фактически и явился перенос столицы из Нары в Хэйан-кё (будущий 
Киото) -  «столицу Мира и Покоя», -  где император Камму намеревался обу
строить свою резиденцию по образу и подобию властителей Поднебесной.

Эпоха Хэйан знаменуется для Японии переходом от архаических форм 
абсолютной монархии к сословному иерархическому государству, где 
власть принадлежала родовой аристократии. Верховным правителем оста
вался, разумеется, микадо (древний титул японского императора), но в те
чение нескольких веков императоры правили страной под неусыпным 
наблюдением и контролем канцлеров-регентов из могущественного рода 
Фудзи вара (клан Фудзивара был могущественным семейством регентов в 
Японии периода Хэйан).
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Культура Хэйана складывалась из синтоистских обрядов, мистиче
ского даосизма и пришедшего из Китая конфуцианства. Синтоистские 
мифы, исторические предания, собранные в «Записях деяний древности» 
(«Кодзики») и «Анналах Японии» («Нихонги») (VIII в.), отголоски поэзии 
«Манъёсю», конечно, оказывали некоторое влияние на образованных жите
лей столицы, но постепенно отходили на второй план, уступая место «ки
тайским наукам».

Буддизм как бы связал в синкретическое единство разрозненные и за
частую противоречивые воззрения обитателей Хэйана, их представления о 
человеке и его месте в мире. С буддизмом пришла идея кармы, воздаяния за 
содеянное и в нынешнем, и в предыдущем рождениях, идея бренности 
жизни и ее печальной прелести, зовущей наслаждаться каждым мигом бы
тия.

Система образования для патрицианской знати в Хэйане была постав
лена очень серьезно. Частные учителя в семьях вельмож были всегда, но в 
самом начале IX века впервые появилась специальная школа для молодежи. 
Основателем ее стал буддийский подвижник Кукай, известный также под 
именем Кобо-дайси (774-835 гг.). В школу Сюгэй-сюти-ин (для простона
родья существовали специальные школы, построенные монахами, в кото
рых учили читать, считать, а также давали определённые технические 
навыки. Самой известной из таких школ была Сюгэй-сюти) принимались 
дети чиновников ниже шестого ранга и даже простых горожан, что весьма 
содействовало распространению грамотности. Объектом изучения служили 
в основном китайские классики.

Для высшей аристократии был открыт университет (Дайгаку-рё), 
включавший четыре факультета. Наиболее престижным из них считался фа
культет «китайских наук», историко-филологический, студенты которого 
фундаментально штудировали авторов Древнего Китая. Здесь обучалось од
новременно до 400 человек. На остальных факультетах (юридическом, ис
торическом и математическом) было всего по десять слушателей. Обучение 
велось по китайскому образцу и включало в той или иной степени все шесть 
конфуцианских искусств: ритуал, музыку, литературу, математику,
стрельбу из лука, управление колесницей. Первостепенная важность прида
валась ритуалу, который вносил порядок и смысл в иерархическую систему 
ценностей хэйанской аристократии. Только выпускники университета 
могли рассчитывать занять место чиновника в одном из придворных ве
домств или в администрации провинций.

Собственные школы имели многие знатные аристократические семьи: 
Фудзивара, Татибана, Аривара, Сугавара, Вакэ, однако эталоном для них 
оставался все же университет. Выдающиеся ученые-конфуцианцы знако
мили будущих государственных деятелей и литераторов с трудами Конфу
ция и Мэнцзы, Лаоцзы и Чжуанцзы, с «Историческими записками» Сыма
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Цяня и поэтическими текстами. Важнейшим пособием по литературе слу
жил знаменитый «Изборник» («Вэнь сюань»), составленный около 530 г. 
как хрестоматия поэзии и прозы периода шести династий (220-589 гг.).

Начало IX века было ознаменовано появлением первой японской аз
буки хираганы, честь создания которой приписывается Кукаю (несколько 
позже звуки той же азбуки стали записываться знаками другой системы -  
катакана). Таким образом, впервые появилась реальная возможность писать 
на японском языке, и ею в полной мере воспользовались прежде всего по
эты.

Тем не менее в начальный период эпохи Хэйан влияние китайской 
культуры было преобладающим в жизни аристократии. Оживленная тор
говля с континентом и постоянный приток монахов, ученых, ремесленников 
из Китая и Кореи формировали вкусы, определяли эстетику быта и нормы 
поведения. Только в конце IX века, когда властители Поднебесной стали 
требовать от японского монарха признания вассальной зависимости от тай
ского Китая, официальные контакты были частично свернуты.

Вполне естественно, что дворцовая библиотека и частные собрания 
вельмож были составлены почти исключительно из китайской классики. 
Судя по каталогу, опубликованному в 90-е годы IX века, к тому времени на 
японских островах имело хождение около 1600 названий китайских книг, 
которые усердно переписывались и размножались. Все заметнее в литера
турном мире становилась роль сочинений на китайском языке, принадлежа
щих самим японцам: справочников, философских трактатов, эссе, путевых 
записок и исторических хроник. Писать на китайском считалось благород
ным занятием, а сложение «китайских стихов» в подражание великим по
этам Поднебесной являлось нормой высшего образования.

Огромной популярностью пользовались у хэйанских литераторов ки
тайские поэты эпохи Тан -  Ван Вэй, Ли Бо, Ду Фу и особенно Бо Цзюйи. 
Сборники Бо Цзюйи, завезенные на острова китайскими купцами, ценились 
на вес золота.

Однако японский язык оставался языком бытового общения даже при 
императорском дворе, и традиции «японской песни» -  вака -  не были окон
чательно утрачены. Ничего удивительного, что к середине IX века, когда 
поверхностное копирование китайских образцов уступило место вдумчи
вому анализу, в кругах придворной аристократии начался процесс возрож
дения национальной самобытности. Поскольку считалось, что именно вака 
с наибольшей силой воплощают «дух земли Ямато», именно с них начался 
подъем национального самосознания, как это неоднократно случалось и 
впоследствии -  в XVIII веке, в период расцвета школы «отечественной 
науки» (кокугаку), и в конце XIX века, в годы великих реформ Мэйдзи.

Длившийся несколько веков гражданский мир, социальный порядок и 
экономическое благополучие способствовали формированию культуры 
хэйанской аристократии как культуры глубоко гедонистической по духу и
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высокоэстетической по миросозерцанию. Любовные утехи, занятия искус
ством и созерцание красот природы определяли смысл жизни мужчин и 
женщин из аристократических семей. Все три компонента существовали в 
неразрывном единстве, и каждый воспринимался только в отраженном 
свете двух других. Образ возлюбленной осмысливался через образы, наве
янные созерцанием приводы, и облекался в изысканные поэтические 
формы. Любовь же влекла художника на лоно природы и побуждала запе
чатлеть свои чувства в пейзаже на свитке.

С середины IX века вака (иначе -  танка, ута) становится для придвор
ной знати наиболее распространенной и наиболее изысканной формой са
мовыражения -  особенно в куртуазной любви. И кавалеры, и дамы изливали 
свои чувства в аллегорических образах -  клишированных, но оттого не ме
нее выразительных. Обращаясь к даме с любовными признаниями, кавалер 
обычно посылал гонца с поэтическим посланием, привязанным к цветущей 
ветке сливы или вишни. По правилам хорошего тона дама обязана была от
ветить ему также в стихах. Нередко ухаживание перерастало в своеобраз
ный поэтический диалог. Нередко, если кавалер охладевал в своих чувствах 
и переставал навещать избранницу, последняя обращалась к нему с иноска
зательным упреком -  разумеется, в форме вака, поскольку любая иная 
форма считалась абсолютно неприличной и неприемлемой. Множество по
добных примеров мы видим в «песнях любви». Поэтические диалоги влюб
ленных оказали огромное влияние на развитие новых литературных жан
ров -  дневника (никки) и повести со стихами (ута-моногатари).

В Хэйане сложился культ моно-но аварэ -  «очарования всего сущего», 
«прелести бытия». Для аристократов духа, к каковым себя относили все без 
исключения хэйанские патриции, все сущее представлялось наделенным 
высшим смыслом, скрытой или явленной красотой, неизбывным очарова
нием. При этом предполагалось, что предметам грубым и низменным во
обще нет места в эстетической вселенной -  все они остаются в удел бездуш
ному, необразованному простолюдину. Именно ощущение моно-но аварэ 
должно было придать сладость и горечь, терпкую прелесть всей недолговеч
ной жизни человека в этом мире, умирающей и обновляющейся, постоянной 
в сменах природы. Ощущая себя частицей изменчивого, пульсирующего 
мира, человек стремился как бы открыть для себя знамения вечности, зако
дированные в алой листве клена, неожиданном снегопаде, в бело-розовой 
дымке вешнего цветения сакуры или в грустной песне осенних цикад.

От рождения и до смерти хэйанские аристократы обитали в некоем ис
кусственном мире, умышленно оторванном от прозы жизни. Эстетизация 
всех сторон была их идеалом, и к осуществлению этого идеала они стреми
лись весьма настойчиво, каждый свой шаг обставляя как ритуальное дей
ство. Государственные обязанности отнимали у сановников не так уж много 
времени, поэтому много сил и воображения они посвящали организации до
суга. Отсюда берут начало такие обычаи, как, например, выезд в горы для
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любования цветами, путешествия в края, славящиеся красотой пейзажа, сов
местное созерцание полной луны осенней ночью — обычаи, вошедшие в 
плоть и кровь японского народа и сохранившиеся по сей день. Иные развле
чения связаны с календарными праздниками -  танцы, театральные мисте
рии, музицирование, стрельба из лука, скачки, а также паломничество в 
храмы.

Не без влияния Китая привились при хэйанском дворе всевозможные 
виды состязаний в области изящных искусств. Сюда относились и состяза
ния по составлению букетов, и угадывание запахов благовоний, и рисование 
картин. Во многих состязаниях важную роль играли поэтические экс
промты.

Правление императора Ниммё (833-850 гг.) ознаменовалось оживле
нием поэтических турниров, участники которых слагали пятистишия на за
данные темы. Обычно темой служила строка из известного китайского сти
хотворения. Постепенно китайская поэзия перестала диктовать моду в сти
хосложении, и поэты обрели большую самостоятельность в выборе тем, ис
пользовании тропов, композиции и подборке лексики. Хотя китайская клас
сика, прекрасно известная поэтам из аристократических семейств, всегда 
оставалась незримым фоном вака, что подтверждается хотя бы категориями 
китайской поэтики, о которых упоминает в своем предисловии Цураюки, но 
попытки классифицировать японские пятистишия по китайским меркам 
были, скорее, ритуальной данью литературным условностям. Образы сти
хов порой еще выдавали родство с китайскими прототипами, но сам строй 
новой поэзии вака, ее лирическая тональность и подбор художественных 
приемов были уже сугубо японскими, восходящими к поэтике «Манъёсю». 
Принцип «китайская ученость -  японский дух», определивший на века ди
хотомический путь развития японской культуры, вероятно, впервые офор
мился именно в ранний период Хэйан, и антологию «Кокинвакасю» можно 
считать яркой его манифестацией.

Во многих родовитых семьях сочинение вака стало видом благород
ного времяпрепровождения наряду с живописью, каллиграфией и упражне
ниями в воинских искусствах. Составлялись домашние родовые антологии 
и индивидуальные сборники, не предназначенные для широкой аудитории. 
Особенно заметный вклад в дело развития вака внесли семейства Аривара, 
Ки, Минамото, Оно, Тайра и, конечно же, могущественный разветвленный 
род Фудзивара. Японской песне покровительствовали как сами императоры, 
так и знатнейшие придворные сановники. Вокруг них складывались поэти
ческие кружки, в их резиденциях проводились поэтические турниры.

Составители «Кокинвакасю» включили в антологию по нескольку де
сятков стихов со знаменитых поэтических турниров, на которых оттачива
лась техника стиха, вырабатывались четкие законы поэтики, а также прин
ципы тематической группировки стихотворений, которые в дальнейшем с
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успехом применялись составителями «Кокинвакасю» и других придворных 
антологий.

Среди августейших поклонников вака в первую очередь следует упо
мянуть императоров Монтоку, Коко, Уда и, разумеется, Дайго, в правление 
которого увидела свет «Кокинвакасю». Императоры поощряли проведение 
турниров, а помимо этого, делали все для того, чтобы сложение вака пре
вратилось в норму повседневного придворного быта. Так, микадо (импера
тор) мог под настроение поручить любому из придворных сложить пятисти
шие на заданную тему или устроить небольшое импровизированное состя
зание. Поводом для упражнений в изящной словесности для поэтов из свиты 
становились императорские выезды за город и др. В «Кокинвакасю» немало 
вака, написанных «по высочайшему повелению», причем некоторые стихи 
были сложены по заказу и затем собственноручно запечатлены авторами на 
красочных складных ширмах во дворце как дополнение к пейзажным кар
тинам.

Бесспорным поводом для сложения вака становились также всевозмож
ные чествования и юбилеи. Такого рода стихи «к случаю» вошли в свиток 
«Песни-славословия». Правда, с точки зрения художественных достоинств 
эти стихи наименее интересны, но практика обмена поэтическими поздрав
лениями весьма способствовала популяризации вака.

Именно в эпоху «Кокинвакасю» окончательно закрепляется эстетиче
ская основа японской поэзии, особое эстетическое мироощущение, которое 
в течение двенадцати веков будет доминировать в душе художника «высо
ких» жанров. Ощущение присутствия Абсолюта и изображение частностей 
как частей великого Целого всегда ставит художника в зависимое положе
ние от всего, что его окружает на земле, и именно в этом — кардинальное 
отличие взгляда японского поэта и художника от его западного собрата. Он 
не творец, не демиург -  он лишь медиум мироздания, стремящийся найти 
предельно лаконичную форму для передачи уже существующей, воплощен
ной в природе прелести бытия. Поэтому в японской поэзии преобладает эле- 
гическая тональность, и даже страстные порывы облекаются в форму пе- 
чального раздумья. Ведь понять этот мир, выявить моно-но аварэ -  это зна
чит принять все жизненные невзгоды, пусть с сожалением, с грустью, но без 
напрасного протеста, как принимает их все живое на земле.

Сознавая себя частицей мироздания, японский поэт времен «Кокинва
касю» ни на минуту не может представить себя и свое творчество вне мира 
природы, вне знакомых с детства гор и вод, цветения вишен, птичьих песен. 
Его образному мышлению совершенно чужда метафизическая абстракция, 
что свойственно европейской средневековой поэзии. Ни единого отклоне
ния от реалий окружающего мира мы не найдем в поэтике вака. Дарование 
же поэта сказывается в том, насколько глубоко сумел он увидеть свое «Ego» 
сквозь призму явлений природы, насколько тонко сумел передать в скрытой
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ли метафоре, в неожиданном ли сравнении великое таинство жизни, суть 
бесконечных метаморфоз, через которые всем суждено пройти.

Поэзия вака чаще всего находится вне исторического времени, лишена 
всяких конкретных исторических примет. Локализовать такое стихотворе
ние во времени и пространстве помогают порой лишь названия-интродук
ции, поясняющие обстоятельства, при которых пятистишие было сложено. 
Танка же живет своей жизнью, как бы обращенная в вечность, ко всем и ни 
к кому, -  заключенное в нескольких слогах впечатление момента.

Со времен «Манъёсю» начала складываться лексико-образная база 
классической вака. Произошло окончательное разграничение на «поэтиче
ские» и «непоэтические» темы, слова, образы, грамматические обороты. 
Даже начинающий поэт заведомо не мог допустить погрешности против 
правил «хорошего тона» в поэзии -  соблюдать установленные правила игры 
обязан был каждый. Поскольку правила были жестко канонизированы, 
предполагалось, что научить элементам стихосложения (как и музыки, ри
сования) можно любого человека. И действительно, умение объясняться на 
языке поэзии стало для хэйанского аристократа столь же необходимым, как 
для русских дворян XIX века -  умение объясняться по-французски.

При такой жесткой стандартизации языка и тропов авторское начало 
неизбежно должно было отодвинуться на второй план. Важно прежде всего 
то, как  представлена традиция, а не то, кем именно она представлена, по
скольку в конечном счете все стихи суть лишь проявление универсальных 
законов мироздания и законов поэтического искусства. Подобное обезличи
вание, нивелировка авторской индивидуальности становится принципиаль
ной особенностью всей поэзии вака (а позже и хайку). Во главу угла ста
вится незыблемый канон, автор же воспринимается скорее не как реальная 
личность со всеми ее неповторимыми чертами, а как носитель и проводник 
данного канона.

Конечно, преодолеть индивидуальность окончательно поэтам не уда
ется, да к этому осознанно никто и не стремится. Не случайно около поло
вины стихов «Кокинвакасю» принадлежит неизвестным авторам -  для со
ставителей текст был на первом месте, имя автора на втором, если не на по
следнем.

Скрупулезные подсчеты японских ученых выявили, что всего в «Ко
кинвакасю» вошло 127 известных авторов и от 431 до 454 (по разным спис
кам текста) неизвестных. Из них мужчин 99, в том числе буддийских свя
щенников и монахов 10, женщин 28, в том числе одна монахиня. Хроноло
гически самым ранним из авторов является Абэ-но Накамаро (698-770 гг.), 
а самое позднее стихотворение написано в 913 году. Конечно, была прове
дена работа и по систематизации авторских стихов: некоторые авторы пред
ставлены всего одним стихотворением, другие -  десятками. 22 %  всех сти
хотворений «Кокинвакасю» принадлежит четверым ее составителям, при
чем Цураюки принадлежит рекордное число (102). Со временем наиболее
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популярные стихи «Кокинвакасю» стали ассоциироваться с именами авто
ров, но таких стихов единицы, остальные же при чтении как бы сливаются 
в единый поток.

Ослабление авторского начала в поэзии вака в известном смысле заме
щалось и компенсировалось «авторскими» усилиями составителей-редакто- 
ров, которым удалось путем сложнейших композиционных преобразований 
сделать из антологии нечто большее, чем собрание разрозненных и не все
гда атрибутированных пятистиший. Не случайно принципы составления 
«Кокинвакасю» почти тысячу лет оставались образцом для тех, кто брался 
объединить в антологию поэзию своей эпохи.

Составление «Кокинвакасю» было логическим следствием развития 
искусства «японской песни» — вака, всеобщего повышения интереса к япон
ской поэзии. Идея витала в воздухе, оставалось только ее сформулировать. 
Молодой император Дайго отдал приказ представить ему свод поэзии, 
включающий песни из «Собрания мириад листьев» и песен современного 
ему времени. Поначалу, как свидетельствует автор китайского предисловия 
Ки-но Ёсимоти, предполагалось назвать сборник «Продолжение Собрания 
мириад листьев», но затем, к окончанию работы, название было изменено. 
Мнения комментаторов по вопросу о времени работы над «Кокинвакасю» 
сильно расходятся. Одни вообще считают, что указанная дата беседы импе
ратора Дайго с составителями есть дата встречи, которая подводит итог про
деланной работе. Другие полагают, что составление антологии растянулось 
до 922 года. Расхождения связаны с тем, что все списки относятся к более 
позднему периоду и имеют существенные отличия.

Заслуживают внимания четверо составителей «Кокинвакасю», пригла
шенные для выполнения своей миссии как лучшие знатоки и ценители поэ
зии вака. Ки-но Томонори, старший по придворному рангу и по возрасту, 
родился в 845 году, умер в 905 году, вскоре после исторической аудиенции 
у императора Дайго. По не вполне достоверным данным, он приходился 
двоюродным братом Ки-но Цураюки, во всяком случае, состоял с ним в род
стве. В 897 году Томонори служил чиновником управы в провинции Тоса 
на острове Сикоку, затем при дворе занимал должность младшего секретаря 
Ведомства официальных документов и незадолго до смерти был произведен 
в старшие секретари. В конце IX века Ки-но Томонори активно участвовал 
во многих поэтических турнирах, десятки его танка позже вошли в офици
альные антологии. Поскольку Томонори безвременно скончался, скорее 
всего, он мог только участвовать в обсуждении проекта «Кокинвакасю», а 
также представить составителям свой авторский сборник «Томонори-сю».

Осикоти-но Мицунэ (точные даты жизни неизвестны) приобрел имя в 
литературном мире в период 900-920 годов. В 894 году он служил младшим 
делопроизводителем в провинции Каи, затем получил назначение в провин
цию Идзуми и наконец перебрался в столицу, где состоял на мелких при
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дворных должностях. В 907 году он сопровождал экс-императора Уда в по
ездке к реке Ои, где слагал стихи вместе с другими прославленными масте
рами вака. Впоследствии в качестве придворного поэта сопровождал вы
езды императора на богомолье в храм Имияма (916 г.) и в храм Касуга (921 
г.). Он также славился стихотворениями, написанными на ширмах во 
дворце. Однако поэтический талант так и не принес Мицунэ ни высоких по
стов, ни званий.

Мибу-но Тадаминэ (даты жизни неизвестны) причислен, как и Ми
цунэ, и Цураюки, к «тридцати шести кудесникам песни» эпохи Хэйан. Бу
дучи вельможей шестого ранга, он занимал незаметные секретарские долж
ности в гвардии Правого, а затем Левого крыла. Неизменный участник мно- 
гих поэтических турниров, Тадаминэ обменивался письмами и поэтиче- 
скими посланиями со многими выдающимися поэтами своей эпохи. В конце 
жизни он занимался теорией литературы и оставил поучительный трактат 
«Десять поэтических стилей в классификации Тадаминэ» («Тадаминэ дзит- 
тай»).

Наконец, сам Ки-но Цураюки, главный редактор «редколлегии», про
живший долгую жизнь и умерший в 945 году. Рано проявившийся поэтиче
ский дар Цураюки привлек к нему внимание императора уже в 905 году. 
Виртуозное владение словом дополнялось у него обширнейшими познани
ями в области китайской классики, что и требовалось от заведующего Книж
ной палатой (библиотекой). В 910 году Цураюки, получив повышение, ста
новится младшим секретарем Ведомства внутренних служб, а в 913 году его 
производят в старшие секретари.

После завершения «Кокинвакасю» Цураюки в 930 году получил от им
ператора Дайго задание составить новую антологию, однако начатая работа 
вскоре была прервана назначением на новый пост -  губернатора провинции 
Тоса на острове Сикоку. Вернуться в столицу ему довелось лишь в марте 
935 года. В то время на троне восседал император Судзаку. Престарелому 
ученому мужу был доверен ответственный пост главы Управления по свя
зям с Китаем и Кореей и по делопроизводству буддийских храмов. В 943 
году ему был пожалован пятый придворный ранг, а перед смертью восьми
десятилетний Цураюки был назначен на должность управителя по содержа
нию дворцовых построек. По возвращении в Хэйан он успел закончить со
ставление новой поэтической антологии и написать «Дневник путешествия 
в Тоса» («Тоса-никки»), который также дошел до наших дней.

Трудно с уверенностью судить о вкладе каждого из составителей в ра
боту над «Кокинвакасю», но очевидно, что, как бы много ни сделали Ми
цунэ и Тадаминэ, решающую роль «главного редактора» играл все же Цу
раюки.

В композиции разделов «Кокинвакасю» последовательно проводится 
принцип тематического деления стихов. Из 20 свитков первые 18, включа
ющие только пятистишия — танка, образуют 11 тематических разделов. Это
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«Весенние песни», «Летние песни», «Осенние песни», «Зимние песни», 
«Песни-славословия», «Песни разлуки», «Песни странствий», «Названия», 
«Песни любви», «Песни скорби» и «Разные песни». Из-за обилия материала 
«Весенние песни» и «Осенние песни» включают по два свитка, а «Песни 
любви» — целых пять. Кроме того, в свиток XIX входят «Песни смешанных 
форм», представляющие независимо от тематики жанры «длинной песни» -  
тёка, шестистиший (ездока) и «несерьезных стихов» (хайкай), а в свиток 
XX -  «Песни из собрания Палаты Песен», такие, как ритуальные песни для 
синтоистских церемоний (камиасобиута) и песни восточных провинций 
(адзумаута). Завершают нашу книгу одиннадцать «вставок», предложенные 
Фудзиварой Тэйка в дополнение к изначальному списку и взятые из родо
вых поэтических собраний.

С точки зрения художественной ценности стихотворения XIX-XX 
свитков представляют наименьший интерес, а наличие архаических тёка и 
ездока (впоследствии совершенно исчезнувших из поэтического обихода) 
вообще сообщает этим свиткам некоторую комплиментарность. Любо
пытны, впрочем, «несерьезные стихи» (хайкай) -  как первая попытка со
здания иронической поэзии и как жанр, получивший много позднее разви
тие в форме «безумных стихов» (кёка). Иронического и даже комического 
эффекта авторы добиваются, лишь слегка отступив от предписаний «высо
кого стиля».

Большая часть признанных шедевров лирики «Кокинвакасю» сосредо
точена в разделах «сезонных» песен и «Песен любви». Здесь же наиболее 
ярко раскрывается и замысел составителей, стремившихся к созданию поэ
тических «сюит» и «симфоний». Все времена года представлены пятисти
шиями в плавном поступательном развитии: начало сезона, его разгар, окон
чание и переход к следующему. Каждое стихотворение не только значимо 
само по себе, но и представляет неотъемлемую часть сезонного контекста, 
соотносится с предшествующими и последующими.

Так, в начале весеннего цикла, относящемся (по лунному календарю) к 
концу февраля -  началу марта, природа еще только пробуждается от зим
него оцепенения. Образ снега постоянно присутствует в этих стихах, пере
кликаясь с образами первого вестника весны соловья и зацветающей сливы. 
Постепенно весна вступает в свои права.

Из отдельных сюит «сезонных» циклов складывается величественная 
симфония времен года, вобравшая бесчисленные оттенки человеческих 
чувств.

В «Песнях любви» выдержать логическую последовательность значи
тельно сложнее, но составители явно к этому стремятся, показывая посте
пенное нарастание от слабого, едва осознанного интереса к всепоглощаю
щей страсти. В начале любовного цикла стихи посвящены в основном зна
комству. Звучит и тема мучительной потайной любви, неразделенной 
любви, о которой нельзя поведать людям.
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Разделы «Песни разлуки» и «Песни странствий» лишены стройности 
композиции, но и в них просматривается попытка так организовать распо
ложение стихов, чтобы все вместе они могли намного больше поведать чи
тателю, чем каждое в отдельности. Составителям удается преодолеть неиз
бежную ограниченность жанра поэтической миниатюры, создав, по сути, 
новый жанр -  «поэтическая сюита». В дальнейшем в японской поэзии при 
составлении книг прием создания тематических циклов из стихов разных 
авторов получит широкое распространение, а в антологиях трехстиший -  
хайку -  станет единственным доминирующим принципом.

С точки зрения формы подавляющее большинство стихов «Кокинва- 
касю» представляет собой классическую танка -  то есть поэтическую мини
атюру из 31 слога в четком силлабическом размере 5-7-5-7-7 (изредка до
бавляется лишний слог). Дополняют картину четыре «длинные песни» 
(тёка) и три шестистишия (сэдока) -  оба жанра ко времени составления «Ко- 
кинвакасю» фактически уже изжили себя. Тёка -  стихотворение большого 
объема, часто повествовательное, в том же размере 5-7 с добавочной семи
сложной строкой в конце. Расцвет жанра тёка относится к началу VIII века, 
ко времени творчества великих поэтов «Манъёсю» Хитомаро, Акахито, 
Отомо-но Якамоти. Шестистишия сэдока вообще никогда не пользовались 
особой популярностью, являя собой некую модификацию танка в размере 
5-7-7-5-7-7. Таким образом, хотя все три жанра условно можно отнести к 
вака, то есть к «японской песне», бесспорно доминирующим жанром в «Ко- 
кинвакасю», как и в последующих придворных антологиях, остается танка. 
Именно к пятистишию танка Цураюки в своем Предисловии прилагает по
нятие вака, подавая тем самым пример поэтам и комментаторам грядущих 
веков.

Для понимания эстетики вака вообще и значения «Кокинвакасю» в 
частности необходимо обратиться в японскому Предисловию Ки-но Цура- 
юки.

Знаменитое Предисловие Цураюки стало первым поэтическим тракта
том на японском языке, но у него были некоторые предшественники: напи
санное в VIII веке на китайском «Наставление в поэзии» («Какё хёсики») 
Фудзивары Хаманари и относящийся к началу IX века труд монаха Кисэна 
«Руководство по стихосложению» («Кисэн саку сики») -  также на китай
ском. Эти работы, как, собственно, и Предисловие Цураюки в его теорети
ческой части, явились попыткой приложить к японской песне мерки китай
ского стиха, опираясь на многочисленные китайские поэтики. Существует 
даже неподтвержденное мнение, будто первым было написано китайское 
Предисловие Ёсимоти, а Цураюки лишь развил и дополнил изложенные в 
нем мысли, во многом идущие от китайских источников. Тема влияния ки
тайской классики на авторов обоих Предисловий к «Кокинвакасю» чрезвы
чайно сложна и обширна. Можно сказать, что любое теоретическое положе
ние Цураюки так или иначе соотносится с китайскими источниками -  либо
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в плане соответствия с тезисами китайских авторов, либо в плане противо
поставления, скрытой полемики. Что касается историко-литературных 
изысканий, то они вполне самостоятельны и представляют собой первую 
попытку классификации творчества предшественников за несколько минув
ших веков.

В начале Предисловия Цураюки определяет самую суть «японской 
песни», родовые отличия вака. В его понимании творчество — процесс орга
ничный, естественный и спонтанный. Люди слагают стихи так лее, как поют 
свои песни лягушки, птицы, насекомые. Вся философская триада Земля- 
Небо-Человек объединяется творческим порывом: чувство преображается в 
слово, порождая Красоту и приводя тем самым в движение весь мир, внося 
в него мягкость, изысканность, утонченность.

Прямо или косвенно Цураюки постоянно подчеркивает коренное отли
чие «японской песни» от классической китайской поэзии, столь хорошо зна
комой его современникам. Первая -  плод иррационального лирического 
вдохновения, мгновенного эстетического переживания, вторая -  глубоко 
продуманное движение души, рациональное построение, мысль, облеченная 
в форму стиха.

Во втором разделе Цураюки набрасывает схему развития японской по
эзии с древнейших «доисторических» времен, или с Века Богов, до начала 
Века Людей, то есть реального исторического времени. Он приводит обще
принятые для его эпохи мифологические версии рождения вака, приписы
вая первые песни -  танка -  богу Сусаноо, затем придворному сановнику ко
рейского происхождения Ванни и т. д. Далее, переходя к классификации ви
дов вака, Цураюки, а вслед за ним и Ёсимоти, заимствуют названия катего
рий из традиционной китайской поэзии и старательно пытаются рассорти
ровать все многообразие вака по шести разделам. Однако деление получа
ется настолько искусственным, что сам Цураюки все время поправляется, 
стремясь привести более убедительный пример. И в самом деле, шесть ка- 
тегорий, которые, как казалось составителю, должны подвести теоретиче
скую основу под поэтический фонд антологии, не имели никакого реального 
значения для читателей ни в X веке, ни в последующие столетия. Их можно 
с полным правом назвать данью «китайской учености», от которой Цураюки 
и Ёсимоти почитали долгом отталкиваться.

В последнем разделе Предисловия Цураюки (а вслед за ним Ёсимоти) 
описывает обстоятельства создания «Кокинвакасю», называет имена соста
вителей, объясняет принципы подбора стихов и композицию антологии. Со
знавая масштабы проделанной работы, он высоко оценивает историческую 
роль «Собрания старых и новые песен Ямато».

С окончанием эпохи Хэйан, когда после жестоких междоусобных войн 
к власти пришли военные диктаторы -  сёгуны династии Минамото -  и ли
шили императора реального политического влияния, классическая японская 
поэзия не была забыта. Напротив, это даже способствовало ее возвышению;
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придворные аристократы в Киото (бывшем Хэйане) официально объявили 
себя хранителями древних традиций вака и единственными наследниками 
поэтов «Кокинвакасю». Усилия Фудзивара-но Тэйка в начале XIII века не
мало способствовали росту престижа и авторитета великой антологии. 
Вскоре «Кокинвакасю» обросла многочисленными комментариями, свод 
которых разбухал с течением веков. Вся комментаторская традиция, запе
чатленная в трактатах, получила название «Толкование Кокинвакасю» 
(«Кокин дэндзю»). Именитые сановники спорили за право приобщиться к 
священному знанию. Расцвет «Кокин дэндзю» приходится на XV век, когда 
поэт Соги (кстати, выходец из незнатного рода) приложил немало усилий к 
оформлению комментаторского свода. Апофеозом культа «Кокин дэндзю» 
можно считать 1600 год, когда Хосокава Юсай преподнес императору Го- 
Ёсаю новую компиляцию из трех существовавших ранее сводов.

Хотя оригинала рукописи «Кокинвакасю» не сохранилось, копий с нее 
было сделано множество. Вначале книга распространялась в списках, а за
тем при помощи ксилографии. Известно, что списки в целом делятся на две 
части -  выполненные в старой редакции, и в редакции поэта, ученого, изда
теля Фудзивара-но Тэйка (1162-1241 гг.), который переписывал «Кокинва
касю» собственноручно 14-15 раз. Работа над текстом «Кокинвакасю» по
могла ему в составлении другой грандиозной придворной антологии -  «Но
вого собрания старых и новых песен Ямато» («Син Кокинвакасю»).

Самым старым списком «Кокинвакасю» считается дошедшая до наших 
дней рукопись Фудзивары Ю кинари (972-1027 гг.). Однако, будучи лишь 
частью многотомного собрания, список Фудзивары Юкинари содержит да- 
леко не полный текст. Наиболее старый полный список «Кокинвакасю» был 
выполнен в 1120 году.

Поскольку в списках старой редакции немало разночтений в самих 
текстах стихов и в их последовательности, современные издания антологии 
опираются на редакцию Фудзивара-но Тэйка, на его списки 1223 и 1226 го
дов. На основе копии 1223 года были сделаны гравером Хоннами Коэцу и 
первые ксилографические оттиски в начале XVII века. Затем в XVIII веке 
было предпринято еще несколько ксилографических изданий, в том числе 
одно с портретами поэтов.



ГЛАВА 2

ЯПОНСКАЯ ЛИТПЕРАТЛУРА ЭЛПХ.И
КЭЙАН

ПЕРИОД ХЭЙАН

В 794-795 гг. столица Японии, на протяжении 80 с лишним лет нахо
дившаяся в г. Нара, переместилась в другой город (нынешний Киото), став
ший местом пребывания императора и его придворных во главе со старин
ным влиятельным родом Фудзивара. Столицу назвали Хэйан, что означает 
«мир и покой», и весь период господства придворной аристократии, вплоть 
до конца XII в., когда к власти пришло военно-феодальное сословие и во 
главе страны встал военачальник (сёгун), называется в японской истории 
периодом Хэйан, Литература, созданная в эти века, составила классический 
период в истории японской культуры.

Несмотря на то что в эпоху Хэйан значение китайских культурных тра
диций было исключительно велико, сказывалось прекращение живого об
щения с Китаем. Японцы не переставали обращаться к культурным тради
циям танского Китая, но игнорировали современный Китай (династия Сун). 
В XI в. была создана первая полноценная письменная система на основе аз
буки кана, которая дала толчок дальнейшему развитию японской художе
ственной литературы (китайский язык, однако, оставался языком деловой 
прозы, да отчасти и самой поэзии),

В создании японской художественной литературы эпохи Хэйан исклю
чительную роль сыграли авторы-женщины, хорошо знакомые с китайской 
поэтической культурой, но менее связанные конфуцианским литературным 
каноном. Мужчины большей частью еще писали по-китайски. Женский «по
ток» в основном относится к X-XI вв., т. е. к периоду высшего расцвета 
японской средневековой литературы.

Японская литература хэйанского периода, особенно в X-XI вв., тесно 
связана с двором и аристократической средой. Несмотря на попытки конфу
цианской реформы управления (ее полное проведение было невозможно из- 
за стойкости привилегий придворной аристократии), хэйанский двор был 
главным образом средоточием религиозного (синтоистского, отчасти и буд
дийского) эстетизированного ритуализма, местом пышного церемониала и 
утонченной светской жизни, включавшей многочисленные художественные 
развлечения, в том числе музыкальные турниры игры на кото (японский 
щипковый музыкальный инструмент), церемониальный обмен танка, заня
тия живописью и т. д. Император все больше превращался в распорядителя
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традиционных праздничных церемоний, знатока и ценителя светского эти
кета и традиционных искусств. Реальная же власть все больше сосредото
чивалась в домах семейства Фудзивара, выдававших за императоров и прин
цев своих дочерей и выступавших в официальных ролях регентов или канц
леров.

На рубеже X—XI вв. вся полнота власти находилась в руках у Фудзивара 
Митинага (966-1027 гг.), выдавшего последовательно четырех дочерей за 
императоров (он тесть, дед и прадед нескольких из них). Именно при Мити
нага, также не отказывавшегося от «меценатства», создали свои произведе
ния самые знаменитые писательницы -  Мурасаки Сикибу и Сэй Сёнагон, 
бывшие придворными дамами у сменивших друг друга императриц (Садако 
и Акико), жен императора Итидзё (980-1011 гг.).

Буддизм в хэйанский период стал ведущей идеологической силой, но 
чрезвычайно мирно сосуществовал как с конфуцианством, элементами дао
сизма, космологией инь-ян, т. е. учениями, пришедшими из Китая, так и с 
чисто японским синтоизмом. Этот своеобразный симбиоз отразился и в 
«синкретизме» новых буддийских учений, распространившихся и господ
ствовавших в Японии в эпоху Хэйан.

Это прежде всего сингон и тэндай, основанные в 806 г. Основателем 
сингон был Кукай (774-835 гг.; Кобо Дай си, посмертное имя), а основате
лем тэндай -  Сайтё (Дэнге Дайси, 767-822 гг.).

Соединение буддизма (идея сострадания ко всему живому, идея кармы, 
т. е. воздаяния за деяния в этой и прошлой жизни и т. д.), синтоизма (панте
изм, аграрная магия и культ природных сил) и отчасти конфуцианства (си
стема правил поведения, источник позитивных знаний) составляет идеоло
гическую основу хэйанской культуры. Представление о человеке как части 
природы и самый культ природы отражает контакт буддийских и синтоист
ских воззрений; от буддизма идет элегическое восприятие природы и чело
века. И буддизм, и синтоизм поддерживают в хэйанской культуре цикличе
скую концепцию времени, образом которой является смена времен года, 
вечно ассоциирующаяся со сменой поколений, этапов в человеческой жизни 
и судьбе. Такая циклическая модель встречается гораздо реже в европей
ской средневековой литературе с ее пафосом личного утверждения рыцар
ских и христианских идеалов, что и определило свойственное ей линейное 
восприятие движения времени. На стыке синтоистского приятия жизни, 
жизнеутверждающего культа природы и буддийского меланхолического 
взгляда на неизбежное коловращение в мире создалась и основная эстети
ческая концепция хэйанской литературы, выраженная знаменитой форму
лой моно-но-аварэ («очарование вещей»). «Аварэ» есть одновременно и 
«чарующий», «исключительный», и «печальный», «жалкий», т. е. достой
ный сожаления, сострадания.
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Указанная формула предполагает известное сопричастие, связь между 
субъектом и объектом. Неизбежность кратковременности этой связи и из
менчивости как объекта, так и субъекта — одна из причин меланхолии, свой
ственной японской литературе эпохи Хэйан; утонченный культ прекрасного 
неотделим от чувства его преходящести, неизбежной гибели в общем кру
говороте вещей и существ. В хэйанскую эпоху, особенно в конце X -  начале 
XI в., когда культура достигла вершины, чувствительность (в смысле утон
ченной восприимчивости очарования вещей и людей) стала важнейшей чер
той японской эстетики. Подобная чувствительность чужда европейской кур
туазной литературе, так же как японской не известны идеалы рыцарства.

Хэйанская эпоха продолжает широко культивировать поэзию, но она 
ознаменована многообразным развитием повествовательной литературы, 
большей частью насыщенной стихами и стихотворными цитатами. Повест
вовательная литература выступает чаще всего под нейтральным названием 
«моногатари» (повесть). Наиболее архаичны и демократичны денки-моно- 
гатари (волшебные повести), восходящие к сказочным сюжетам. Позднее 
возникают ута-моногатари, т. е. повествования, постепенно разрастающиеся 
вокруг стихов как описания ситуаций возникновения тех или иных стихо
творений.

*ТТШ£Э1ШРИ МПНПГПП1ЛРИ»

Художественная проза начинает свое существование в IX в. с повести 
неизвестного автора «Такэтори моногатари» («Повесть о старике 
Такэтори»): старый дровосек, по прозвищу дед Такэтори находит в стволе 
бамбука крошечную девочку. Ей дают имя Кагуя-химэ, что означает Бли
стающая дева, и действительно, она вырастает в невиданную красавицу, а к 
старику приходит богатство -  в стволах бамбука он находит золото. К Ка- 
гуя-химэ сватаются женихи, но она задает им трудные задачи: достать ра- 
кушку-жуковинку, заговоренную шкурку крысы, камень-чашу из Индии, 
жемчужную ветку с горы Хорай. Ни один из женихов не способен выпол
нить требуемое, а когда является к красавице посланница самого импера
тора, который хочет взять ее к себе во дворец, Кагуя-химэ раскрывает деду 
тайну своего появления: она жительница лунного мира и должна вскоре по
кинуть землю. Не помогают слезы старика и старухи, бессильна стража, рас
ставленная императором, -  лунные жители уносят девушку с собой.

В основе повести лежит сказочный мотив, и самый сюжет разработан в 
духе сказки: его отличают вымысел, фантастика. Фантастический элемент в 
повести связан только с образом Кагуя-химэ, а остальные персонажи -  ста
рик и неудачливые женихи -  это вполне реальные люди; все, что случается 
с женихами в их попытках добиться руки Кагуя-химэ, не выводит из круга 
обыденной действительности. Старик -  простой крестьянин -  и найденная
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им девушка противопоставлены знати. Дед Такэтори некорыстолюбив, от
казывается от чинов и почестей, предлагаемых императором. В Кагуя-химэ 
воплотился народный идеал красоты и нравственности. Она, кроме того, 
проявляет мудрость и достоинство, умеет избавиться от знатных женихов, 
которые трусливы, бесчестны, неблагородны.

Сатирически рисуя представителей знати, автор противопоставляет их 
народу в этическом плане. Так народное мировоззрение определяет образ
ный строй повести, ее художественную основу. И хотя очевидно, что автор 
принадлежал к придворному кругу, общая демократическая направленность 
повести позволяет отнести ее к демократическому, «низовому» слою хэйан- 
ской культуры.

Родиной основного мотива «Такэтори моногатари» -  истории вышед
шей из бамбука божественной героини -  нельзя считать Японию: по-види
мому, он заимствован из буддийской легенды и раньше, чем оформиться в 
виде прозаического произведения, бытовал в японских памятниках, содер
жащих фольклорные материалы: «Манъёсю» и «Фудоки». Легенда о горе 
Хорай, будто бы вечно плавающей в океане, связана, например, с китайской 
легендой о горе бессмертия, на которой обитают мудрецы.

«ГШИКУВП МПНОГПТПАРИ»

Фольклорную основу имеет и другое раннее произведение японской 
прозы, «Отикубо моногатари» («Повесть о прекрасной Отикубо», вторая 
половина IX в.). Автором ее называют ученого Минамото-но Ситагау (ум. 
903). В основе повести распространенный мотив притеснения жестокой ма
чехой доброй и красивой падчерицы. Падчерицу держат в черном теле и 
даже помещают ее отдельно от других членов семьи, в лачуге с земляным 
полом -  «отикубо». Девушку поэтому прозвали «барышня из отикубо», от
сюда -  и название повести.

Отикубо скромна и нравственна, обладает добрым сердцем, способна 
простить причиненное ей зло. Торжество добродетели, рисуемое автором в 
конце повести, также соответствует духу народной сказки. Наделив свою 
героиню трогательными чертами, вызывающими сочувствие и симпатию, 
автор заботливо воздает всем по заслугам: Отикубо наслаждается любовью 
мужа, счастливой семейной жизнью, верные ей слуги награждены обиль
ными подарками, а мачеха и вся семья девушки, впавшая в бедность, могут 
теперь рассчитывать лишь на доброту и щедрость прекрасной Отикубо.

В отличие от «Такэтори моногатари», сказочный сюжет разработан 
здесь в духе бытовой семейной повести, лишен фантастики и сохранил лишь 
свой основной идейный смысл: торжество нравственного, доброго начала

31



над злом и неблагодарностью. «Отикубо моногатари» и «Такэтори монога- 
тари» стоят особняком в литературе хэйанского периода. Здесь ощущается 
приверженность конфуцианской морали, утверждающей строгий порядок в 
обществе, скромность и воздержанность в повседневной жизни. И само про
славление семейных добродетелей было далеко от идеалов, господствовав
ших в кругу придворной аристократии, начавшей создавать в эти века свою 
богатую и разнообразную литературу.

«УЦУВП МПНПГАТПАРИ»

К сказочной традиции во многом восходит написанная уже в конце X в. 
«Уцубо моногатари» («Повесть о дупле»). Вместе с тем здесь большое ме
сто занимает описание придворной жизни. Весьма известны первые эпи
зоды повести: Тосикаге из семьи Фудзивара послан в Китай, переживает ко
раблекрушение и другие приключения. Не без помощи богов и духов он из
готовляет и привозит домой чудесное кото (музыкальный инструмент). По
сле его ранней смерти остается дочь. Она живет одна в заброшенном доме, 
заглушая тоску, играет на кото. Там ее увидел знатный юноша, сын мини
стра, Вакако-Кими. У героини рождается от него ребенок. Мать с сыном жи
вут в дупле дерева, и им помогают добрые обезьяны. Все кончается благо
получно: герой во время охоты находит любимую и своего сына и забирает 
их в столицу, строит дворец для них и т. д.

В этой повести впервые появляются названия глав, вроде «Тосикаге», 
«Атэмия», «Банкет с хризантемами», «Начало осени» и т. п. Этот тип заго
ловков впоследствии был использован в знаменитом романе «Гэндзи моно
гатари». Вообще повесть «Уцубо моногатари» можно рассматривать как 
произведение, перекидывающее мост от сказочных повестей к «Гэндзи мо
ногатари».

Рядом со сказочными повестями с конца IX в. появляются повести, об
рамляющие стихотворные циклы. Подобные произведения в большей мере 
связаны с придворной, «аристократической» литературой. Начало этой ли
нии положило появление «Исэ моногатари» («Повесть об Исэ», конец IX -  
начало X вв.). Это произведение иногда называют «повестью в стихах», ибо 
каждая из его 125 крохотных главок состоит из одной или нескольких танка 
и лишь немногих строк прозаического текста. В повести рассказывается ис
тория любовных приключений известного поэта Аривара Нарихира (825— 
880 гг.). Стихи взяты из его фамильных собраний, поэтому утвердилось 
предположение, что Нарихира -  автор повести, представляющей собой как 
бы автобиографический рассказ о его жизни.

На страницах «Исэ моногатари», в ее изящных танка и кратком проза
ическом тексте встают образы людей, проводящих свое время в эстетиче-
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ских наслаждениях -  занятиях музыкой, стихотворстве, любовании красо
той природы. В отношениях между мужчинами и женщинами культивиру
ются утонченность, изысканный вкус, стремление к прекрасному. Аривара 
Нарихира предстает -  и литературная традиция сохраняет это представле
ние -образцом героя любовного романа: он не только поэт, но и прослав
ленный красавец, галантный, искушенный в искусстве любви. Подстать ему 
и женщины «Исэ моногатари», выражающие свои чувства в стихах, видя
щие в сердечных увлечениях назначение и смысл жизни.

«Исэ моногатари» и появившийся в X в. сборник рассказов «Ямато мо
ногатари» («Повести из Ямато») уже на этом раннем этапе воплотили в себе 
черты, ставшие характерными для литературы хэйанского периода на всем 
протяжении ее дальнейшего развития. Яркое выражение эти черты полу
чили в жанре дневника и в произведениях большой формы -  романах.

«Считается, что дневники пишут мужчины. Сейчас попробует при
няться за это дело женщина» -  так начинает свое произведение «Тоса 
никки» («Дневник путешествий из Тоса», X в.) его автор, один из крупней
ших поэтов хэйанского периода, Ки-но Цураюки (8657-945 гг.). Почему же 
автор хочет выдать себя за женщину? Можно предположить, что Ки-но Цу
раюки сознает необычность, оригинальность своего дневника среди других 
произведений этого жанра. Ведь он не заносит в него события официальной 
жизни, как было принято в придворном кругу, а создает лирические за
писки.

Ки-но Цураюки возвращается в столицу Киото из провинции Тоса (ост
ров Сикоку), где он с 930 по 935 гг. служил губернатором. Путешествие со
вершается на корабле, перед глазами путников проходят картины прекрас
ной природы, но «Дневник...» овеян печалью: в Тоса умерла маленькая дочь 
поэта. И хотя сопровождающие пытаются рассеять его печальное настрое
ние остроумными шутками, танцами, сочинением стихов, Ки-но Цураюки 
непрестанно возвращается мыслями к горестному событию.

«Тоса никки» отличается от традиционных «мужских» дневников 
эпохи не только своим лирическим характером. Ки-но Цураюки смело вво
дит в литературный обиход национальную азбуку. Его дневник -  первое 
произведение японской художественной прозы, написанное этой азбукой и 
чисто японским стилем вабун. После опыта Ки-но Цураюки азбука и новый, 
некитаизированный стиль широко входят в художественную прозу, откры
вая новую страницу в развитии японской литературы. Отказ от использова
ния китайского письма не был чисто внешним приемом: в нем следует ви
деть тенденцию уберечь национальную литературу от влияния Китая, уси
лить в своей культуре национальный элемент. Широко популярным стано
вится и самый жанр лирического дневника. Он переходит в руки женщин- 
поэтесс, создавших на протяжении хэйанского периода прекрасные образцы 
этого жанра, раскрывших в нем сложный и тонкий душевный мир «хэйан- 
ской затворницы».
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«КАГЭРП НИККИ»

В конце X в. появляется одно из таких произведений, «Кагэро никки» 
(«Дневник эфемерной жизни», букв. -  «Дневник мотылька»). Настоящее 
имя автора неизвестно, хотя она и была одной из лучших поэтесс хэйанского 
периода и считалась необыкновенной красавицей. Она умерла в 995 г., когда 
ей было приблизительно 60 лет. Ее обычно называют Митицуна-но хаха -  
т. е. «мать Митицуна» (ее сын Фудзивара Митицуна был видным придвор
ным чиновником и популярным в свое время поэтом).

Муж автора дневника принадлежал к старинному роду Фудзивара, за
нимал при императорском дворе пост министра, был и регентом при мало
летнем императоре, но супружеская жизнь поэтессы не была счастливой. 
Большую часть ее она прожила в одиночестве, страдая от любовного увле
чения мужа другой женщиной. Дневник, зафиксировавший события на про
тяжении 21 года -  с 954 по 974 гг., -  насыщен стихами, передает грустные 
раздумья автора над эфемерностью жизни. Окружающее представляется по
этессе «странным», «непонятным», все проходит словно в тумане, а воспо
минания о прошлом -  о кратких периодах совместной жизни с мужем -  вы
зывают слезы, «льющиеся словно дождь». «Как подумаешь о том, сколь все 
непрочно, -  сама не знаешь, есть ли оно или нет его», -  с таким чувством 
написан «Дневник мотылька».

Оставила свой дневник и известная поэтесса Идзуми Сикибу -  «Фрей
лина Идзуми» («Идзуми Сикибу некки» появился в начале XI в.). О жизни 
Идзуми Сикибу не сохранилось почти никаких сведений, кроме тех, кото
рые содержатся в ее дневнике, неизвестны даже точные даты ее рождения и 
смерти, осталось лишь огромное количество ее поэтических произведений: 
почти 1500 танка. Дневник Идзуми Сикибу, зафиксировавший события ко
роткого периода в жизни поэтессы, с 1003 по 1004 г., рассказывает о любви 
к молодому аристократу, о его смерти, о службе Идзуми в свите импера
трицы Акико, о перипетиях ее супружеской жизни. В истории японской ли
тературы Идзуми Сикибу осталась благодаря необычайному поэтическому 
таланту -  ее имя стоит в первом ряду литературных имен хэйанской эпохи.

Авторами крупнейших дневников выступили видные поэты и особенно 
поэтессы. Их дневники широко включают стихотворные вставки, и это, в 
свою очередь, усиливает лирический, интимный характер хэйанского днев
ника.

Таким образом, в японской литературе рассматриваемого периода раз
виваются различные жанры. От сказки отделяется повесть, насыщенная бы
товыми подробностями. Интерес к частной жизни человека, к его внутрен
нему миру и переживаниям находит выражение в появлении жанра днев
ника, впитавшего в себя богатый опыт лирики. Вместе с повестями лириче
ские дневники послужили дальнейшим подступом к роману.
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«ГЭНДЗИ МПНПГШПЛРИ»

В начале XI в. М урасаки Сикибу создала роман «Гэндзи монога- 
тари» -  «Повесть о Гэндзи». Это произведение, поражающее своей зрело
стью и высоким художественным мастерством, следует считать одним из 
крупнейших явлений не только японской, но и мировой литературы. Оно 
возникло как синтез всего литературного опыта, накопленного ко времени 
его появления японской литературой, как вершина ее развития в хэйанскую 
эпоху. «Гэндзи моногатари» не имеет аналогов в куртуазном романе Европы 
или романическом эпосе Ближнего и Среднего Востока.

В биографии писательницы Мурасаки Сикибу многое до сего времени 
остается неясным, несмотря на изыскания японских исследователей. Неиз
вестно даже ее настоящее имя, хотя по этому поводу высказано много пред
положений. Полагают, что имя Мурасаки (Сикибу -  звание, присваивавше
еся женщинам, служившим при дворе) она получила после того, как стали 
известны первые главы ее романа, и писательнице присвоили имя главной 
героини. Но можно предположить и обратное: Мурасаки дала свое имя лю
бимой героине, в образе которой вывела идеальную женщину своего вре
мени.

Лишь приблизительно датируется и время появления романа: считают, 
что Мурасаки закончила работу над ним к 1010 г. Точная датировка остается 
невыясненной, но глубокая зрелость романа заставляет думать, что Мура
саки создала его, уже приобретя известный жизненный опыт.

Мурасаки происходила от младшей ветви старинного аристократиче
ского рода Фудзивара, среди ее предков было много литературно одаренных 
людей, в том числе ее отец Фудзивара Тамэтоки -  поэт, стихи которого во
шли в антологию «Тридцати шести гениев поэзии», составленную также од
ним из Фудзивара. Прадеду Мурасаки, Фудзивара Канэскэ, приписывается 
авторство сборника рассказов «Цуцуми тюнагон моногатари», ставшего из
вестным в конце хэйанской эпохи. Сама Мурасаки с детства отличалась спо
собностью к наукам, прекрасной памятью.

Предположительно годом рождения писательницы считается 978 г. На 
двадцать втором году жизни она вышла замуж за Фудзивара Нобутака, пер
вым, как говорят, открывшего в ней литературный талант. Через два года 
Мурасаки овдовела, оставшись с маленькой дочерью. После смерти мужа 
она продолжала начатую ею раньше работу над романом и ко времени сво
его прихода на дворцовую службу была уже известна как талантливая писа
тельница и знаток китайской литературы. Поэтому Мурасаки была не про
сто одной из фрейлин, но являлась чем-то вроде наставницы молодой импе
ратрицы, занимаясь с ней изучением китайских стихов. В 1013 г. писатель
ница оставила придворную службу, смерть ее последовала в 1014 г. (по дру
гой версии -  в 1016 г.).
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«Гэндзи моногатари» состоит из двух частей. Первая содержит 41 
главу, далее следуют три главы, связывающие первую часть со второй, и 
десять глав составляют вторую часть, носящую название «Десять глав из 
Удзи». В романе около трехсот действующих лиц, из них главных или, во 
всяком случае, проходящих через все повествование, более тридцати. Время 
действия охватывает семьдесят лет. Героем первой части романа является 
сын императора от наложницы, принц Гэндзи (Блистательный Гэндзи), во 
второй -  рассказывается о жизни сына Гэндзи, Каору. Самой 41 главы в ро
мане нет, она фигурирует в нем только своим названием «Сокрытие в обла
ках». Под «сокрытием в облаках» следует понимать смерть Гэндзи.

Мурасаки, несомненно, многое позаимствовала из романа «Уцубо мо
ногатари». Сходно построение обоих произведений: как в «Уцубо монога
тари», так и в «Повести о Гэндзи» новая глава часто вводит и новую геро
иню и обычно называется по ее имени или прозвищу, например «Атэмия» в 
«Уцубо моногатари», «Югао», «Уцусэми» или «Обородзуки-но ё» — в «Гэн
дзи моногатари». В каждом романе есть глава, где молодые придворные де
лятся своими мыслями о различных типах женщин. Однако сходство огра
ничивается в основном внешними деталями, которые лишь подчеркивают 
различие между двумя произведениями: глубину содержания, высокий ху
дожественный уровень, присущие роману Мурасаки в отличие от «Уцубо 
моногатари».

Обратимся к фабуле романа. Мать Гэндзи, Кирицубо, -  наложница не
высокого социального ранга. Корейские предсказатели, которых позвали по 
случаю рождения принца, указывают на признаки грядущего величия 
принца и на опасность для него большой государственной деятельности. 
Чтобы уберечь свое дитя, император официально не включает его в число 
принцев крови, но, желая дать ему покровителей и защитников на случай 
своей смерти, приписывает ребенка к сильному феодальному дому Мина- 
мото (отсюда имя Гэндзи, означающее буквально «человек из рода Мина- 
мото»). Таким образом, Гэндзи -  это обыкновенный человек и, следова
тельно, подходящий герой для романа (а не для исторической хроники). Он 
становится любимцем двора, его награждают высокими титулами, но, по 
собственному признанию Гэндзи, у него нет вкуса к политике.

На тринадцатом году жизни Гэндзи вступает в брак с дочерью мини
стра Аой, но пылко увлекается и другими женщинами: это придворная дама 
Рокудзё; жена провинциального чиновника Уцусэми; особенно страстно 
увлекается он далекой от двора, бедной Югао, брошенной прежним возлюб
ленным, другом и соперником Гэндзи, молодым придворным То-но Тюдзе. 
Тонкое, неброское очарование Югао высоко ценит Гэндзи, воспитанный в 
духе эстетики Хэйана. Но самое сильное и непреодолимое чувство возбуж
дает в герое Фудзицубо -  молодая наложница отца, похожая, по слухам, на 
покойную мать Гэндзи и заменившая ее в сердце старого императора. Одна
жды она уступает страсти Гэндзи, и плодом их единственной любовной
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встречи является ребенок, будущий император Рэйсэн, которого отец Гэн- 
дзи считает своим сыном.

Пятая глава романа вводит Вака-Мурасаки (юную Мурасаки), девочку- 
сиротку, напомнившую Гэндзи Фудзицубо и действительно оказавшуюся ее 
племянницей. Гэндзи увозит девочку к себе в качестве воспитанницы, а че
рез несколько лет она становится его возлюбленной, а затем верной женой. 
Их связывает прочная любовь и дружба, но Г эндзи не отказывается от новых 
увлечений, и Вака-Мурасаки не может не страдать от ревности.

Многие главы романа рассказывают о Гэндзи в расцвете славы, на вер
шине жизненного успеха. В высшей степени наделенный качествами, харак
теризующими подлинного хэйанца, обладающий добрым сердцем и чарую
щей внешностью, Гэндзи вызывает восхищение окружающих, он неотразим 
для женщин. При дворе он пользуется почетом, достигает самого высокого 
положения. Постепенно, однако, намечается перелом в этой блестящей и 
беспечной жизни, как бы второй период в жизни Гэндзи. Старому импера
тору, отцу Гэндзи, наследует его старший сын Судзаку, Гэндзи преследует 
Кокидэн -  его мачеха и мать Судзаку. Обнаруживается случайная -  под вли
янием лунных чар -  связь Гэндзи с Обородзукиё, младшей сестрой Кокидэн, 
и это служит поводом для изгнания Гэндзи в ссылку на остров Сума, где он 
проводит некоторое время в тоске и одиночестве, а затем -  в страхе перед 
разыгравшейся морской стихией. Экс-губернатор острова, мечтая устроить 
судьбу своей дочери, толкает Гэндзи в ее объятия. От Гэндзи Акаси рождает 
дочь.

Вскоре Гэндзи возвращают во дворец. На престоле теперь император 
Рэйсэн, фактический сын Гэндзи от Фудзицубо. Узнав тайну своего рожде
ния, он делает Гэндзи первым человеком в государстве. Вместе с Вака-Му
расаки и несколькими прежними возлюбленными, которых он опекает, Г эн
дзи поселяется в роскошном жилище, его дочь от Акаси становится женой 
императора, вступившего на престол после отречения Рэйсэна. И все же ат
мосфера печали и разочарования все более окрашивает повествование. Гэн
дзи стареет, его обаяние становится менее неотразимым для юных красавиц, 
например для Тамакадзуры, дочери его трагически погибшей любовницы 
Югао. Гэндзи ухаживает за ней, прикрываясь маской приемного отца. По 
просьбе бывшего императора Судзаку Гэндзи берет на себя заботу о его 
юной дочери, для чего делает ее своей официальной женой с полным стату
том супруги принца. Вака-Мурасаки молча страдает от унижения, а потом 
тяжело заболевает. Нёсан однажды, правда против воли, изменяет Гэндзи и 
рожает ребенка от другого, который считается сыном Гэндзи. Повторяется 
история, героем которой был сам Гэндзи, соблазнивший наложницу своего 
отца, Фудзицубо. Во всем чувствуется приближение возмездия (карма). 
Смерть Вака-Мурасаки наносит Гэндзи неизлечимую душевную рану. Глава
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«Призраки» («Мабороси») рисует Гэндзи погруженным в печальные воспо
минания о прошлом, постепенно отдаляющимся от окружающих. Главой 
«Сокрытие в облаках» кончается роль Гэндзи в романе.

Н. И. Конрад расценивает отсутствие последней главы как изумительно 
тонкий стилистический прием писательницы.

Мурасаки осознает ту роль, которую призван играть роман в литера
туре ее времени. Она, не колеблясь, ставит этот жанр выше исторической 
хроники «Нихонги», первой и самой значительной из «шести официальных 
историй» страны, важного памятника предыдущей эпохи; хроника изобра
жает лишь одну сторону жизни -  исторические деяния, в то время как ро
маны (а также и дневники) подробно повествуют о частной жизни людей. 
Такой взгляд писательницы, утверждающей эстетическое значение собы
тий, происходящих в жизни человека, был, несомненно, чрезвычайно сме
лым и указывал на понимание ею специфики романа. Мурасаки рассматри
вает художественный вымысел как характерную черту романа: автор, гово
рит она, даже изображая вымышленные события, должен уметь так соеди
нить их друг с другом, чтобы читатель был убежден: такое вполне могло 
происходить.

Поразительную по глубине мысль высказывает Мурасаки и о воздей
ствии романа на читателя. Романисту нужно, считает она, особое искусство: 
он должен заставить читателя, сознающего, что речь идет о чем-то вымыш
ленном, в то же время переживать изображаемое так сильно и полно, как 
если бы перед ним была сама действительность. Мурасаки уловила здесь то 
сочетание правды и вымысла, которое необходимо для возникновения ху
дожественной правды в искусстве. И она не только изложила в романе свои 
мысли, но и воплотила их в художественных образах.

Мурасаки противопоставляет свой роман более архаичным, в частно
сти сказочным, формам моногатари. Признавая мудрость древних, ее герой 
Гэндзи настаивает на превосходстве современников в области художествен
ного вкуса, восхищается расцветом литературы, создаваемой на основе 
японского письма (национальной азбуки кана). Все это в известной мере 
противоречит и конфуцианскому культу старины, и «эпическому» созна
нию, с его культом прошлого.

Писательница далеко ушла от сказочности старых моногатари. Своеоб
разными «реликтами» сказочности в романе выступают образ матери Гэн
дзи, подвергающейся гонениям со стороны старшей жены императора и 
придворных, сиротство самого Гэндзи и Вака-Мурасаки (отметим, что пи
сательница лишилась матери, видимо, также в самом раннем детстве), отри
цательная роль мачехи в судьбе Гэндзи, Вака-Мурасаки и Тамакадзуры, 
сбывающиеся предсказания о судьбе Гэндзи и его будущих детей, «счастли
вое» спасение Тамакадзуры в результате встречи со старой служанкой и т. 
п. Сказочные мотивы тонут в сложном переплетении бытовых и психологи
ческих деталей, а иногда и интерпретируются пародийно.

38



В отличие от сказки и сказочных моногатари Мурасаки в своем романе 
концентрирует внимание не на внешних превратностях, а на внутренних пе
реживаниях своих героев, связанных прежде всего с любовью, -  тут она ис
пользует лирическую традицию поэзии и опыт дневников.

Перед нами цепь галантных приключений любвеобильного Гэндзи (как 
и в «Исэ моногатари»), описанная и прозой, и стихами, которыми герой об
менивается с различными дамами. Не только в самих стихах, но и в прозаи
ческих диалогах, в описаниях природы Мурасаки широко применяет срав
нения и фразеологию традиционной японской лирики, сохраняя условность 
и даже жеманность. Стилизованные выражения чувств должны свидетель
ствовать не только о галантности, но и о чувствительности героев; меланхо
лическое элегическое настроение прямо или косвенно ассоциируется с буд
дийскими представлениями о всеобщей изменчивости и бренности. Однако 
по мере развертывания повествования условный язык традиционной лирики 
и буддийской риторики раскрывает все более сложные и индивидуализиро
ванные душевные переживания. Лирическая элегичность и буддийская ме
ланхолия получают серьезную мотивировку в жизни героев. Мастерство 
психологических описаний поддержано опытом психологических дневни
ков.

С развитием жанра японского романа, начиная с «Исэ моногатари» и 
«Уцубо моногатари», любовь становится его главной темой. Жизнь Гэндзи 
заполнена многочисленными любовными увлечениями, и неудивительно, 
что в исследовательской литературе о романе мы встречаем сопоставление 
Гэндзи с Дон Жуаном. Однако в отличие от Дон Жуана герой Мурасаки да
лек от того, чтобы сознательно бросить вызов общепринятой морали, обще
ственным и религиозным установлениям. Кроме того, он навсегда сохра
няет память о раз возникшем чувстве и всю жизнь опекает тех, кого одна
жды полюбил. Эта эмоциональная «память» составляет специфическую 
черту душевного склада Гэндзи и делает его идеальным героем, своего рода 
чувствительным инструментом, чутко реагирующим на все прекрасное. 
Сама любовь сродни способности ощущения «очарования вещей».

Вместе с тем любовные истории Гэндзи изображены в романе далеко 
не идиллически. Гэндзи увлекается женщинами, стоящими либо слишком 
высоко (Фудзицубо, Обородзуки-но ё), либо слишком низко (Югао), и тем 
самым он нарушает социальную иерархию. Порой любовные связи героя 
приводят его на грань инцеста: Фудзицубо не только наложница импера
тора, но и молодая мачеха, напоминающая наружностью мать Гэндзи. Связь 
с ней -  основной грех Гэндзи, повлекший за собой возмездие (карму). С ис
ключительным мастерством Мурасаки изображает драматизм любовных пе
реживаний своих героев -  вспышки любви, возникающие перед разлукой, 
временной или вечной (пострижением в монахини, смертью), ревность, ко
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торая приносит душевные страдания соперницам, гибель. Кроме того, вся
кая любовь в описании Мурасаки ведет к потерям, переживаниям и, в силу 
зыбкости всего прекрасного, соседствует со смертью.

Обращает на себя внимание характер многочисленных героинь. Каж
дая женщина наделена индивидуальными чертами. Читатель запомнит и 
кроткую Югао, ставшую жертвой ревности первой возлюбленной Гэндзи, и 
Уцусэми, хрупкую внешне, но проявившую силу воли, позволившую ей вос
противиться желаниям Гэндзи, и смешную, стареющую принцессу Су- 
эцуму-хану -  «Цветок шафрана», которой Гэндзи дал это насмешливое про
звище, намекающее на краснеющий кончик ее носа, и к которой он в то же 
время испытывает сочувствие, видя ее одиночество и беззащитность. Но, 
конечно, среди всех этих образов выделяется Вака-Мурасаки. Можно счи
тать, что именно в этой героине Мурасаки воплотила свой идеал женщины, 
умеющей тонко и глубоко чувствовать, но безропотно и с достоинством 
принимающей свою судьбу -  «быть женщиной в руках мужчины», как оха
рактеризовала положение своих современниц в хэйанском обществе сама 
Мурасаки.

В соответствии со своими взглядами на жанр романа писательница 
стремится полно и всесторонне нарисовать жизнь людей своего круга. Она 
ищет то общее, что им присуще, и судьбы героев, в том числе и самого Гэн
дзи, включены в общий жизненный круговорот, как часть этого кругово
рота.

В отличие от западноевропейского куртуазного романа японский ро
ман о Гэндзи ориентируется не на линейную, а на циклическую модель вре
мени. История Гэндзи касается прежде всего жизни чувства, любовных и 
семейных отношений, она развертывается на ярком фоне придворного быта 
и меняющихся картин природы. Мурасаки чрезвычайно широко и искусно 
использует восходящий к лирической поэзии психологический параллелизм 
между состоянием души и состоянием природы. Картины природы -  осо
бенно часто, как и в японской лирике, осенний пейзаж, символизирующий 
начало увядания, -  гармонируют с чувствами героев, в которых также пре
обладает горечь расставания и утрат. Подобный психологический паралле
лизм усиливает элегический тон, окрашивающий многие страницы романа. 
Постоянным символом жизненного круговорота и важнейшим элементом 
структуры романа является циклическая смена времен года. Во второй, до
полнительной части романа, описывающей события после смерти Гэндзи, 
мощным символом все уносящего жизненного потока является грозная 
река. С природным циклом непосредственно связан и ритуальный -  кален
дарь синтоистских и буддийских праздничных и траурных церемоний, ко
торый композиционно организует повествование и одновременно высту
пает как циклическая модель человеческого существования. Природные 
символы писательница использует и для раскрытия женских имен. Большей 
частью это названия цветов и мест: так, Кирицубо означает куст павловнии,
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Фудзицубо -  куст глицинии, Вака-Мурасаки -  юная алканна (растение, из 
корней которого добывали пурпурно-фиолетовую краску), и все трое напо
минают Гэндзи друг друга и ассоциируются с пурпурно-фиолетовыми то
нами (различные оттенки фиолетового и пурпур -  излюбленные цвета 
хэйанцев, особенно часто фигурирующие в одежде). Мужские же персо
нажи названы в романе своими официальными титулами и званиями, так 
что на протяжении книги их имена все время меняются. Вечный жизненный 
круговорот воспринимается Мурасаки через призму общих концепций 
кармы, т. е. ответственности за поступки в этом и других перерождениях, 
неизбежности вечной смены явлений, неотвратимости страданий. Цикличе
ская модель времени в жизни природы и человека, изменения человеческих 
характеров, воздаяния за поступки в судьбах героев, особенно в судьбе са
мого Гэндзи, меланхолическое смирение перед бесконечным потоком жиз
ненных обстоятельств -  все это непосредственно связано с буддизмом и во 
многом отличает «Гэндзи моногатари» от куртуазных романов христиан
ского или мусульманского Средневековья. Однако роман Мурасаки не сво
дится к иллюстрации буддийских идей: последние составляют лишь самую 
общую идеологическую раму повествования, определенный его слой.

Характерной чертой духовного мира людей, принадлежащих к обще
ству, воссозданному Мурасаки, было эмоциональное восприятие окружаю
щего, стремление к наслаждению красотой. Красота, первоисточником ко
торой была сама природа, должна была присутствовать во всем, вплоть до 
узора на рукаве платья. Воспринимая предметы и явления окружающего 
мира сквозь призму своего настроения, люди эпохи Хэйан считали, что ра
дость или печаль — извечные свойства самих вещей. Именно в эту эпоху 
утвердилось понятие «очарования вещей» -  моно-но аварэ, встречающееся 
уже в антологии «Манъёсю» как определение чувства, вызываемого приро
дой. Как поэзия, так и проза хэйанской эпохи, прежде всего «Повесть о Гэн
дзи», свидетельствуют о том, что преобладающим чувством, рождаемым 
«очарованием вещей», были печаль, ощущение мимолетности, непрочности 
окружающего. Цветок японской вишни сакура становится символом быст
ротечности жизни, и эта кратковременность существования воспринимается 
как неотъемлемая черта моно-но аваре -  «печального очарования вещей». 
Этот специфически японский культ прекрасного, которому угрожает гибель 
или увядание, понимание особой ценности и неповторимости хрупкой, но 
прекрасной человеческой личности, ценности чувства выходят за пределы 
общебуддийских представлений.

Мурасаки принимает идею бренности земного в ее буддийской форме, 
но главный акцент она делает не на бренности, а на преходящей и потому 
еще более остро ощущаемой красоте мира, проявляющейся в людях, чув
ствах, картинах природы. По мере развертывания повествования углубля
ются анализ и самоанализ, вскрываются внутренние, часто эгоистические 
пружины поведения героев, различие их мыслей, чувств и поступков. Часто
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один персонаж предстает в восприятии другого, и самого Гэндзи мы часто 
видим как бы со стороны. Не отрываясь от вековой поэтической почвы, Му- 
расаки, вероятно, впервые в истории мировой литературы поднимается до 
настоящего психологизма.

Эти особенности художественного метода Мурасаки выводят ее роман 
далеко за пределы круга средневекового куртуазного повествования и сбли
жают его с некоторыми произведениями европейской литературы значи
тельно более поздних веков (в наибольшей мере — с французским психоло
гическим романом XVII в.).

«зллиски у изголовья»
Характерные черты хэйанского общества отразило, но по-иному, в 

субъективном плане другое выдающееся произведение этой эпохи -  «За
писки у изголовья» («Макура-но соси», начало XI в.). Автором его была со
временница Мурасаки, Сэй Сёнагон -  камеристка Сэй.

Внимание Сэй Сёнагон привлекают обычные, казалось бы, вещи и яв
ления, но она всегда видит в них новое, неожиданное, словно впервые от
крывая для себя мир. Сами названия отдельных данов (главок) говорят об 
этом открытии нового: «То, что наводит уныние», «То, над чем посмеива
ются», «То, что докучает», «То, что дорого как воспоминание» и др. Сэй 
Сёнагон обнаруживает умение наслаждаться простыми вещами; она прояв
ляет также трезвую, насмешливую наблюдательность, размышляя над ха
рактерами и склонностями окружающих ее людей, видит в отношениях 
между ними стороны, скрытые от поверхностного взгляда, умеет обобщить 
свои впечатления, сделать из них верные и остроумные выводы.

«Записки...» Сэй Сёнагон характеризует безупречное изящество 
формы, но для них характерен решительный отказ писательницы от привыч
ного для хэйанцев стремления искать в каждой вещи ее -  пусть грустное -  
«очарование». И в то время как роман о Гэндзи превозносился современни
ками, «Записки у изголовья» подвергались осуждению как произведение, не 
только не воспитывающее поэтических чувств, но, наоборот, приучающее 
видеть оборотную сторону вещей, насаждающее иронию и скептицизм.

У Сэй Сёнагон нет стремления изобразить жизнь своего круга в много
образии ее связей. Здесь личность становится тем кристаллом, через кото
рый преломляется все окружающее, мерой вещей и обычаев. Как и всякое 
эссе, ее «Записки...» мало рассказывают о самих действиях людей, основное 
место отводится восприятию жизни. Отсюда -  отказ от большой формы, от 
единого сюжета, связанного с течением человеческих судеб, классификация 
явлений по впечатлению автора, эмоциональная насыщенность произведе
ния. Этим обусловлена и изощренность восприятия, фиксирующего все,
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вплоть до таких деталей, как неприятное ощущение от волоска кисти, по
павшего в тушь для письма.

Необычной была и сама форма «Записок у изголовья», и лишь впослед
ствии стало ясно, что Сэй явилась создательницей нового жанра в японской 
литературе -  эссе, близкого издавна существовавшему в китайской литера
туре жанру, именовавшемуся суйби -  «по следам кисти». Такое же наиме
нование (по-японски -  дзуйхицу) получили, но лишь много времени спустя, 
приблизительно в XVII в., подобные произведения и в японской литературе, 
и прежде всего «Записки у изголовья».

«Записки у изголовья» были по достоинству оценены и приобрели по
пулярность лишь в самом конце хэйанского периода, когда в их традициях 
было создано другое значительное произведение -  «Записки из кельи» 
Камо-но Тёмэя (1185 г.), но затем, в период Камакура (исторический пе
риод с 1185-го по 1333 гг.), этот жанр приходит в упадок, не рождая более 
сколько-нибудь заметных произведений.

«кдназяку мпнагатплри»
В конце хэйанского периода появилось еще одно крупное произведе

ние -  сборник легенд, преданий и народных рассказов -  «Кондзяку моно- 
гатари» («Повести о ныне уже минувшем», начало XII в.). Автор его неиз
вестен, хотя среди различных версий, существующих в отношении автор
ства сборника, особенно популярной является та, которая считает его соста
вителем некоего Минамото-но Такакуни, жившего в период между 1004 и 
1007 гг. в местности Удзи (окрестности Киото), где он, как рассказывает 
предание, приглашал к себе всех прохожих и проезжих людей и, записывая 
их рассказы, составил книгу. Такакуни имел звание дайнагона (крупный 
правительственный чиновник), и первоначальное название сборника было 
будто бы «Удзи-дайнагон моногатари» («Повесть о дайнагоне из Удзи»), но 
так как каждый рассказ сборника начинается со слов «не теперь, а в древно
сти» (кондзяку), то и всей книге дали название «Кондзяку моногатари».

«Кондзяку моногатари» -  обширное собрание отдельных произведе
ний -  1063 рассказа, составляющих 31 книгу. Три книги -  8-я, 18-я и 21-я -  
не сохранились. Весь сборник распадается на три больших тематических 
раздела: Индия (в ее старинном названии Тэндзику), Китай (Синтан) и Япо- 
ния (также именующаяся старым словом Хонтё). Самый большой раздел -  
с 18-й по 31 -ю книгу, за исключением недостающих, составляет раздел Япо
нии. Внутри сборника проведена строгая классификация рассказов по темам 
и частично по хронологическому принципу. Так, в разделе Индии книга 4-я 
содержит рассказы об Индии «после Будды», а книга 5-я -  рассказы об Ин
дии «до Будды». В разделе Китая книга 9-я посвящена теме «почитание ро
дителей», а 12-я содержит рассказы об истории страны и т. д. Тематически
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связаны между собою группы рассказов внутри книг, составляющих раздел 
Японии. Так, особой группой идут рассказы «о том, как богиня Каннон ми
лость свою явила», как людям, совершившим плохие поступки, «знамение 
было», рассказы о ворах, раскаявшихся и «вступивших на путь благоче
стия», и многое другое. Есть даже группа рассказов «о том, как муж после 
смерти жены слагал песни». Особенный интерес представляют собой рас
сказы о житейских делах, где речь идет о повседневной жизни простого 
народа.

Большинство рассказов сборника носит дидактический характер, де
монстрирует приверженность автора к буддизму. Материал из народной 
жизни, в большом количестве вошедший в книгу, зачастую обработан в нем 
особым образом, соединен с буддийской моралью, в рассказах речь часто 
идет о чуде, в них присутствует фантастика. Однако фантастика здесь в 
корне отлична от той, которая характерна для народного творчества, допус
кающего фантастическое истолкование явления, но заставляющего само яв
ление развиваться по законам реального мира: так, если «скатерть-само
бранка» пропадает, то ее либо выманили хитростью, либо просто украли. 
Жизненные законы не нарушаются в сказке; иначе обстоит дело в рассказах 
и притчах сборника «Кондзяку моногатари». Как основной закон здесь вы
ступает действие мистических сил, воля верховного божества, а событие из 
народной жизни служит лишь поводом для проявления этих чудесных сил. 
Так обстоит дело, например, в рассказе о бедной женщине, не имевшей де
нег на то, чтобы соорудить себе домик для родов. Рассказ заканчивается со
общением о том, как «богиня Каннон милость свою явила», послав женщине 
сверток с деньгами; чудесным образом наказан был человек, жестоко обра
щавшийся с лошадьми.

Мотив гуманного отношения к животным, помощникам трудового че
ловека, часто встречается в рассказах сборника -  он свойствен народному 
творчеству, но концовка приведенного рассказа, как и многих других, чужда 
ему. Она не вытекает из законов жизни, неожиданна в рассказе, имеет ха
рактер религиозного чуда. И, словно чувствуя, что подобная концовка 
насильственна, противоречит естественному развитию сюжета, автор до
бавляет в каждом случае пояснение, а вместе с ним свою морализаторскую 
сентенцию, причем для большей убедительности то и другое вкладывается 
в уста людей, якобы бывших свидетелями происшедшего. Единодушность 
их суждения должна подтвердить истинность случившегося. Той же цели 
служит обязательное в каждом рассказе указание места происшествия -  «в 
таком-то уезде, такой-то провинции...», -  а также называние полного имени 
и прозвища героя рассказа. Есть, однако, в сборнике и чисто народные рас
сказы, как, например, рассказ о веселых мастерах-умельцах -  строителе и 
живописце, о сбежавшем ученике художника и другие, пронизанные теп
лым юмором, восхищением народными талантами.

44



Сборник «Кондзяку моногатари» не относится к линии придворной ли
тературы, но не может рассматриваться в целом и как памятник народного 
творчества. Скорее его можно охарактеризовать как «литературу для 
народа». Подобные сборники черпают свой материал в народном быту, 
стремятся говорить языком, близким и понятным простому народу, но про
изведения в них облечены в форму притчи, дидактической новеллы, пропо
ведующей расхожую мудрость. Обработка рассказов «Кондзяку монога
тари» в буддийском духе как бы вводит в единое русло весь его огромный и 
пестрый материал, и лишь те рассказы, которых подобная обработка не кос
нулась, остаются самобытными, полностью сохраняют свой народный ха
рактер.

Литература, созданная в хэйанской среде, большая часть которой отра
зила жизнь узкого круга -  придворной аристократии, стала тем не менее 
важнейшей частью культурного наследия японского народа. Здесь был до
стигнут высокий уровень художественного мастерства, созревал метод тон
кого и детального изображения психологии людей, раскрытия внутреннего 
мира человека.

Развитие личности в дворцовой среде было противоречивым и одно
сторонним. Недаром эпоха развитого феодализма, позже признавшая куль
турную утонченность «древних» и обратившаяся к культуре прошлых ве
ков, начала с обвинения хэйанского общества в изнеженности и слабости, 
видя в этом причину его падения. Но иными и не могли быть люди, воспи
танные обществом, где сама принадлежность к дворцовой среде, к аристо
кратическому роду обеспечивала высокое положение, доходы, развитие эс
тетических потребностей и досуг, необходимый для их удовлетворения.

Но если мужчины были заняты поддержанием дворцового церемони
ала, развитого и сложного, борьбой за власть, если на них губительно ска
зывалась система многоженства, то женщина могла свободно отдаваться 
своим эмоциональным переживаниям, устремлять все силы своей души в 
область чувств. Воспитанные в духе покорности, хэйанские женщины нахо
дили выход своим чувствам в занятиях изящными искусствами, в сочинении 
стихов, дневников, эссе и романов.

Эмоциональный мир женщины, несмотря на ограниченность и одно
сторонность их развития, оказывался более богатым, чем духовный мир 
мужчины, мир рациональный, формировавшийся целиком в русле конфуци
анской морали. Трагедия женщины и заключалась в том, что власть муж
чины над ней была почти абсолютной, хотя духовно мужчина часто оказы
вался ниже возлюбленной, чью судьбу он держал в своих руках. И настрое
ния женщины, испытываемая ею печаль глубоко согласовывались с буддий
скими идеями бренности земного, связи причин и следствий, одной из про
явлений которой была неизбежность кармы -  расплаты за содеянное.
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Блестящая эпоха господства хэйанской аристократии продолжалась че
тыре столетия. Упадок этой аристократии, предопределенный ее обособле
нием, замкнутостью в дворцовом кругу, вел ее к уходу с исторической 
арены. Одновременно с этим, экономическая основа благополучия правя
щей верхушки подрывалась извне: крестьяне, подвергавшиеся жестокой 
эксплуатации на государственных надельных землях, бежали с них в поме
стья, возникавшие на окраинах страны, на северо-востоке. В этих отдельных 
поместьях складывалось и накапливало силу военно-феодальное сословие 
самураев. Период Хэйан, названный периодом «мира и покоя», в действи
тельности знал и острую борьбу внутри правящей верхушки, и массовые 
крестьянские волнения. Все более грозными становились и противоречия 
между центральной властью и поместными феодалами. И в конце XII в. по
местные самураи уничтожили господство старой аристократии и устано
вили свою власть над Японией.

Вместе с этими бурными событиями и глубокими социальными изме
нениями происходят и принципиальные изменения в литературе.



Г Л А В А  3

ПСШЗЕННПСТПИ ЛИТПЕРАТПУРЫ 
ХШ-ХЛЛЕ ВВ. ТПЕАТПР НП

ГУЛКИ

В период с конца XII по XIV вв. в социально-политической жизни Япо
нии произошли изменения настолько крупные, что они дали повод ряду 
национальных исследователей назвать их революцией. В эти века борьба за 
власть между крупными феодальными домами приняла особенно острую 
форму, начались открытые выступления поместных феодалов против пра
вящей верхушки, попытки свергнуть ее вооруженной силой. В результате 
всех этих столкновений образовалось два враждебных лагеря: северо-во
сточные феодалы, ставшие вассалами сильного дома Минамото, и юго-за
падный лагерь под управлением близкого к императорскому трону аристо
кратического дома Тайра.

На протяжении ряда десятилетий шла с переменным успехом крово
пролитная борьба, закончившаяся к концу XII в. разгромом и гибелью 
Тайра. Древняя аристократия во главе с императором полностью лишилась 
своего господства, власть перешла в руки нового сословия -  суровых воинов 
(самураев). Во главе страны встали военачальники (сёгуны), которые затем 
управляли Японией вплоть до буржуазной революции, так называемой Ре
волюции Мэйдзи.

В хэйанский период в Японии была создана богатая и разнообразная 
литература, достигшая в своих лучших образцах художественных высот. 
Эта литература перестала развиваться с падением придворной аристокра
тии, в среде которой она создавалась. Новые хозяева Японии принесли с со
бой свое мировоззрение, стали создавать свою культуру, глубоко отличную 
от утонченной, аристократической культуры предшествующих веков.

Неограниченная власть, оказавшаяся в руках воинов-самураев, побуж
дала их считать себя выше других людей. «Среди цветов -  вишня, среди 
людей -  самурай» -  в этой формуле нашла выражение мысль о превосход
стве воинского сословия над «простыми» людьми. Понятно, что в самурай
ской среде должен был сложиться и свой особый кодекс поведения, взгля
дов, морали. Этот кодекс, окончательно оформившийся к XII в., получил 
название бусидо — «путь воина», основной чертой которого было стремле
ние увековечить отношения господства и подчинения, иерархию внутри са
мого самурайства. Бусидо предписывал самураю беззаветную преданность 
военачальнику, готовность принести в жертву воинскому долгу не только 
себя, но и своих близких. «Когда стоишь перед господином, не оглядывайся
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ни на отца, ни на сына», -  гласила самурайская пословица. Высшей добле
стью считалось презрение к смерти. Гибель на поле боя возвышала воина, 
самоубийство (харакири), совершаемое вассалом вслед за кончиной воена
чальника, рассматривалось как дело чести. Искусство владения оружием, 
управления конем должно было отличать самурая, суровая жизнь в походах, 
аскетизм в быту должны были являться его уделом.

Все содержание и направленность бусидо согласовывались с идеоло
гией буддизма, претерпевшего в самурайской среде значительные измене
ния: исчезли эстетизация, любование внешней обрядностью, свойственные 
придворной знати.

Отношение к буддизму самурайства отличалось суровым фанатизмом, 
слепой верой в карму -  неразрывную цепь причин и следствий, определяю
щих жизнь каждого человека еще до его появления на свет и в последующих 
перерождениях, так же как и судьбу его потомков, вплоть до последнего ко
лена.

Эти черты мировоззрения воинского сословия нашли воплощение в 
произведениях, получивших название гунки -  военные эпопеи, или, точнее, 
историко-героические повести. Гунки стали основной повествовательной 
литературой, оставшейся от начального периода господства самураев -  пер
вых веков классического Средневековья в Японии (периода Камакура). Это 
не значит, что японская литература того времени не знала других жанров и 
форм. Продолжалось успешное развитие поэзии, зафиксированное в анто
логии «Син Кокинсю» («Новая Кокинсю»), составленной в первой половине 
XIII в. Появились исторические трактаты типа «Гукансё». Существовала об
ширная литература буддизма. Однако самым распространенным и наиболее 
типичным жанром литературы в период Камакура оставались гунки.

Крупнейшие из гунки -  это записанные в XIII в. «Хогэн моногатари» 
(«Сказание о годах Хогэн»), «Хэйдзи моногатари» («Сказание о годах 
Хэйдзи»), повествующие об определенных исторических моментах жизни 
Японии (годы Хогэн -  1156-1158, годы Хэйдзи -  1159-1160), а также 
«Хэйке моногатари» («Сказание о доме Тайра»), «Гэмпэй сэйсуйки» («За
писи о расцвете и упадке Минамото и Тайра»). Позднее, в начале следую
щего столетия, появилось еще одно произведение типа гунки -  «Тайхэйки» 
(«Записи о Великом мире»).

Материалом сказаний, основой их сюжета стали исторические собы
тия -  эпизоды борьбы двух сильнейших домов Минамото и Тайра.

Главное внимание авторов сказаний направлено на изображение 
судьбы Тайра, и прежде всего судьбы военачальника Киёмори, стоявшего 
во главе рода Тайра в период их наибольшего расцвета и славы. Род Тайра, 
хотя и происходил от одной из ветвей императорского дома, долгое время 
не был близок ко двору. Однако Киёмори сыграл главную роль в подавле
нии первых же выступлений против двора, в которых участвовали и Мина-
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мото. Военная удача привела его к власти и, по образному выражению ав
тора «Хэйке моногатари», он «зажал в своей ладони Поднебесную четырех 
морей» (т. е. Японию).

Эти мятежи и возвышение Тайра описаны в двух первых сказаниях -  
«Хогэн моногатари» и «Хэйдзи моногатари». И в самом крупном из сказа
ний, «Хэйке моногатари», из составляющих его двенадцати (в других вари
антах -  тринадцати) свитков шесть посвящено рассказу о жизни и смерти 
Киёмори.

Киёмори занимает пост канцлера, и дом Тайра за недолгий срок пре
вращается в такую силу, перед которой склоняют головы другие феодалы и 
сам император. Проходит время, и Киёмори, обойдя законного наследника, 
возводит на престол своего малолетнего внука. Неудивительно, что непо
мерно растут упоение властью, гордыня возвысившегося рода. «Человек ни
чего не стоит, если не принадлежит к дому Тайра» -  эти слова, слетевшие с 
уст одного из Тайра, стали ходячей поговоркой в те времена.

Автор «Хэйке моногатари» рисует гигантскую фигуру Киёмори с его 
неудержимыми страстями и неописуемой храбростью, о которой в воинской 
массе ходили легенды. Киёмори -  типичное порождение своего времени, 
политический и военный деятель современного ему мира. Он -  олицетво
ренная воля к власти, человек необузданный в желаниях, надменный даже в 
отношениях с приближенными, неумолимо жестокий с врагами рода, с Ми- 
намото. В ослеплении властью он замахивается на религиозные святыни: 
предает огню храм Миидэра в старинной столице Пара, приказывает разру
шить огромную статую Будды, драгоценное наследие отошедшей эпохи. В 
1181 г. Киёмори умирает, и тотчас же начинает идти под уклон судьба гор
дых Тайра. Они вынуждены покинуть столицу Киото, затем терпят пораже
ние от дружин Минамото в битве при Ити-но-тани, а год спустя, в 1185 г., 
последние Тайра вместе с малолетним императором находят свою гибель в 
водах бухты Дан-но-ура, в Симоносекском проливе.

Самурайские усобицы не прекратились с приходом к власти дома Ми
намото, на смену ему приходят властители из других домов, и так продол
жается вплоть до XVI столетия, когда сёгун Ода Нобунага предпринял пер
вые шаги к объединению страны.

При знакомстве со сказаниями возникает ряд вопросов, нелегко подда
ющихся разрешению. К какому жанру следует отнести эти произведения, 
кто их авторы и какую позицию они занимают по отношению к изображае
мым событиям и людям, их участникам и героям? Сказаниям свойственны 
многие черты, характерные для эпоса.

Главнейшая из них -  масштабность изображаемых событий. Борьба 
Тайра и Минамото всколыхнула всю Японию. Самураи вставали под зна
мена того или другого из борющихся князей, образуя конные дружины, кре
стьяне сгонялись в пешие отряды, их хижины сгорали в огне пожаров, заса
женные поля вытаптывались копытами самурайских коней. На протяжении
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трех десятилетий борьба двух могущественных домов определяла жизнь 
страны. Это были феодальные усобицы, близкие тем, которые раздирали об
щество и в Западной Европе и отразились там в ряде эпических циклов 
(например, во французских жестах цикла Гильома Оранжского).

Для стилистики сказаний типично обилие устойчивых поэтических 
формул. В описаниях боевых схваток ее характеризуют свойственные эпосу 
приподнятость и гиперболизм, динамика, передающая напряженность и 
быстроту действия. В изображении авторов сказаний сила и ловкость вои
нов превосходят все возможное для простых смертных. Воин способен ору
довать глыбой камня, которую «и сотне человек трудно было бы сдвинуть с 
места», он «врезается в самую гущу пятисот конных воинов и гонит их с 
запада на восток и с севера на юг», ему удается неожиданным натиском 
«разметать врагов и уложить их крестом вокруг себя» и т. п. Гиперболиче- 
ски изображается могущество Киёмори. Так, застигнутый сумерками на пе
реправе, он приказывает солнцу остановиться, и солнце, уже ушедшее за го
ризонт, снова появляется на небе. Киёмори велик и страшен и в самый час 
своей смерти: предавший огню религиозные святыни, он словно сгорает за
живо, испепеленный внутренним огнем. Наряду с этим описания личных 
переживаний героев сказаний отличаются глубоким лиризмом, а строки, со
держащие философские раздумья авторов, образуют ритмически организо
ванные периоды, читающиеся, как стихи.

Язык сказаний насыщен китаизмами, лексика и обороты, характерные 
для речи придворной аристократии, перемежаются с речью простых дру
жинников, и все это вместе образует оригинальную стилистическую ткань, 
присущую в японской литературе только гунки. Н. И. Конрад полагает, что 
стиль гунки во многом связан с тем, что многочисленные сказания, вошед
шие в их число, бытовали в устной традиции. Монахи-слепцы, бродившие 
по дорогам страны, сказывали их, аккомпанируя себе на струнном инстру
менте бива. Существование устной традиции, как и в западноевропейском 
эпосе, объясняет и тот факт, что, например, «Хэйке моногатари» известно 
более чем в ста вариантах.

Есть основания для того, чтобы рассматривать сказания (гунки) как 
эпические памятники Средневековья. Но наряду с приметами, восходящими 
к устному сказу, в сказаниях явственно проступают черты, которые сбли
жают их с хрониками, историческими записями, т. е. с памятниками об
щекультурного значения, не относящимися к собственно художественной 
литературе. Это длинные списки титулов и званий действующих лиц, от
ступления, в которых рассказывается о строительстве того или иного храма, 
выдержки из китайских исторических хроник. Они соседствуют со страни
цами, обработанными с применением всех средств художественной стили
стики и образности. Эту особенность сказаний можно, в свою очередь, объ
яснить, учитывая культурную обстановку того времени, когда они создава
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лись как письменные произведения. До их появления в Японии существо
вали исторические хроники, а также слегка беллетризованные повествова
ния, рассказывавшие о годах правления, о славе и могуществе регентов из 
дома Фудзивара, стоявшего у власти в период раннефеодальной монархии. 
«Беллетристика» же этого времени повествовала о частной жизни людей.

Новая эпоха, характеризующаяся острой политической борьбой, во
влекла в исторические события огромные массы людей, сделала их участ
никами и деятелями этих событий. Сюжетом художественных произведе
ний становится сама историческая борьба, их героями -  исторические дея
тели. И в ряде случаев авторы как бы не решаются оторваться от историче
ской документации, и это заставляет их подкреплять изображение событий 
вставками документального характера. Подчас и сами события излагаются 
хроникально. Так, еще тяготея к исторической хронике, рождается художе
ственная литература об исторических событиях и исторических деятелях. К 
ней принадлежат гунки. Не приходится удивляться, что они писались про
зой, и лишь кое-где в них встречаются стихотворные вставки, подаваемые 
как цитаты. Эта черта сказаний позволяет сопоставить их с исландскими са
гами и ирландскими эпическими сказаниями, но японский эпос отражает 
иную, более развитую форму феодального строя.

В тесной связи с вопросом о жанре сказаний находится и вопрос об их 
авторах. История японской литературы не оставила последующим поколе
ниям почти ничего, что могло бы послужить материалом для решения этого 
вопроса. Единственное прямое указание -  оно относится к «Хэйке монога- 
тари» -  содержится в известном произведении XIV в. «Записки от скуки» 
(«Цурэдзурэгуса»). Автор «Записок...» --поэт-отшельникКэнко упоминает 
о том, что некий Юкинага, происходивший из аристократического рода и 
также нашедший убежище в монастыре, «сочинил» «Хэйке моногатари» и 
научил слепца-сказителя по имени Сёбуцу рассказывать его народу.

В целом история сложения сказаний может быть представлена следую
щим образом: отдельные эпизоды их рождались в устном виде в среде вои- 
нов-дружинников, большей частью еще не приобщившихся к письменной 
культуре. Затем они разносились по стране бродячими монахами-слепцами, 
постепенно складывались в циклы и в таком виде приходили в монастыри. 
Монастыри средневековой Японии, как и в средневековой Европе, были 
центрами культуры, здесь шла оживленная и кипучая жизнь. Сюда сходи
лись люди из всех уголков страны -  крестьяне, бежавшие от поборов и при
теснений, аристократы-изгнанники, не сумевшие сделать карьеру при 
дворе, и младшие сыновья родовитых фамилий, не получившие наследства, 
наконец, странствующие бива-бодзу -  слепые сказители, приносившие в 
монастыри богатый запас сведений о бурных событиях междоусобных войн.

Ученые монахи составляли здесь летописи событий, переписывали ста
ринные произведения -  известно, например, что именно в монастыре в XIV
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в. был изготовлен древнейший из дошедших до нас списков первого лите
ратурного памятника Японии -  «Кодзики». Так могли быть обработаны и 
записаны в монастыре и гунки. И хотя истоки их лежат в устном сказе, в них 
явственно ощущается позиция авторов, их взгляд на изображаемые собы
тия.

Авторы сказаний неуклонно и последовательно проводят через все по
вествование две основные идеи, строят изложение событий таким образом, 
чтобы эти идеи выступили как непреложные истины, как выражение закона. 
Одна из них -  мысль о бренности, общей непрочности «всех человеческих 
деяний». «Хэйке моногатари» -  эпопея, повествующая о судьбе Тайра и их 
гибели, излагающая события с точки зрения оправдания ими общего за
кона -  «живущее погибнет». Целью безымянного автора является не 
столько повествование о возвышении Тайра, сколько рассказ об их падении. 
Отсюда и основной мотив, звучащий здесь: все суета сует, жизнь и мирская 
слава бренны.

Но, наряду с идеей бренности, непрочности, через все сказания прохо
дит и другая, не менее активно выдвигаемая авторами мысль о гибельности 
стремления к власти тех, кто не имеет на нее законного права, пытается 
узурпировать ее.

Идея верности «законной» -  императорской -  власти пронизывает и по
следнее крупное произведение типа гунки, «Тайхэйки». Здесь носителем 
этой идеи выступает центральный герой повествования, преданный импера
тору князь Кусуноки Масасигэ, и рядом с ним -  верный вассал императора 
Нитта Есисада, жена Масасигэ, его юный сын Масацура и другие персо
нажи. Отрицательными красками, как изменник и предатель, обрисован вы
ступивший против трона Асикага Такаудзи.

Каждая эпоха вырабатывает свой идеал. Таким идеалом для феода
лизма является могущественный, справедливый сюзерен и верный вассал. 
Однако этот идеал верности сплошь и рядом нарушался в реальных отноше
ниях японских феодалов. Вся атмосфера борьбы за власть между ними была 
насыщена коварством и предательствами. Ожесточенная борьба феодалов 
против законного сюзерена -  императора сама являлась нарушением основ
ного феодального завета -  верности господину. И люди, вовлеченные в эту 
борьбу, вынужденные служить неправому делу, оказывались перед лицом 
неразрешимых, зачастую трагических противоречий. Это хорошо видели 
авторы сказаний. Они видели и то, что пагубные раздоры истощали страну, 
влекли за собой бедствия для народа. И в «Хэйке моногатари», сквозь всю 
присущую этой эпопее героику, явственно слышится сурово-печальный го
лос автора, глубоко переживающего трагедию целого рода, обреченного на 
бесславную гибель. Гибнут преданные, храбрые вассалы, воины, исполнен
ные отваги и благородства. Печальна судьба любящих, верных жен -  в хаосе 
и беспорядках, охвативших страну, они разлучаются с мужьями, дети те
ряют родителей или оказываются вместе с ними в ссылке и заточении.
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Тысячи людей, составляющих основные силы феодального сословия, 
попадают в безвыходное положение, -  такова мысль автора «Хэйке монога- 
тари».

Трагизм исторических событий, происходивших в стране, нашел свое 
обобщенное выражение в повествовательной литературе -  гунках. Позже, 
когда в Японии окреп и развился театр, наиболее яркие эпизоды из гунки 
обрели отдельную, самостоятельную жизнь в пьесах средневекового театра 
Но.

С конца XII в. положение в литературе стало ощутимо меняться. По 
дорогам страны бродили бива-хоси (монахи с бива — четырех- или пя
тиструнным инструментом, японской лютней); слепцы, бродячие сказители. 
Они вели рассказ о воинских делах, о главных событиях эпохи. Особенно 
интересно это было, конечно, для буси (воинов), прежде всего для верхнего 
слоя их -  рыцарей, так как речь шла в первую очередь о них, но это было 
интересно и для крестьян, из рядов которых выходили буси. Особенно запе
чатлелась в народной памяти борьба двух лагерей -  «восточного» с домом 
Минамото во главе и «западного» во главе с домом Тайра. Так родился зна
менитый сказ о Тайра и Минамото, т. е. о той действительно эпохального 
значения борьбе, которая перевела культуру страны в другое русло. Сказа
ния о Тайра и Минамото то же, что chansons de geste западноевропейского 
Средневековья.

Творчество в этой сфере, однако, не ограничилось лишь формой сказа: 
из него родилась и литература эпохи, ее главный вид -  эпическое повество
вание. В Японии его назвали гунки (описание войн), или сэнки (описание 
сражений). Сказания записывались, обрабатывались, соединялись в сюжет
ные циклы; циклы сцеплялись друг с другом, и в результате получались це
лые эпопеи. «Хэйкэ-бива» («Сказ под бива о Хэйкэ», т. е. доме Тайра) пре
вратился в две большие эпопеи: первая, самая знаменитая, стала называться 
по старому образцу — «Хэйкэ моногатари» («Повесть о Тайра»); вторая -  
«Гэмпэй сэйсуйки» («Записи о расцвете и упадке феодальных кланов Мина
мото и Тайра»). Судя по наиболее древним из сохранившихся списков, обе 
эти эпопеи складывались в начале XIII в.

Именно складывались, и не в одном варианте. Мы знаем эти эпические 
поэмы по разным спискам, причем списки эти очень отличаются от списков 
прежних романов. Вообще список для того времени -  явление естественное: 
литературные произведения размножались переписыванием. Но различия в 
списках куртуазных повестей предшествующей эпохи, например «Гэндзи 
моногатари», сводятся к отдельным словам, фразам, самое большое -  к аб- 
зацам, текст в основном был стабилен; списки же «Хэйкэ моногатари» от- 
личаются друг от друга еще и наличием или отсутствием в них целых ча
стей. Драматическая борьба Минамото и Тайра служит фабульной основой 
для обеих упомянутых эпопей, но в наиболее распространенных списках 
«Хэйкэ моногатари» двенадцать частей, т. е. сюжетных циклов, а в «Гэмпэй
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сэйсуйки» -  48. Это служит наглядным свидетельством того, как многооб
разен был фольклорный материал, из которого составлены эпопеи. В кама
курских эпопеях единоличного авторского текста не было: авторами были 
сказители, они меняли от случая к случаю свой рассказ, применяясь к ауди
тории и к моменту.

Записывали сказания монахи. В XII-XIII вв. монахи были уже не те, 
что их собратья в IX-XI вв. Буддизм за эти века далеко шагнул в провинцию, 
в деревню, т. е. в народную среду, в ту самую среду, из которой вышли мас
совые кадры буси (воинов). С распространением буддизма менялся состав 
монашества, массу которого составляли люди, более близкие к народу, чем 
первоначальные деятели буддизма. Даже те монахи, которые принадлежали 
по происхождению к старой знати, с ослаблением, а затем и с упадком ари
стократии от своей социальной среды сохранили, в сущности, лишь тради
ционную образованность. Эта образованная часть буддийского монашества 
и составила интеллигенцию правящего слоя военного дворянства. Они и за
писывали сказания о сражениях, подвигах и злодействах.

Сказания в какой-то мере утрачивали свой первоначальный вид по
тому, что они записывались людьми, которые хотели изложить этот сказ 
«грамотно», «литературно». Трудно было побороть искушение что-то до
полнить или уточнить, поэтому в ряде случаев в тексте эпопей чувствуется 
не только дыхание книжности, но и ее прямое присутствие в виде переноса 
чего-нибудь из таких материалов.

Работа составителей эпопей видна еще в том весьма существенном с 
точки зрения истории культуры факте, каким языком и каким письмом эти 
сказания записаны. И тут перед нами нечто совсем иное, чем то, что мы 
наблюдаем в моногатари; нечто говорящее о наступлении новой эпохи в 
культуре.

Язык куртуазной поэзии и прозы по лексике был чисто японским; при
месь китайских слов в нем незначительна и притом ограничена определен
ным кругом: во-первых, это слова, обозначающие что-либо буддийское, 
особенно саны духовенства; во-вторых, названия должностей и чинов. То, 
что такая лексика была китайской, совершенно естественно: и буддизм, и 
модель правительственного аппарата были восприняты японцами в китай
ской языковой оболочке. Однако с течением времени в обиходный язык 
стали проникать в той же оболочке и понятия буддийского учения, и право
вые, социальные, экономические, политические термины, которыми были 
заполнены тексты составленных в Японии кодексов. Тем самым в обычную 
речь вошел и непрерывно возрастал слой китайской лексики, отражавшей 
усложнившееся содержание сознания и расширявшуюся тематику социаль
ного языкового общения. Ученые монахи были особенно близки к этому 
языку, поэтому язык воинских эпопей -  начало того японского языка, кото
рый стал впоследствии японским национальным языком; языком, в котором 
не просто присутствуют, а органически слиты воедино две -  по корневому
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составу и происхождению -  системы лексики, своя -  японская и чужая -  
китайская. При этом надо помнить, что китайская лексика буддизма в из
вестной части -  просто фонетически по-китайски отредактированная лек
сика оригинальных индийских языков буддийского писания -  санскрита и 
пали.

Соответственно изменилось и графическое переложение языка: вместо 
канабун (письма знаками каны) появилось канамадзирибун (письмо, сме
шанное со знаками каны, т. е. частично китайскими иероглифами, ча
стично — знаками каны.) Но китайское письмо в основе своей идеографиче
ское, японское -  фонографическое; следовательно, канамадзирибун -  соеди
нение двух противоположных по качеству систем письма. И такое соедине
ние оказалось практически применимым.

Итак, литература, создаваемая военным дворянством, ярко выразилась 
в гунки, военных эпопеях -  историко-героических поэмах в прозе. В них мы 
видим и облик человека эпохи, ее героя. Герой этот -  буси, воин, рыцарь, 
как говорилось на Западе в соответствующую пору европейского Средневе
ковья.

Этот герой двуликий: господин и слуга, сеньор и вассал. Один и тот же 
буси был и сеньор, т. е. имел вассалов, и вассал, т. е. имел над собой сеньора. 
Но пусть он был и только вассал, все равно в его сознании всегда присут
ствовала идея взаимосвязанности и взаимозависимости. Вассал исполнял 
свой долг по отношению к сеньору, но он знал, что у его сеньора есть свой 
долг по отношению к нему. Долг вассала состоял в хоси (служении); долг 
сеньора -  в гоон (милости). Реально оба эти долга были необходимы для 
обеих сторон, так как каждая нуждалась в другой, но такая связь, порожден
ная жизненной необходимостью, выливалась в форму моральной катего
рии -  тю (верности); слово тю означало не верность господину, как стали 
понимать впоследствии, а верность долгу. В первую очередь это относи
лось, конечно, к долгу вассала, но не менее повелительна была идея верно
сти и для сеньора. Это обстоятельство имело большое значение для куль
туры, особенно культуры духовной, всего Средневековья. Еще в конце 
Древности человечество пришло к осознанию человека человеком, т. е. к 
основе всех последующих обликов подлинного, а не формального гума
низма. Средневековье с его вселенскими религиями -  буддизмом и христи
анством -  мощно утвердило и развило эту идею, соединив ее с идеей брат
ства. Но все это оставалось в пределах морали, с наступлением же рыцар
ской поры Средневековья моральный план гуманистической идеи в прин
ципе соединялся с социально-правовым. И это был большой и необходимый 
шаг вперед по пути введения в жизнь великого начала человечности, так как 
гуманистическая идея осуществляется в обществе, а жизнь общества, пока 
она осуществляется в категориях государства, нуждается в правовых нор
мах. Новое развитие получает и человеческая личность. Тогда это вырази
лось в отчетливом осознании человеком самого себя. Когда мы читаем в
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«Хэйкэ моногатари» рассказы о том, как бились рыцари, мы видим, что каж
дый воин той и другой стороны думал о себе, о своем подвиге. И если для 
такого подвига надо было устранить конкурента из собственного же стана, 
это делалось без колебания. Конечно, личный подвиг определял не только 
на (имя), т. е. славу его совершившего, но и позволял ему рассчитывать на 
милость, т. е. награду господина. И все же идея своего подвига укрепляла 
самосознание личности.

Но, разумеется, такое осознание тогда и не могло быть индивидуали
стическим: отдельный человек мыслил себя прежде всего членом коллек
тива. Коллективом для того времени была семья, род. Поэтому японский 
рыцарь, совершивший какой-либо подвиг, издавал победный клич, который 
состоял из нанори (называние имени): «Это я, Сасаки Сиро Такацуна, чет
вертый сын Сасаки Сабуро Ёсихидэ из Оми, потомок в десятом поколении 
императора Уда, я -  первый на переправе Удзигава!» Сражение в то время 
фактически состояло из поединков отдельных рыцарей, и побеждали они 
прежде всего ради славы своей и своего рода. Поэтому так непостоянны 
были лагери феодалов: переход воинов из одного лагеря в другой был обыч
ным явлением. Хатакэяма Сигэтада, прославленный воин, сражался сначала 
на стороне Тайра, а потом перешел к Минамото. Конечно, теми, от кого кто- 
либо уходил, подобный поступок определялся как предательство, наруше
ние долга верности, но верность мыслилась не отвлеченно, а совершенно 
конкретно. Принцип «сеньор -  вассал» продолжал оставаться в силе; меня
лись только участники двуединства. Но еще более важным было следую
щее: ранее правовые нормы регулировали отношения «правительства» и 
«народа» -  категорий, для сознания людей того времени достаточно отвле
ченных; теперь эти нормы регулировали отношения вполне осязаемых субъ
ектов -  господина и слуги, сеньора и вассала. В его чисто человеческом 
оформлении такого правосознания и состоит шаг вперед по единственно 
важному для человечества, по трудному и долгому пути построения обще
ства на гуманистических началах.

Однако в облик буси -  основного героя эпохи, тогда -  в силу кровной 
связи с крестьянской массой -  героя еще народного, входило не только от
меченное выше изменившееся правосознание и сопутствующее ему повы
шенное представление о значении своего поведения -  своей славы, своего 
позора; для этого героя характерно и особое мироощущение.

Борьба Тайра и Минамото происходила во второй половине XII в., но 
уже за целое столетие до этого в сознание людей вошла одна навязчивая 
мысль -  о наступлении конца.

В буддизме есть учение о «Трех эрах», по которым потечет жизнь «За
кона», т. е. учения Сакьямуни, после его вхождения в нирвану, т. е. после 
его кончины. Первая эра будет продолжаться 500 лет, и это будет время 
«Правильного Закона» (кит. -  чжэнфа, яп. -  сёбо), т. е. торжества истинной 
веры. После этого начнется Вторая эра, которая будет временем «Подобия
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Закона» (кит. -  сянфа, яп. -  дзобо), когда вера еще будет держаться, но уже 
внешне, формально, не одушевляя собой все помыслы и поступки людей. 
Она будет длиться 1000 лет. После нее, т. е. через 1500 лет после кончины 
основателя «Закона», наступает Третья эра -  время «Конца Закона», когда и 
«Подобие» его рушится. По подсчетам буддистов, первый год этой послед
ней эры и падает на 7-й год Эйсё, 1052-й.

Эра «Конца Закона», которая должна длиться 500 лет, мыслилась как 
время зла и бедствий.

В явных — для верующих того времени — свидетельствах действитель
ного наступления «эры Зла» недостатка не было. Как раз в первом же году 
этой эры сгорел почитаемый монастырь Хасэдзи, что было воспринято как 
возвещение поры бедствий. Сгорели все священные изображения, кроме од
ного -  маленькой фигуры Амитабхи (Амитабха является, вероятно, самым 
известным и популярным из Пяти Будд Мудрости в буддизме Ваджраяны). 
Это знамение должно было возвестить людям, что с ними навсегда оста
нется Амитабха, Будда Светоносный, -  властитель Чистой земли, рая. Сле
довательно, спасение возможно.

Учение о том, что призывание имени Будды есть средство «спасения», 
т. е. возрождения в раю после земной кончины, существовало и до Хонэна, 
но он свел к этому все в буддизме. Следовательно, никакого монашества, 
отшельничества, подвижничества и обрядов. Буддийское учение перешло 
во внутренний, духовный мир человеческой природы. Отступили те цели, 
которые в первое время находились на переднем плане: охрана страны, гос
ударства. Цель стала человечески личной и духовной: спасение мыслилось 
как духовное возрождение в более высокой сфере бытия. Повышало рели
гиозный характер буддизма и учение о «Великом обете» Амитабхи -  его 
клятве ввести всех людей в свою обитель. Такое учение создавало представ
ление о наличии мировой воли, ведущей человечество к высшему благу, т. 
е. о благом промысле. Проповедь Хонэна своим успехом обязана положе
нию: спастись может всякий человек, кто бы он ни был; войти в обитель 
Чистой земли могут «бедняки и труженики, глупцы и невежды»; в деле спа
сения «все люди равны». Наибольшее значение для судьбы учения имела 
приверженность к нему буси, т. е. тех, кто тогда был наиболее активным 
двигателем общественно-исторического процесса и кто тогда еще сливался 
с народной массой.

Новый буддизм, установившийся в Японии в XII -X III вв., в рыцарскую 
эпоху японского Средневековья, был новым и по своему общественному ре
зультату: его теоретики Хонэн и Синран (японские буддийские монахи) 
сделали веру самостоятельной силой общественной жизни; перенесли рели
гию в низы, т. е. создали для нее прочную общественную почву; способство
вали освобождению верований от примитивных представлений о чародей
стве, магии, чем повысили духовный уровень своего общества.
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Хонэн и Синран мораль оставили в руках самого человека, а она уже 
была определена основным законом общественных отношений той эпохи -  
законом верности долгу. Выше уже было пояснено, что тогда верность от
нюдь не означала то, что в это понятие вложили позднее, -  верность вассала 
своему сеньору, а еще позднее -  верноподданность; тогда верность означала 
неукоснительное исполнение своего долга как вассалом, так и сеньором. Ис
тория японского рыцарства этих веков демонстрирует картину силы рели
гиозных идей и в то же время причудливую смесь подлинно героических 
поступков, требующих высокой доблести, и чудовищных злодейств, жесто
костей, предательств, измен.

Буддизм дал привычную, удобную и, что особенно важно, яркую обо
лочку идее, рожденной жизнью, историей.

Воины и монахи главные деятели создаваемой в ХП-ХШ вв. литера
туры. Но были еще и кугэ, потомки старой аристократии, а этот слой япон
ского общества в течение нескольких столетий был главным создателем ли
тературы, и эта литература еще не ушла.

«•ЗАПИСКИ ИЗ КЕЛЬИ»

На первый взгляд могло показаться, будто бы все оставалось по-преж
нему. Даже продолжали выходить императорские антологии. И все же в со
знании человека этого уходящего мира появились и новые элементы: новая 
историческая эпоха не могла не захватить и этих людей. Остро действовали 
на них исторические события -  те распри, раздоры, столкновения, в которых 
уходила их власть и приходила другая. Но если в кругах воинов и монахов 
бедствия, которые обрушились на людей, воспринимались как знамения 
наступившей эры «Конца Закона», т. е. в религиозном плане, в кругах старой 
аристократии они воспринимались в аспекте философии, как проявления 
общего закона жизни: все течет, все меняется. «Струи уходящей реки... они 
непрерывны; но они -  все не те же, не прежние воды. По заводям плавающие 
пузырьки пены... они то исчезнут, то свяжутся вновь; но долго пробыть -  не 
дано им. В этом мире живущие люди и их жилища... и они им подобны». 
Этими словами начинается любопытнейший и красноречивый документ 
эпохи -  «Записки из кельи» («Ходзёки»).

Камо-но Тёмэй, автор этих «Записок...», один из тех, кто, не принад
лежа к старой знати непосредственно, жил ее культурой, отнюдь не был буд
дийским монахом. Слово «келья» (ходзё) он взял только потому, что сам 
жил в «келье», буквально -  в жилище в квадратную сажень площадью, т, е. 
в утлой, крохотной хижине. Такую он построил себе в горах, вдали от лю
дей. Несчастья, которым он был свидетелем, убедили его, что ему остается 
лишь уйти из общества и жить в монашестве, но не для духовного подвига,
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не дня отречения от мира, а для того, чтобы жить вдали от всех бед. Един
ственным, что он считал нужным для человека: в свою «келью» он захватил 
свои любимые книжки, в том числе стихи китайских поэтов, лютню. Он чи
тает и сам пишет стихи, играет на лютне, бродит по горам, наслаждается 
природой. Но это не религия; это философия, да еще, если угодно, гедони
стическая.

Камо-но Тёмэй закончил свои «Записки...», своеобразную философско- 
историческую поэму в 1212 г., а в 1220 г. появилось «Гукансё» («Записи 
мнений глупца»). Если в первом произведении излагается философия 
жизни, во втором — философия эпохи.

«Гукансё» -  исторический трактат. Его автор -  Дзиэн (1155-1225 гг.). 
За этим монашеским именем скрывается один из членов дома Фудзивара, 
того самого, который с 60-х годов IX в. по 30-годы XI в. управлял страной. 
Теперь у власти сёгуны.

Японские исследователи обращают особое внимание на то, что в трак
тате «Гукансё» говорится о дори (законе) в том смысле, в каком мы упо
требляем это слово, когда говорим о законе природы, законе истории. Сам 
термин «дори» для китайской философии, откуда он взят, не нов, но в «Гу
кансё» он нов, так как прилагается к историческому процессу и призван объ
яснить происходящие перемены. Главное же в них -  как так случилось, что 
к власти пришли буси? Ответ был простой, но любопытный: потому что так 
повели историческую жизнь... боги. Только не вообще боги как таковые, а 
очень определенные -  Касуга Даймёдзин и Хатиман Дайбосацу, и притом 
боги свои, а не чужеземные. Правда, второй из них, Хатиман, назван «Дай
босацу», «Великим бодхисаттвой», но это только один из примеров отож
дествления синтоистских божеств с буддийскими. Житейски -  для того вре
мени и для того общественного круга -  это было удобным объяснением про
исшедшей перемены, но ход мысли Дзиэна означал нечто более серьезное: 
главное ведь не в том, что исторические перемены произошли по воле ка
ких-то двух богов, а в том, что их действия были поняты как закон. И что 
особенно интересно, этот закон, т. е. ход исторического процесса, мыслился 
по-своему диалектически: «Павшее восстает, восставшее -  падет». Слова 
эти свидетельствуют, что в умах людей, подобных Дзиэну, гнездилась все 
та же древняя мысль китайской философии, которую в обществе Фудзивара 
хорошо знали: «То -  Инь (Тьма), то -  Ян (Свет). Это и есть Путь».

Для Дзиэна это было проявлением каких-то сил, скрытых за видимо
стью; даже не сил, а чего-то вообще таинственного, непонятного. С полной 
ясностью сказал об этом другой Фудзивара -  Садайэ, современник Дзиэна, 
выдающийся поэт и составитель последней по счету из знаменитых импера
торских антологий -  «Син-Кокинсю» (1205 г.). Само название «Новая Ко- 
кинсю», данное составителем, говорит о его претензиях: он считал, что дает 
нечто, столь же замечательное, как и знаменитая «Кокинсю» 905 г., но в то
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же время и совсем «новое». Новое в поэтическом творчестве, в его сути. Ко
гда-то Цураюки, составитель «Кокинсю», говорил, что источник поэзии — 
человеческое сердце, что поэтическое произведение раскрывает это сердце. 
Садайэ считал, что суть поэзии -  раскрытие югэн, содержащегося во всем. 
А югэн -  очень сложное и емкое понятие даосской философии в Китае, 
встречающееся и у буддистов, и значит оно -  «таинственное», «сокровен
ное».

Слово «югэн» в обычном лексическом значении разъясняется как нечто 
«глубинное — непознаваемое, глубокое -  неисчерпаемое». Мысль о том, что 
прекрасное есть выявление сокровенного, таящегося во всем, свойственна 
людям, особенно когда речь идет о том, что делает искусство; и конечно, 
когда речь заходит об искусстве поэтического слова. «Син-Кокинсю» дей
ствительно «Новая Кокинсю».

Настроения людей этой поры японского Средневековья определялись 
религией и философией. Религия тогда воодушевляла, философия приучала 
к горестной безотрадности. Воины были религиозны, старые образованные 
аристократы находили прибежище в философии.

В 30-х годах XIV в. порядок, установившийся с конца XII в., стал рас
шатываться. Пало то правительство, которое было образовано в Камакура 
после победы Минамото. Феодальные усобицы, переход власти от старой 
аристократии к военному дворянству и установление второго сёгуната, на 
этот раз дома Асикага, -  эти события, охватившие почти весь XIV в., соста
вили политическое содержание того переходного времени, которое подвело 
культурную историю страны к новой и последней стадии японского Сред
невековья, понимаемого в широком смысле этого исторического термина.

Переходная пора -  время, когда продолжается старое и тут же начина
ется новое; частично -  в том же старом, частично -  в чем-нибудь вновь наро
дившемся. Подобное переплетение старого с новым и то особенное, что в 
результате этого получается, становятся в дальнейшем исходным пунктом 
последующего этапа истории. Элементы всего этого мы находим в трех 
письменных памятниках, возникших именно тогда.

« т л а й х э й к и »

Первый — «Тайхэйки» («Описание Великого мира»). Это тоже гунки, 
героическая эпопея, вроде «Хэйкэ моногатари». И образовалась она так же, 
как и та, -  из устного сказа. Когда-то, в конце XII ~ начале XIII вв., по стране 
бродили бива-хоси или бива-бодзу -  слепые сказители, распевавшие под 
струны бива о подвигах и злоключениях воинов-рыцарей времен Тайра и 
Минамото. Теперь такие же сказители распевали о том же, но в приложении 
к борьбе Юга и Севера. Сказ вообще повествует о событиях с 1318 по 1367 
гг., но сосредоточивается преимущественно на трех моментах: на гибели
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дома Ходзё, на реставрации Кэмму и на последующей трагической судьбе 
Годайго и всего южного двора. Эти события стали вторым после войн 
между Тайра и Минамото источником историко-героического эпоса. И этот 
эпос, как и первый, дал материал для героической эпопеи, т. е. литератур
ного произведения. Слова «Великий мир» в названии произведения -  не 
ирония, а выражение веры в то, что и в тяжелых, трагических событиях есть 
свое сокровенное, и это сокровенное -  «Великий мир», великое спокой
ствие, к которому эти события должны привести.

«Тайхэйки», как и «Хэйкэ моногатари», дошло до нас в литературной 
обработке и также во многих редакциях. Но во всех редакциях «Тайхэйки» 
есть одна сторона, которой нет в «Хэйкэ моногатари», -  отступления от по
следовательного рассказа о событиях. Вот, например, I часть эпопеи: в ней 
вообще рассказывается о тех событиях, которые привели сиккэнов Ходзё к 
гибели; и вдруг в главе 5-й речь заходит о знаменитом «пророчестве Сётоку- 
тайси». Этому принцу-регенту начала VII в. приписывалось несколько со
чинений, некоторые из них, как, например, известный «Основной закон из 
17-ти статей», до нас дошли. В 1052-1053 гг. вдруг появилось одно из его 
произведений, считавшихся бесследно исчезнувшим: его нашли, как тогда 
утверждали, в обнаруженном мавзолее этого древнего принца-правителя. 
Оно оказалось «Мирайки» («О будущем»). Напомним, чго это было в тот 
момент, когда, по убеждению буддистов, наступила эра «Конца Закона», т. 
е. время зла и бедствий. Принадлежность этого произведения принцу, ко
нечно, весьма и весьма сомнительна, если и вообще допустима, но факт 
«находки» сочинения именно тогда вполне объясним. В свое время «Ми
райки» произвело глубокое впечатление на умы, но оставалось, так сказать, 
в пределах «самого себя», теперь же было пересказано в «Тайхэйки». По
чему? Потому что люди того времени увидели в «Мирайки» пророчество о 
смутах, бедствиях и страданиях своей поры. В главе 9-й делается отступле
ние от повествования для изложения буддийского учения о «причине-след
ствии». В свете этого учения предлагается понимать гибель старой власти 
аристократии и переход владычества над страной в руки военного дворян
ства. Во II части излагается история страны; рассказывается о возникнове
нии мира, мира «трех сил» -  Неба, Земли, Человека; о появлении первой 
части -  Идзанаги и Идзанами, о рождении ими всего существующего; о том, 
как богиня Аматэрасу («С небес сияющая»), происшедшая от Идзанаги, по
слала своего внука править страной, т. е. Японией. Потом рассказ переходит 
к другой теме: как небесные мао (демоны-цари), провидя будущее, обеспо
коились, что в эту страну придет чужая вера, буддизм, и стали измышлять, 
как помешать тому, чтобы новое учение не разрушило страну, созданную и 
управляемую родными богами. Аматэрасу успокоила их, передав прави
телю Японии три священных сокровища -  зеркало, меч и изогнутую яшму 
(Местонахождение этих регалий: Священный меч -  святилище Аиута,
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Нагоя; Священная яшма -  императорский дворец, Токио; Священное зер
кало -  святилище Исе, префектура Мае, Япония. Японские императорские 
регалии носят название Священных сокровищ. Эти реликвии, наверное, са
мые таинственные в мире. Невозможно отыскать ни их фотографий, ни ри
сунков, а людей, воочию видевших эти реликвии, можно пересчитать по 
пальцам. Тем не менее вряд ли кто возьмется утверждать, что Священных 
сокровищ не существует. Но о них неизвестно практически ничего досто
верного -  только легенды), которые своей божественной силой должны обе
регать страну. Эти три предмета, появление которых вполне понятно, так 
как в древности это были наиболее ценные предметы вооружения, быта, 
стали регалиями — знаками императорской власти. И пока эти три священ
ных сокровища целы, страна не погибнет. Демоны-цари после этого покля
лись служить потомкам Аматэрасу, т. е. императорам Японии, и карать их 
врагов. Это — в 16-й главе II части, а в 26-й главе III части рассказывается об 
утрате одной из этих регалий -  меча, погибшего в морской пучине во время 
битвы при Данноура вместе с затонувшим тогда кораблем, на котором нахо
дился увезенный воинами Тайра малолетний император. Вот такое соедине
ние фантастических легенд и преданий с вполне реальным историческим 
материалом представляет то новое, что появилось в этой области творчества 
в XIV в.

Новым было и явное пристрастие к авантюрной стороне событий и де
яний героев: эпизоды, связанные с действиями и судьбами персонажей, не
редко трактуются не просто как подвиги, а как своеобразные приключения. 
Чувствуется и наличие чисто литературного замысла: одни эпизоды как бы 
призваны показать трагическое, другие -  прекрасное; одни -  пленительное, 
другие — тягостное.

«АЗИННП снтпп^и»

Второй памятник, передающий новое в жизни общества Японии XIV 
в., -  это «Дзинно сётоки» («История правильной преемственности боже
ственных монархов»). Это произведение другого плана: оно исходит от ис
ториографа, так как в нем излагается течение истории. Автор стремился 
осмыслить исторический процесс, и притом выделить в нем правильное, 
т. е. законное, относя все отклонения от правильного ухода вещей к времен
ным изгибам пути, который потом неукоснительно опять выправляется.

Автор этого философско-исторического сочичинения -  Китабатакэ 
Тикафуса. Он умер в 1354 г., следовательно, видел, как рухнул режим Ка
макура, как произошла «реставрация Кэмму», как затем сложилась трагиче
ская судьба императора Годайго, как образовались два двора. К этому сле
дует добавить, что он сам принадлежал к старинной знатной семье, был од
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ним из выдающихся -  из числа уцелевших -  представителей хэйанской ари
стократии; был, естественно, сторонником Южного двора. Этим и объясня
ется его желание исторически показать, что законный император -  у них, в 
Ёсино, а не там, в Киото, в руках узурпатора Такаудзи.

Сводить, однако, все в его сочинении к этому одному было бы непра
вильно; в нем есть и то, что свидетельствует о новом подходе к вещам, к 
новым явлениям в культуре. Доказывая, например, историческую закон
ность власти южного императора, Тикафуса фактически создал правовую 
концепцию легитимизма. Но и это не было самым существенным: главное -  
такая концепция вводила в умы людей идею, что решающая роль принадле
жит не оружию, а праву. И это было в те века, когда всем казалось совер
шенно ясным, что решает сила. Рассуждениями автора «Дзинно сётоки» ру
ководила не вера во вмешательство богов, а убеждение, что существует за
конное и незаконное. В этом и заключается то новое, что зародилось в умах 
людей; и оно было не просто ново, но и для той поры исторически прогрес
сивно.

«ЗАПИСКИ» кэнкп-кпси
Третье произведение, говорившее о наступающем новом, -  знаменитые 

«Записки» Кэнко-хоси, «монаха Кэнко», озаглавленные им «Цурэдзурэ- 
гуса» («В часы досуга и пусточасья» -  так выразительно и по смыслу точно 
передал по-русски это название А. А. Холодович. Это произведение из
вестно в русской литературе как «Записки от скуки»). По традиционной 
классификации это сочинение принадлежит жанру дзуйхицу (записок), о 
которых шла речь при описании культуры хэйанского времени.

Ёсида Канэёси, кому принадлежат эти «Записки», вовсе не монах. То
гда словом «хоси» (букв, монах) обозначали и странствующих сказителей и 
вообще странников -  людей, не имевших ни своего дома, ни определенного 
положения. Канэёси вышел из семьи синтоистских жрецов, по прихоти 
судьбы он не смог унаследовать профессию своих предков и вел скитальче
скую жизнь, находя себе временное пристанище на службе то у одного вли
ятельного лица, то у другого. Так он обошел чуть ли не всю страну. Его «За
писки» -  то, что он видел, о чем передумал. В них -  целиком он, новый че
ловек, нарождавшийся в эту беспокойную эпоху.

Кэнко-хоси (будем называть его этим именем) жил в 1283-1350 гг., т. 
е. в самые бурные годы эпохи. «Записки» его относятся главным образом к 
событиям 1330-1331 гг., т. е. к моменту кульминации происходившей тогда 
борьбы. Ему было 48 лет, он был вполне зрелым, сложившимся человеком 
с солидным образованием и большим жизненным опытом. Он хорошо знал 
старую хэйанскую литературу -  поэзию и прозу, понимал ее эстетическую 
сущность и высоко ценил. Он знал буддизм -  и обрядовый, и философский,
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особенно то, что в нем обозначалось словом мудзёкан (чувство непостоян
ства бытия). Но буддийское в его умонастроениях сочеталось с даосским, 
особенно с тем, что в даосизме скрывается за словами кё (пустота), му (не
бытие), -  понятиями, служившими основами для очень различных направ
лений философской мысли, в том числе и того, которое ведет к своеобраз
ному нигилизму и анархизму. Имел он, конечно, представление и о доктри
нах конфуцианства. Такой сплав весьма различных идей и настроений уже 
сам по себе представляет новое явление в умственной культуре японского 
общества: ничего подобного с такой полнотой и своеобразной законченно
стью до этого не наблюдалось.

Однако главное -  не в разносторонней эрудиции автора, а в новом духе, 
которым проникнуты его «Записки». Он преклоняется перед эстетикой 
хэйанской культуры, восхищается гедонизмом хэйанцев, наслаждается их 
поэзией и прозой, но он понимает и другое: силу духа, непреклонную волю, 
суровый быт камакурских воинов. Хорошо понимает религиозный пыл и ас
кетизм буддийских проповедников. Но мысли его не ограничиваются лишь 
миром людей, их дел, их жизни; предметом его размышлений является и 
природа -  ее красоты, ее меняющиеся лики, ее жизнь. При этом все у него 
окрашивается одной постоянной мыслью: «Мир -  в нем нет ничего опреде
ленного, но именно это и замечательно». Поэтому его чувство непостоян
ства бытия -  не горестное раздумье буддиста, а источник своеобразного лю
бования антиномичностью жизни; он умеет находить свою собственную 
ценность во всем. Тем самым у него создается ощущение равновесия столь 
различных элементов жизни природы и человека, т. е. по-своему гармони
ческое, чуть ли не гедонистическое мирочувствие. Он даже указывает на то, 
посредством чего оно достигается, -  это гэдацу (освобождение духа). От
нюдь не аскезой, не подавлением в себе жизненных устремлений, а путем 
сатори (истинного познания).

Эти три произведения -  явное знамение приближения новой эпохи. 
Японская историография в своих терминах называет ее временем, когда «ге
рои обосновались в отдельных местах», когда гэкокудзё «низы одолевали 
верхи».

Эти очень меткие определения и передают существо наступающих пе
ремен. Наступала эпоха распада страны на отдельные владения, т. е. пришло 
к своему результату то движение, которое так явственно обозначилось в пе
реходную пору -  в XIV в. Сложились княжества -  и крупные, и мелкие, со 
своим хозяйством каждое, со своей политикой и притом не только внутрен
ней, но и внешней. Так, например, князья юго-западных прибрежных райо
нов страны самостоятельно поддерживали контакты с Кореей и Китаем. 
Внешне сохранилось как будто некоторое единство: сёгуны из дома Асикага 
формально считались верховными сюзеренами, при них в Муромати, одном 
из районов Киото, существовало центральное правительство под старым
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названием Бакуфу. Но власть этого правительства фактически распростра
нялась лишь на области, расположенные вокруг столицы. Для прочей 
страны правительство в Муромати имело значение лишь в той мере, в какой 
его поддерживали те или иные могущественные князья.

Такой порядок установился потому, что он давал возможность разви
тия хозяйству страны. Самостоятельность княжеств требовала собственных 
экономических ресурсов, а это способствовало процессу интенсификации 
сельского хозяйства. Исторические источники отмечают повсеместное рас
пространение более совершенных сельскохозяйственных орудий, развитие 
оросительных сооружений и в связи с этим повышение производительности 
земледельческого труда: две жатвы в год становились частым явлением. Та
кой процесс приводил к усилению крестьянской консолидации: ослаблялась 
поселковая раздробленность крестьянской жизни.

Росли города. Ранние поселения городского типа возникали главным 
образом на местах рынков, обычно на перекрестках больших дорог, где про
изводился обмен, шла торговля. Городские поселения создавались и при мо
настырях, около которых появились ремесленные слободы со своими про
изводствами и торговлей. Такими слободами обрастали и административ
ные поселки там, где в свое время сидели хэйанские губернаторы и уездные 
начальники, а затем -  камакурские генерал-протекторы и поместные комис
сары. Когда же местные князья стали строить свои укрепления, появились и 
призамковые города. Со второй половины XIV в. в хозяйственную, полити
ческую и культурную жизнь страны все ощутительнее входит город со 
своим ремесленным и торговым населением, и притом уже организован
ным: ремесленники имели свои цехи, торговцы -  объединения, поставщи
ков определенных видов товаров. Благосостояние и сила князей и их васса
лов зависели от степени хозяйственного развития их владений. К этому сле
дует добавить, что хозяйство в большей и большей степени принимало то
варный характер; что в связи с этим росло денежное обращение, а на этой 
почве появились скупщики-оптовики, ростовщики, банкиры. Словом, кар
тина Японии XIV-XV вв, такова: масса отдельных городов -  центров кня
жеств разной величины и значения со своими сеньорами и их вассалами, т. 
е. своим дворянством; со своими ремесленниками и купцами; наконец, со 
своим крестьянским населением. Свое -  и очень значительное -  место среди 
них занимали монастыри, многие из которых владели большим и многосто
ронним хозяйством. Города -  центры многих из этих местных владений -  
были при этом и очагами культуры.

Так исторически конкретно раскрывается первое из приведенных выше 
определений эпохи, созданных японской историографией.

Местные князья почти совершенно перестали считаться с с сёгунами из 
дома Асикага, т. е. с центральной властью. Старые князья, вышедшие из 
слоя генерал-протекторов областей, поставленных правительством в Кама
кура, почти всюду сошли со сцены: их заменили те сеньоры, которые искони
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были связаны со своими местами, т. е. представители тех старых местных 
воинских фамилий, о которых шла речь выше и которые первоначально вы
шли из крестьянской верхушки. В других случаях старых владетельных кня
зей заменили новые -  из числа воинов победившего в междоусобных войнах 
Северного и Южного дворов лагеря. Князья на местах зависели от под
держки своих вассалов, интересы и воля которых нередко определяли дей
ствия их господ; а те и другие, в свою очередь, зависели от своих крестьян, 
которые далеко не были беспомощными объектами эксплуатации: у них 
были свои организации, с большой легкостью создававшие в случае нужды 
и свою собственную военную силу, обладавшую настоящим оружием, по
павшим в их руки во время бесконечных междоусобиц феодалов. Уж на что 
«низами» были торговцы, всегда считавшиеся на самой низкой ступени со
циальной лестницы, но и они оказались силой, да еще весьма серьезной: во- 
первых, они платили пошлины, а эти пошлины составляли ощутительную 
часть дохода князей и их вассалов; во-вторых, ростовщики и банкиры, вы
росшие из откупщиков и оптовых торговцев, кредитовали своих князей и 
тем нередко держали их в своих руках. Происходило и еще одно -  уж совсем 
невиданное: в некоторых городах, основное население которых составляли 
ремесленники и купцы, стало появляться свое самоуправление, создавалась 
своя городская стража, были выборные старейшины. Это имело место глав
ным образом в процветавших благодаря заморской торговле портовых го
родах, таких, как Нагасаки и Хаката на о. Кюсю, Сакай и Осака на о. Хонсю.

Все эти изменения происходили в обстановке непрекращавшихся вол
нений. XV и XVI века заполнены борьбой. Это были бесконечные распри 
владетельных князей, их войны друг с другом; непрестанные восстания от
дельных сеньоров против своих господ. Однако главное, что беспокоило тех 
и других, т. е. господствующий класс, были крестьянские бунты. Они вспы- 
хивали в разных местах, бывали разной силы, но нередко принимали такой 
размах, который далеко выводил их за пределы обычной борьбы феодаль
ного крестьянства. Выступления крестьян подавлялись; в одних случаях -  
силой, в других -  и это было чаще -  уступками: изданием указа о снятии 
налоговой задолженности, всегда особенно тяжелым бременем лежавшей на 
крестьянах, или возвращением к «справедливому обложению», т. е. прекра- 
щением произвольных поборов. Но борьба «замка» и «деревни» открывала 
новый путь и третьему компоненту феодального мира -  городу, превращав
шемуся в самостоятельную силу. Таков смысл событий XIV в. Именно по
этому этот век и можно считать переходным к последующему времени, со
здавшему опять новый -  третий по счету, -  последний лик культуры япон
ского Средневековья.

События, развернувшиеся в XIV в., были знамениями наступления но
вой эры не только в социальной истории страны, но и в ее культурной 
жизни.
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Лучшие произведения архитектуры этого времени -  не храмы, а жи
лища, замки. Некоторые постройки по традиции продолжали именоваться 
храмами, как, например, Кинкакудзи (Золотой храм) в Киото, но фактиче
ски это были павильоны -  принадлежности не монастыря, а парка. Если ис
кусство XI-XIII вв. было церковным, религиозным, искусство XIV- 
XVI вв. -  светским, мирским. И в этом -  существо нового облика не только 
искусства наступившей эры, но и культуры в целом.

Феодалы не стеснялись при всяком удобном случае отнимать у мона
стырей их земли, жестоко расправлялись с монахами, если те слишком ак
тивно сопротивлялись. Крестьяне во время своих восстаний захватывали 
монастыри -  и для того, чтобы укрываться в них, и для того, чтобы овладеть 
имевшимся там оружием и провиантом; феодалы же, усмирявшие эти вос
стания, без колебаний жгли такие монастыри. Об уважении к святыне и речи 
не было.

Религия как таковая не отпала, но характер религии, ее роль резко из
менились.

Ранее говорилось, что Хонэн и Синран перенесли свою деятельность в 
народ -  в низшие слои буси, воинов, и в крестьянскую массу, из которой 
первоначально вышла значительная часть воинов. Основой успеха их дея
тельности послужило то, что они обратились к самому простому и в то же 
время самому действенному в человеческой душе -  к вере и надежде: к вере 
в спасение, которое человек обретает в обители «Чистой земли»: к надежде, 
что это обязательно произойдет, поскольку существует «Великий обет» 
Амитабхи. Последователи Синрана продолжали эту линию его деятельно
сти, неуклонно отодвигая на задний план догматическую и обрядовую сто- 
рону религии и на первое место выдвигая только одно -  Син (Истину). И вот 
этот «обмирщенный», приблизившийся к простому человеческому созна
нию буддизм и стал главной религией крестьянства и низких слоев воин
ского сословия.

Но буддизм в Японии имел еще одного знаменитого деятеля -  Нитир- 
эна, сумевшего еще глубже проникнуть в сознание простого народа своим 
беспощадным обличением неправды сильных мира сего; гонения же, кото
рым он подвергался, только усиливали его авторитет. Его учение распро
странялось в народной массе, преимущественно среди городского населе
ния -  ремесленников и торговцев.

Оставалась еще одна часть общества -  его образованные круги, знав
шие китайскую науку, литературу, философию, искусство. Для этого обще
ственного слоя существовал свой буддизм. В современной западной литера
туре его именуют дзэн-буддизмом, в Японии же его название составлено по 
обычному типу -  «Дзэнсю» («Учение дзэн»). Дзэнские монахи, разумеется, 
соблюдали уставы, вывезенные из чаньских общин в Китае, но в их жизни 
не меньшее место занимало и светское просвещение. Они постоянно ездили 
в Китай и привозили оттуда книги по философии; больше всего -  сочинения
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неоконфуцианцев, как называли европейские синологи конфуцианских 
мыслителей Китая X-XII вв., историко-культурная миссия которых состо
яла в том, чтобы ввести мысль в русло рационализма -  в доступных для того 
времени пределах. Именно такой новой, новаторской и воспринимал эту фи
лософию Гэнъэ, побывавший в Китае в 30-х годах XIV в. и первым привез
ший на свою родину новые для японцев философские сочинения Чжоу 
Дунь-и, Чэн Хао, Чжу Си. Правда, в Китае XV в. эта философия стала офи
циальной доктриной политического режима, и ей был придан догматиче
ский характер, но для японцев тогда была существенна сама рациональная 
философская мысль, в известном смысле способная сбалансировать ирраци
ональное дзэнское учение.

ТПЕАТЛР НП

Синтезом всего дзэнского искусства является Ногаку (театр Но). Так 
он называется в настоящее время, но в XIV в., когда он стал формироваться, 
его называли саругаку, и это название хорошо раскрывает и его первона
чальную природу, и его историю.

Слово «саругаку» — искаженное сайгаку (в современном китайском 
произношении «саньно» значит «разные представления»). Так называли в 
Китае выступления мимов, плясунов, шутов, жонглеров, фокусников; им 
обозначались, следовательно, различные виды театрального и циркового 
мастерства. В Японии, куда такие представления были перенесены еще в 
VII в. и где они соединились со своим собственным, выросшим на япон
ской почве, но однородным по характеру искусством, притягательность их 
для народа была оценена духовенством, которое с целью привлечения к мо
настырям возможно большего числа богомольцев после торжественных 
служб устраивало представления саругаку.

Исполнителями этих представлений, весьма различных по характеру, 
были саругаку-хоси. Слово «хоси» (монах) тогда прилагалось и к слепым 
сказителям, и к мастерам саругаку. Всякое празднество стало обозначаться 
словом мацури, что первоначально относилось только к обрядам~ив сфере 
народных верований, и в синтоизме, и в буддизме.

В XIII в. в этом разнородном искусстве стали формироваться жанры, 
более близкие к театральным; наиболее определившиеся среди них -  кусэ- 
маи и дэнгаку. В них входил уже более разработанный сюжет, выявленный 
не только средством пантомимы, но и с помощью слова, а это уже вело к 
зарождению драмы как произведения литературы. Исполнение могло оста
ваться по-прежнему пантомимой или танцем, но по своему характеру оно 
уже становилось игрой, т. е. должно было представлять сюжет. Сюжетный 
материал был разный: важнейший его источник составляли крестьянские 
обрядовые действа. Само слово «дэнгаку» (полевое представление) точно
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указывает, откуда пошли эти представления. Это искусство было синтети
ческим, т. е. в него входило слово (распеваемое и декламируемое); музыка 
(вокальная и инструментальная); движение (танец или пантомима под му
зыку). Во второй половине XIV в. этот процесс пришел к завершению: был 
создан театр Но. У его истоков стояли два прославленных театральных дея
теля -  отец и сын Канъами (Юсаки Киёцугу, 1354-1406 гг.) и Сэами 
(Юсаки Мотокиё, 1375-1455 гг.). Они сами были живыми воплощениями 
синтеза искусств: драматурги; исполнители -  и драматические актеры, и 
танцовщики; хореографы; режиссеры-постановщики; учителя своего искус
ства; наконец, его теоретики. От Сэами остался ряд трактатов, раскрываю
щих, что видели в своем искусстве его создатели, что хотели им выразить.

Театр Но -  самобытное явление. Связь его с предшествующими теат
ральными формами, особенно с дэнгаку, несомненна. В нем есть стандарт
ный персонаж -  Окина (Старик); это обычный участник земледельческой 
обрядности, связанный с магическими действиями. При Канъами, т. е. в 
начале истории этого театра, самыми популярными пьесами были те, геро
ями которых были хорошо знакомые массовому зрителю персонажи. О не
которых истоках театра свидетельствовали и маски, которые носили глав
ные действующие лица: маски были обычным аксессуаром земледельческих 
магических действ. Но уже Канъами начал, а Сэами закончил введение в 
драматургию. Сюжеты из литературных источников (из хэйанских пове
стей, из буддийских и синтоистских церковных хроник, и житий святых), но 
больше всего из героических эпопей камакурских времен; в первую очередь, 
конечно, из «Хэйкэ моногатари».

Этот материал привел к повышению драматургического уровня пьес, 
что совершенствовало и исполнительскую сторону представления. Тем са
мым театр Но начал ориентироваться уже на другого зрителя -  на образо
ванную часть общества того времени, т, е. на средние и высшие слои воен
ного дворянства. Горячими поклонниками театров стали и сами сёгуны.

Искусство театра Но дошло до нас, однако то, что мы видим теперь, 
сложилось, когда оно стало уже театральным искусством высших сфер фе
одального общества, а это произошло в XVII-XVIII вв. Сейчас одна из от
личительных особенностей исполнения -  его медленность, раньше же оно 
велось в гораздо более быстром темпе. В наши дни исполнение строится на 
всевозможных условностях: поднесение правой руки к лицу, например, 
должно означать горестный крик или плач; достаточно чуть-чуть поднять 
лицо, «подставить его свету», как говорят на техническом жаргоне этого те
атра, или слегка опустить, «погрузить в тень», чтобы выразить самые силь
ные эмоции; ранее же игра была мономанэ (подражанием), как говорил 
Сэами, т. е. стремилась воспроизводить действия и переживания героев так, 
как если бы они сами были на сцене. Однако, как это ни парадоксально, 
именно такое стремление к воспроизведению действительности и послу
жило источником того, что мы сейчас воспринимаем как условность.
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Вспомним, что Киёцугу и Мотокиё носили монашеские имена Канъами и 
Сэами, но монашеское имя могли брать и миряне, получившие образование 
в монастырях. Во всяком случае, и Канъами, и Сэами в жизни были акте
рами, жили не в монастырях, а при дворах знатных покровителей, устраи
вали свои представления для светской публики. Но они, особенно Сэами, 
были по духу последователи дзэнского учения. Сочинения Сэами, трактую
щие его искусство, полны дзэнскими терминами; многие общие положения 
прямо заимствованы из дзэнских произведений. Поэтому как пьесы этого 
театра, так и приемы их исполнения становятся более понятными, если учи
тывать влияние на все это искусство дзэн-буддизма.

Чтобы выразить сильную эмоцию, было достаточно лишь «погрузить 
лицо в тень». Это объясняется тем, что подражание состоит не в примитив
ном воспроизведении бытовых жестов и движений, в которых эта эмоция 
проявляется, а в раскрытии ее глубинной сути. Считалось, что воспроизве
дению подлежит подлинное, а подлинное есть сокровенное. Поэтому 
именно предельно сжатое движение и жест и могут приоткрыть сокровен
ное; внешняя полнота воспроизведения открывала бы не сокровенное, а яв
ное, т. е. неподлинное. Именно этот дзэнский принцип и руководил акте
рами в их «подражании». Только Сэами перевел его из сферы гносеологии 
в сферу эстетики: для него сокровенным была эстетическая сущность эмо
ции, переживания, а сущность эта -  прекрасное. А прекрасное есть и в по
двиге и злодеянии, и в великом и ничтожном, и в величественном и убогом. 
Показать действительность так может только театральное искусство. По
этому оно и оказывалось подлинно правдивым. Вот в чем и состояла реали
стичность театра Но.

Сэами подчинил этому принципу все -  и драматическую разработку 
сюжета, и исполнение, пустив в ход и речь, и пение, и движение, и танец, и 
музыку. Поэтому в спектакле все соединено друг с другом; искусство Но 
действительно синтетическое.

Главный персонаж пьесы всегда выступает в маске. И она никогда не 
меняется: весь ассортимент масок давно стандартизован. Не так трудно объ
яснить маску историей этого искусства, она пришла из народных обрядовых 
действ. Но Сэами не был бы создателем театра, если бы маска у него была 
бы лишь наследием старины. Существуют разные объяснения назначения 
маски. Одно из них такое: маска недвижна, на ней дано застывшее выраже
ние; персонаж же, играющий в маске, обуреваем меняющимися эмоциями. 
Суть в том, что внутреннее движение надо показать при внешней неподвиж
ности; бушующую страстность -  на фоне внешней бесстрастности. И сле
дует сказать, что, действительно, кульминационный момент действия -  та
нец главного героя, лицо которого закрыто маской, танец, исполненный 
движениями огромной силы и выразительности, производит на зрителя 
сильнейшее впечатление именно своей контрастностью.
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Значит ли это, что с появлением такого театра в Японии зародилась 
драма? Если называть драмой литературную часть театрального представ
ления, построенного на определенном сюжете с драматическим его разви
тием, пьесы театра Но -  драмы. Но в то же время — это далеко не драмы в 
привычном для нас представлении, созданном драматургией XVIII-XIX вв. 
Недаром пьесы эти назывались ёкёку (пьесы для пения).

Прежде всего спектакль Но музыкальный: значительная часть текста 
поется солистами и хором; тут же на сцене -  оркестр, состоящий из флейт и 
двух маленьких барабанов, который то сопровождает пение, то исполняет 
свои отдельные интерлюдии. Спектакль Но хореографический; драматиче
ская кульминация выражается в нем танцем главного героя, исполненным в 
сопровождении музыки оркестра и пения хора. Словесная ткань пьес раз
лична: в ней есть обычная разговорная речь, есть проза ритмизованная, есть 
стихи. Таким образом, с литературной стороны ёкёку -  драматическая по
эма; с театральной стороны -  соединение драмы, оперы и балета. Драмати
ческий элемент заложен в сюжетной ситуации: пьеса рассказывает о каком- 
нибудь событии в жизни героя: если герой — воин, главное содержание пред
ставления -  рассказ о его подвиге и судьбе; если герой -  божество, повест
вуется о каком-нибудь его деянии; если героиня -  красавица, рассказыва
ется о каком-нибудь трогательном -  счастливом или горестном -  эпизоде ее 
жизни; если героиня -  простая женщина, предметом показа является какое- 
нибудь, обычно трагическое, происшествие в ее судьбе.

Один из любимых приемов драмы Но -  первоначальное сокрытие героя 
и последующее внезапное его раскрытие: сначала герой показывается в лож
ном облике, например в виде крестьянина, а потом оказывается, что это дух 
знаменитого воина, павшего здесь. Таким образом, и с этой стороны пьесы 
Но -  скорее поэмы, чем драмы в привычном для нас облике. Особое значе
ние имеет и введение в драматургический план буддийских мотивов: дух 
павшего воина, рассказывающий о своем боевом подвиге, страдает на том 
свете оттого, что совершил убийство, т. е. действие, запрещенное буддиз
мом. Также греховными считаются и другие земные подвиги, и радости. Тем 
самым пьеса призывает молиться за людей, преступивших заветы буддизма. 
Следует, однако, сказать, что буддийский налет был рассчитан не столько 
на пробуждение религиозных эмоций, сколько на своеобразный эстетиче
ский эффект: внутреннее столкновение двух противоречивых начал бытия; 
к тому же зритель любовался тем, о чем рассказывалось и что показывалось 
на сцене, и особенно не внимал назидательным сентенциям хора.

Сцена театра Но представляла собой открытую с трех сторон пло
щадку; никаких декораций; только задник украшен изображением сосны на 
золотом фоне, т. е. имеет чисто декоративное значение. Но реквизит суще
ствует, и «вещи» на сцене играют вместе с актерами. Актеры выходят на 
сцену из своих уборных по открытой галерее, соединяющей их помещение 
со сценой. Хор и оркестр располагаются на самой сцене -  позади и сбоку.
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Заслуживают особого внимания и костюмы: там, где это требуется сюже
том, они исторически точны, но всегда чрезвычайно декоративны; одежды 
фантастических существ причудливо сказочны, как и сами эти существа, так 
что спектакль производит впечатление пышного зрелища. Таков облик пер
вой театрально-драматургической формы в Японии.

Описанный вид театрального искусства развивался под знаком дзэн- 
буддизма. Под этим знаком тогда объединялись те слои общества, которые 
можно назвать интеллигенцией своего времени. Эта интеллигенция форми
ровалась из различных классов -  и из военного дворянства, включая и его 
самые высшие круги, и из духовенства, в которое попадали не только пред
ставители того же дворянства, но и выходцы из простого народа той эпохи -  
горожан и даже крестьян. Характерна двойственность социальной ориента
ции этого слоя: интеллигенция одновременно и примыкала к господствую
щему классу, и отрывалась от него; примыкала тем, что служила его вкусам 
и интересам; отрывалась тем, что создавала себе монополию на образован
ность, просвещенность, ученость, на владение искусством. Характерен и об
щий гуманистический дух интеллигенции, выражавшийся не только в про
славлении высших качеств человеческой природы, но и в превращении че
ловека в главную ценность бытия.

Однако далеко не все в культуре того времени развивалось в русле 
дзэн-буддизма. И прежде всего -  литература, вернее, то, что было тогда 
наиболее существенным в ней, а этим была авантюрно-героическая эпопея.

Провозвестником этого жанра была уже эпопея «Тайхэйки» («Описа
ние Великого мира»). Уже в этом произведении, относимом тогда к разряду 
тех же гунки, героических эпопей времен Камакура, обозначились новые 
черты. Вместо героизма, пусть и художественно преображенного, но исто
рически реального, появился героизм гиперболический, легендарный; геро
ическое деяние стало не столько подвигом, сколько приключением, рыцар
ской авантюрой, в повествование вошли элементы фантастики. Коротко го
воря, рыцарский эпос превращался в авантюрно-героическую поэму. Наибо
лее знаменитыми из этих поздних гунки являются «Сога моногатари» 
(«Повесть о Сога») и «Есицунэ-ки», или «Гикэйки» («История Ёсицунэ»). 
Первое произведение относится к концу XIV в., второе -  к середине XV в. 
Иногда их называют авантюрно-героическими романами. Они действи
тельно повествуют о героях, но герои эти иные. Если под героем произведе
ния понимать персонажи, которые особо выделены в повествовании, то свои 
герои были и в старых гунки. В «Хэйкэ моногатари», например, -  Тайра Ки- 
ёмори, Минамото Ёсинака, Минамото Ёсицунэ; в «Тайхэйки» -  Нитта 
Ёсисада, Кусуноки Масасигэ, но эти герои не составляют центр всего эпоса, 
они лишь один из его элементов; главное в эпосе -  происшествия и деяния.

Другое дело -  братья Сога: они герои в том смысле, в каком мы говорим 
о «героях романа», т. е. персонажи, стоящие в центре всего повествования.
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«Сога моногатари» -  рассказ о мести двух братьев, Cora Сукэнари и Cora 
Токимунэ, за смерть их отца, убитого врагом их рода.

«Гикэйки» -  настоящая романтическая поэма с героем Минамото Ёси- 
цунэ, образцом мужества, благородства, прославленным еще в «Хэйкэ мо
ногатари». Тут же на первый план выставлены не столько его подвиги, 
сколько он сам -  пленительный рыцарь; наряду с описанием его воинских 
подвигов даны рассказы о его романтических приключениях. Между про
чим, материал этого романа-поэмы взят не столько из времен его воинских 
подвигов, сколько из времен его детства и юности, а особенно из его после
дующей трагической судьбы: преследуемый братом, завидовавшим его 
славе, Ёсицунэ вынужден был бежать, скрываться, и в конце концов он гиб
нет.

Вот что создалось в эту эпоху на почве народного героического сказа: 
к нему прикоснулась рука совсем других литераторов -  людей совсем дру
гой эпохи, для которых жестокие и блистательные рыцарские времена были 
уже отошедшими в глубь столетий; стали предметом не переживания, а лю
бования.

Подлинным шедевром литературы этого времени является знаменитый 
роман-поэма «Двенадцать песен Дзёрури», время возникновения которого в 
точности не установлено, хотя предполагается, что это было в середине XV 
в. Хорошо известно, что в первой половине XVI столетия оно уже пользо
валось огромной популярностью. Это повесть о любви все того же люби
мого героя романтических поэм, заключающих в себе духовные веяния, 
чем-то напоминающие некоторые ренессансные тенденции на Западе, -  Ми
намото Ёсицунэ, тогда еще совсем молодого, и прекрасной Дзёрури. Это 
одно произведение свидетельствует, как отличается общество и вся куль
тура этой эпохи от рыцарского Средневековья.

С XIV в. до начала XVII в. появился вид прозаической литературы, сто
явшей далеко от идейных течений своего времени. Это были отогибанаси -  
короткие рассказы; одни из них фольклорного происхождения, со сказоч
ными сюжетами (отчего в гораздо более позднее время слово «отогибанаси» 
стало означать «сказка»); другие заимствовали сюжеты из японской класси
ческой литературы, из буддийских сказаний, из китайских источников -  эти, 
вероятно, сочинялись полупрофессиональными рассказчиками -  отоги- 
носю, которые входили в свиту даймё (крупнейшие военные феодалы сред
невековой Японии). Отогиносю -  это те же буси, иногда монахи, чьей обя
занностью было развлекать своими рассказами даймё в часы бессонницы. В 
XVI в. многие из этих рассказов -  их насчитывается около трехсот -  ча
стично стали записываться, частично издаваться ксилографически, иногда с 
большим числом иллюстраций, так что текст служил уже как бы подписями 
к ним. В таком виде они стали именоваться отогидзоси.

Вне сферы дзэн-буддизма развивалась тогда и поэзия. Прежде всего из
менился процесс стихотворчества. Если раньше один автор обращался к
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другому со своей танка, а тот тут же отвечал таким же стихотворением, то 
теперь поэтический диалог стал превращаться в то, что мы назвали бы сов
местным писанием стихов. Собиралось несколько поэтов, и каждый присо
единял свое стихотворение к стихотворению, созданному предыдущим. По
лучалась рэнга (цепное стихотворение), как называли подобные циклы, 
ставшие определенным, особым поэтическим жанром. Жанр этот первона
чально был известен в аристократических кругах, но с XIV в. такой вид по
этического творчества начал распространяться и среди воинов, а также мо
нахов. Поэтому в первое время различали рэнга дворцовую и рэнга просто
народную. Появились крупные мастера; начали составляться сборники. Са
мый известный возник в сфере дворцовых рэнга: Нидзё Ёсимото, член од
ного из самых знатных родов старой аристократии, издал сборник «Цуку- 
басю», сразу оцененный настолько высоко, что в 1357 г. он был даже при
равнен к императорским антологиям, а о большем вознесении поэтического 
собрания в этом кругу общества и говорить было нельзя.

Разумеется, этот новый вид поэтического творчества, новая его форма, 
породили и свои принципы, свои правила; родилась и теория этого искус
ства. Первым, кто теорию постарался сформулировать, был Нидзё Ёсимото 
в трактате «Рэнга синсики» («Новые правила рэнга»). Трактат этот обычно 
называют «Оан синсики» («Новые правила годов Оан»), как именовались 
года правления, когда все это происходило (1368-1374 гг.).

Главной общественной средой, которая эту поэзию приняла, стало го
родское население -  ремесленники, цеховые мастера и подмастерья, 
купцы -  члены своих гильдий. Здесь это искусство получило особое назва
ние -  хайкай (букв, шутка, острота), и вначале стихотворения, создаваемые 
этими авторами, действительно были шуточными: здесь находил себе при
бежище юмор, столь свойственный именно городским слоям населения. Од
нако в дальнейшем в них стало входить в силу лирическое начало, что обо
гатило содержание поэзии и повысило ее художественный уровень. Поне
многу и тут стали возникать свои правила, которые полагалось неуклонно 
соблюдать, а коль скоро появилось требование соблюдать определенные 
правила, появилось и судейство. Прежняя форма создания цепных стихо
творений -  совместное творчество -  еще сохранялась, но приобрела не
сколько другой характер, характер поэтических состязаний. Мастера соби
рались на такое состязание, и каждый выступал с заготовленным стихотво
рением, но тут же находился и тэндзя (метчик), следивший за тем, не нару
шено ли какое-нибудь правило.

Так в японских торговых и ремесленных городах возникло новое поэ
тическое искусство, внесшее свою, совсем особую, но исторически вполне 
понятную черту в общую картину культуры этой эпохи.
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Но было и еще одно весьма примечательное явление в этой культуре, 
свидетельствующее о выросшем самосознании простонародья -  самых пле
бейских слоев городского населения, всякого мелкого обслуживающего 
люда. Это явление -  кёгэн (фарс).

Разумеется, фарсы относятся прежде всего к той сфере культуры, кото
рую мы называем зрелищной, театральной, но они входят и в область лите
ратуры. По своему происхождению фарсы были одной из форм театральной 
самодеятельности народных масс, главным образом низов городского насе
ления, а как представление они были своего рода театральной импровиза
цией. Устойчив был только сюжет, а само освещение, в котором он пода
вался, не говоря уже о словесной стороне и, конечно, приемах игры, все это 
зависело от исполнителей, от зрителей, от обстановки. Игрались фарсы на 
любой открытой площадке: на городской площади, на территории мона
стыря, перед воротами замка. Представление фарса было своего рода мас
совым общественным собранием, собранием низов общества того времени, 
имевших свои собственные взгляды, вкусы и настроения. Толпа смеялась, 
когда видела блудливого или вороватого монаха, попавшего впросак и вы
веденного на чистую воду, или знатного господина, настолько недалекого 
или откровенно глупого, что его легко мог водить за нос умный, ловкий про
столюдин. Спектакль превращался в своего рода демонстрацию отношения 
к господствующему классу со стороны народа, и не только городского насе
ления, но и крестьян. Тем самым фарс становился орудием сатиры, объек
том которой было дворянство и духовенство. Другой, не менее заметной сю
жетной линией фарсов было осмеяние быта -  обычного, повседневного 
быта самых обыкновенных людей, тех же горожан, крестьян. Зрители поте
шались, когда видели, как сварливая жена колотит своего не угодившего ей 
чем-нибудь супруга; как неудачно пытается муж обмануть жену; как де
рутся двое приказчиков; как попадает на каждом шагу впросак впервые при
шедший в город крестьянин -  разиня и простофиля.

Эти представления сначала носили характер театральной импровиза
ции, но постепенно стали появляться тексты их, в первое время -  не более 
чем либретто, но затем в литературно обработанном виде.

Есть в фарсах один непременный персонаж -  слуга. Его всегда зовут 
Таро, т. е. называют одним из самых распространенных в народе имен. Как 
правило, это слуга даймё, т. е. знатного сеньора. Иногда это недалекий, не
расторопный увалень, которого хозяин постоянно лупит за его промахи; 
большей же частью это ловкач, сообразительный парень, куда умнее своего 
барина, умеющий использовать его глупость в свою пользу, а то и вызволить 
его из какой-нибудь беды. Этот Таро, Таро-кодзя, как его обычно называют 
в фарсах, был также одним из героев эпохи, героем низов общества.

Самое любопытное, что в этой области образовалось соединение пло
щадных фарсов с высоким искусством театра Но. Оно выражалось в том, 
что театральные постановки театра Но перемежались с представлениями
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фарсов: между двумя пьесами ёкёку исполнялся какой-нибудь кёгэн. И 
смотрели на эти представления одни в те же зрители, принадлежавшие к об
разованным кругам дворянства того времени и даже к самым его верхам. 
Обратного не произошло: пьесы театра Но, вышедшие из народных пред
ставлений, чем дальше, тем больше отдалялись от народа и становились вы
соким искусством; фарсы же, зародившиеся на городской улице и продол
жавшие существовать для этой публики, стали проникать и во дворцы; их 
не гнушались смотреть и сами сёгуны. А если вспомнить, что пьесы Но были 
созданы в атмосфере культуры, овеянной эстетическими представлениями 
дзэн-буддизма, фарсы же дзэн-буддизм, особенно его медитацию, беспо
щадно осмеивали, соединение противоречащих друг другу явлений как 
нельзя лучше характеризует эпоху, когда Средние века уже отходили в 
глубь прошлого, а Новое время было где-то впереди.

г л а в а  ч

ЛИТПЕРАШУРА ЯПОНИИ X.VII Б. 
ПРОЗА КАНАЛЗОСИ

РАСЦБЕТП ГОРОДСКОЙ КУЛЬТПУРЫ

XVII век -  одна из наиболее ярких эпох в истории японской культуры. 
Это была эпоха новаторства, связанная с преодолением многих средневеко
вых представлений о жизни и человеке, о сущности искусства. Это время 
характеризуется целым рядом новых явлений в общественной и культурной 
жизни страны, в том числе и в литературе.

С созданием в начале XVII в. сильной центральной власти, положив
шей конец опустошительным междоусобным войнам Средневековья, с уста
новлением мира в стране Япония вступила в полосу стремительного разви
тия городской цивилизации. На арену общественной жизни выходят горо
жане -  купцы и ремесленники. Поставленные феодальным законом на са
мую последнюю ступень сословно-иерархической лестницы, они тем не ме
нее начинают играть заметную роль в жизни страны. Усиление экономиче
ского могущества городских слоев сопровождается ростом их культурной 
активности. В XVII в. в Японии складывается новый тип культуры.

Одна из примечательных особенностей этой культуры -  светский, ра
ционалистический характер. К началу XVII в. буддийская церковь утратила 
экономическое могущество и реальное политическое влияние. Государ
ственной идеологией Японии стало сунское неоконфуцианство, и прежде 
всего этико-политическая система китайского философа Чжу Си (1 ISO-
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1200 гг.). Признание чжусианства в качестве официального учения, обу
словленное объективной потребностью общества в централизации и упро
чении феодального порядка, повлекло за собой ощутимые перемены в идео
логической и культурной жизни страны. На смену буддийской, религиозной 
идеологии пришла идеология в целом светская: в противовес буддийскому 
учению об иллюзорности земного бытия и бренности человеческого суще
ствования конфуцианство с рационалистических позиций трактовало 
именно проблемы общественного устройства и поведения человека в обще
стве. Однако традиционные буддийские представления не оказались полно
стью вытесненными из сознания японцев того времени. Буддийское миро
воззрение во многом определяло еще специфику общественного сознания и 
эстетического мышления эпохи, однако оно перестало доминировать в ду
ховной жизни Японии, и это существенно для понимания XVII в. как нового 
этапа в культурном развитии страны.

Японская культура XVII в. в значительной степени демократична. В это 
время впервые в истории страны доступ к образованию получили предста
вители городских сословий. Абсолютистское правительство Токугава при
давало большое значение просвещению, под которым понималось главным 
образом приобщение к конфуцианской идеологии, и выступало инициато
ром создания широкой сети школ. Наряду с выходцами из привилегирован
ного дворянского сословия, возможность учиться в них получили и «про
столюдины». С ростом грамотности в стране возникла и потребность в кни
гах. В первой трети XVII в. в Японии появилась коммерческая печать. На 
смену дорогостоящим рукописям Средневековья пришли дешевые ксило
графические издания, выпускавшиеся большим тиражом. Литература стала 
достоянием широких городских слоев.

Процесс демократизации культуры вызвал к жизни новые формы теат
рального, изобразительного и словесного искусства. В XVII в. возникли те
атр живого актера Кабуки и кукольный театр Дзёрури, отразившие миро
понимание и художественные вкусы новой аудитории -  горожан. Темы го
родской жизни в наиболее характерных ее проявлениях нашли воплощение 
в искусстве деревянной гравюры (школа укиёэ), в поэзии и повествователь
ной прозе того времени. Обращение искусства к новой проблематике влекло 
за собой серьезные сдвиги в системе художественного мышления. Искус
ство училось по-новому видеть и изображать окружающий мир.

Период наивысшего расцвета городской культуры XVII в. пришелся на 
годы Гэнроку (1688-1704 гг.). В эти годы творили величайшие писатели и 
художники Японии -  прозаик Ихара Сайкаку, драматург Тикамацу Мон- 
дзаэмон, поэт Мацуо Басё, мастер гравюры на дереве Хисикава Моро- 
нобу, живописец Огата Корин. При всем несходстве в понимании задач ис
кусства мастерам периода Гэнроку свойственна одна общая черта -  осознан
ное стремление выразить в творчестве новые чувства и мысли. Реалистич
ность -  неотъемлемое свойство литературы того времени и вместе с тем
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итог художественно-эстетических исканий XVII в., связанных с постепен
ным преодолением средневековых законов творчества и с рождением новых 
принципов познания действительности в повествовательной прозе, драма
тургии и поэзии.

Совокупность прозаических произведений, появившихся в Японии с 
начала XVII в. до 1682 г. и предназначенных для широкой читательской 
аудитории, по традиции обозначается единым термином -  канадзоси, что в 
буквальном переводе означает «книжки, написанные слоговой азбукой -  ка~ 
ной», хотя в этих текстах использовались и иероглифы. Наряду с японской 
повествовательной прозой в канадзоси включаются некоторые религиозно
этические трактаты, хроники военных событий, а также переводы и перело
жения из китайской и европейской литературы.

К произведениям канадзоси, посвященным религиозно-этическим про- 
блемам и связанным с идеологической борьбой XVII в., относятся, напри
мер, «Беседы в храме Киёмидзу» («Киёмидзу моногатари», 1638 г.), со
зданные буддийским священником Тёсаньи Ринъаном, который воспри
нял учение Чжу Си. В начале 40-х годов XVII в. появилось произведение 
«Беседы в храме Гион», в котором проповедовались идеи буддизма и дис
кредитировались основные положения «Бесед в храме Киёмидзу». Среди 
религиозно-этических сочинений XVII в. немало и таких, в которых дела
лась попытка соединения положений буддизма и конфуцианства или созда
ния некоей синкретической идеологии, сплавленной из элементов конфуци
анства, буддизма и синтоизма.

В числе канадзоси мы находим и всевозможные «записи подлинных 
происшествий» (дзи-цу року моно). Таковы «Записки о Нобунага» («Син- 
тёки», 1611 г.), посвященные военным подвигам могущественного князя 
XVI в. Ода Нобунага, «Записки о Хидэёси» («Тайкоки», 1626 г.), повеству
ющие о другом полководце XVI в. Тоётоми Хидэёси, и др. Эти произведе
ния написаны в целом в русле средневековой эпической традиции: истори
ческая реальность переплетается в них с вымыслом, но в то же время в них 
силен и элемент жизненной достоверности. Эпическая героизация нередко 
уступает место стремлению запечатлеть бытовое окружение персонажа, 
рассказать о его переживаниях, т. е. приблизить эпического героя к чита
телю. Обращение к неофициальной стороне жизни исторического персо
нажа характеризует определенные сдвиги как в поэтике самого жанра, так и 
в эстетическом сознании эпохи. Повествование о любовных приключениях 
героя разворачивается, правда, на фоне традиционной буддийской концеп
ции жизни. Даже образ плывущего облака в названии произведения симво
лизирует быстротечность жизни и иллюзорность славы Нобунага.

Буддийская идея непрочности земного бытия определяет мировоззрен
ческую основу и многих других произведений канадзоси, относящихся уже 
к сюжетной прозе. Такова типично средневековая по характеру повесть
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Судзуки Сёсана (1579-4655 гг.) «Две монахини» («Нинин бикуни»), в ко
торой рассказывается о двух молодых женщинах, потерявших на войне воз
любленных и отрешившихся от мирской суеты. Проповедь отречения от 
земных страстей и поиска спасения, облеченная в форму сюжетного повест
вования, характеризует и книгу «Семь монахинь» («Ситинин бикуни», 
1643 г.), рассказывающую о том, как семь женщин, по разным причинам 
ушедших от мира, собираются в уединенной хижине и исповедуются друг 
перед другом в том, что побудило их ступить на стезю просветления. И в 
идейном, и в повествовательном плане «буддийские» повести XVII в. тра- 
диционны. Действие в них относится, как правило, не к современности, а к 
отдаленным временам, мысли и чувства персонажей изображены в духе 
средневековой дидактики.

В прозе XVII в. не прерывается и многовековая традиция волшебно
фантастической повести. Как и прежде, развитие этого жанра связано с вли
янием континентальной литературы. В 1666 г. прозаик Асаи Рёи создает 
сборник рассказов о чудесах «Кукла-талисман» («Отогибоко»), в который 
включает адаптации восемнадцати новелл из книги китайского писателя 
Цюй Ю (1341 -1427 гг.) «Новые рассказы при лампе с подрезанным фити
лем». В обработке китайского материала автор точно следует сюжетам 
предшественника, изменяя лишь имена персонажей, исторический и геогра
фический фон, а также бытовые реалии и литературные реминисценции та
ким образом, чтобы приспособить китайские новеллы к национальной ху
дожественной традиции. Асаи Рёи именно адаптирует новеллы Цюй Ю, а не 
стремится к их творческой переработке. И все-таки в ряде случаев Рёи чув
ствует необходимость внести добавления в сюжет, либо конкретизируя си
туацию, либо углубляя мотивировки. Остросюжетное повествование у Рёи 
нередко перебивается авторскими отступлениями. В некоторых случаях ав
тор вводит в фантастическое повествование мотивы обличения обществен
ной несправедливости. Например, в новелле «Воскресение из мертвых по
сле пребывания в аду» («Дзигоку-о митэ ёмигаэри», переработка «Записок 
о студенте Линху, во сне побывавшем в обители мрака») Рёи, доведя разви
тие сюжета до описания мучений грешников в аду, переходит к рассказу об 
адских мучениях на земле, уготованных крестьянам.

Жанр повествования о чудесах занимает одно из ведущих мест в прозе 
канадзоси. Подобно другим традиционным жанрам, волшебно-фантастиче
ская новелла претерпевает в XVII в. некоторые изменения, обусловленные 
новыми принципами художественного видения. Так, в «Повестях, расска
занных Сорори» («Сорори моногатари», 40-е годы XVII в.), «Ночных по
вестях» («Отоги моногатари», 1672 г.) и других сборниках, основанных на 
сюжетах национального фольклора, повествование о необычайном обрас
тает бытовыми деталями, связанными с жизнью города XVII в. Мнимая фак- 
тографичность средневековых волшебных новелл заменяется точным вос
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произведением бытового окружения персонажей. Страшное начинает со
седствовать со смешным. Присущая средневековому мышлению вера в ре
альность чудес подчас оказывается поколебленной рационалистическим 
взглядом на мир.

Постепенное накопление новых средств осмысления действительности 
происходит и в другом традиционном жанре -  любовной повести. Если про
изведения «Ураминосю» (1612 г.) и «Повесть об Усуюки» («Усуюки мо- 
ногатари») полностью следуют традиции и не содержат существенных от
ступлений от условной схемы жанра (случайная встреча героев -  оба они 
красивы и высокородны -  в храме, любовь с первого взгляда, вынужденная 
разлука, влекущая за собой смерть или бегство героев от мира), то уже в 
«Повести о Цую-доно» («Цую-доно моногатари») присутствуют некото
рые новые черты. Ее герой -  молодой аристократ по имени Цуюноскэ, лю
буясь осыпающимися цветами вишни, проникается мыслью о бренности 
жизни и решает уйти в монастырь. В храме он получает откровение от бо
гини Каннон: «Через заблуждения и страдания обретешь ты спасение». Воз
вращаясь из храма, Цуюноскэ встречает куртизанку необычайной красоты 
и вскоре забывает о намерении стать монахом. Отныне все помыслы он об
ращает к поиску чувственных наслаждений, но в конце концов разочаровы
вается в любви и принимает постриг.

Средневековая концепция любви как страдания, которое человек дол
жен испытать в земной жизни, для того чтобы прийти к мысли о спасении, 
сформулирована здесь предельно четко. Однако при всей традиционности 
мировоззренческой основы этого произведения в нем воплощены некото
рые новые принципы осмысления действительности. Героинями повести 
становятся куртизанки, и пусть внешним обликом они мало отличаются от 
благородных дам предшествующих образцов этого жанра, в их поведении 
обнаруживаются новые черты. Так, например, одна из возлюбленных глав
ного героя -  гетера Ёсино, узнав о намерении Цуюноскэ принять постриг, 
поступает вопреки «этикету» жанра, отказываясь покончить с жизнью сует
ных наслаждений. Она представительница совершенно иного мира и носи
тельница иных нравственных идеалов.

Наряду с традиционными жанрами в систему прозы канадзоси включа
ются и новые жанры, вызванные к жизни иными историческими условиями. 
Это так называемые «записки о достопримечательностях» (мэйсёки) и «за
писи различных толков» (хёбанки).

С прекращением феодальных распрей и укреплением связей между раз
ными областями страны путешествия становятся неотъемлемой чертой 
жизни японцев. Этой практической потребности в путешествиях и обязаны 
своим появлением мэйсёки -  книжки, в которых в доступной форме сооб
щались разнообразные сведения о городах с их достопримечательностями, 
о постоялых дворах, о промыслах, какими славится та или иная местность,
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и т. п. Поначалу книги такого рода выполняли сугубо утилитарную функ
цию, но позднее к ней прибавилась и функция художественная. Появились 
произведения, в которых описание достопримечательностей облекалось в 
форму занимательного сюжета.

Развитие повествовательности особенно наглядно проявилось в «Пове
сти о Тикусае» («Тикусай моногатари», 1622 г.), рассказывающей о при
ключениях врача-шарлатана по имени Тикусай, который, скрываясь от раз
гневанных пациентов, вынужден бежать из Киото сначала в Нагою, а затем 
и в Эдо. Скитания главного героя описаны в подробностях, точные зари
совки жизни того времени перемежаются комическими эпизодами, в центре 
которых оказывается беспечный Тикусай.

Одновременно с мэйсёки в литературе XVII в. развивался жанр хё- 
банки, вызванный к жизни расцветом в городах «веселых» домов и театров. 
Эти небольшие книжки содержали всевозможные сведения о куртизанках и 
актерах -  их внешности, привычках и даже причудах. Они помогали нович
кам ориентироваться в сложном этикете, принятом в «домах любви», под
сказывали, как завоевать расположение той или иной куртизанки, знако
мили завзятых театралов с новыми спектаклями, актерами и с закулисной 
жизнью театров. Первые хёбанки XVII в. представляют собой, как правило, 
собрания разрозненных сведений, однако позднее и в них усиливается по
вествовательное начало, точные факты из жизни куртизанок и актеров об
растают вымышленными эпизодами и анекдотическими подробностями.

Произведения жанров мэйсёки и хёбанки с их установкой на фактогра- 
фичность оказали заметное влияние на формирование в прозе XVII в. новых 
принципов художественного видения. В отличие от создателей традицион
ных волшебных новелл или любовных повестей авторы мэйсёки и хёбанки 
были гораздо более свободными в выборе изобразительных средств. Стре
мясь к достоверности описания, они отказывались от общепринятых клише 
в изображении внешности и характера персонажей.

Процесс преодоления традиционных канонов особенно наглядно про
явился в чрезычайно богатой пародийной литературе XVII в. Трудно найти 
такое произведение прошлого, которое не подверглось бы в эту эпоху паро
дийному переосмыслению. На рубеже XVII в. появилась книга «Собачье из
головье» («Ину макура») -  пародия на знаменитые «Записки у изголовья» 
Сэй Сёнагон (X в.). В 1619 г. были изданы «Собачьи записки от скуки» 
(«Ину-но цурэдзурэгуса») -  травестийный вариант «Записок от скуки» 
Кэнко-Хоси (XIV в.). В середине столетия огромную популярность снис
кали «Повести-подделки» («Нисэ моногатари»), трактующие в комиче
ском ключе «Исэ моногатари» (конец IX-начало X вв.). Интерес к пародий
ной интерпретации классики не ослабевал и во второй половине века, опре
деляя одну из существенных сторон творческого метода Сайкаку. Пародий
ная обработка старых сюжетов в XVII в. не была нацелена на дискредита
цию «чужого» слова. Функция ее была менее радикальной, но зато более
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конструктивной. Пародируя, авторы не просто подвергали язык и стиль ори
гинала насмешливому искажению, но как бы воссоздавали его заново на 
иной мировоззренческой и эстетической основе. Пародийное слово обна
жало ограниченность воплощенной в первоисточнике концепции действи
тельности, «подправляло» оригинал сообразно новому пониманию жизни 
(не случайно пародийные произведения того времени назывались «наоси», 
это слово означало не только переложение, изменение, но и поправку, ис
правление). Пародийный смех уничтожал пиететное отношение к традици
онным темам и персонажам, сообщал изображаемому живой импульс до
стоверности, В русле пародии формировались принципы свободного и не
предвзятого анализа жизненного материала.

В прозе канадзоси еще отчетливо прослеживаются традиции средневе
кового художественного мышления, но в ее недрах уже вызревают новые 
способы реалистического изображения жизни. Однако подлинно новатор
ская и целостная идейно-эстетическая система складывается лишь в творче
стве Ихара Сайкаку, знаменующем новый этап в развитии японской повест
вовательной прозы.

И ХА РА  САЙ ХАХУ

Ихара Сайкаку (1642-1693 гг.), начавший свой творческий путь как 
создатель новаторских шуточных стихотворений, был основоположником 
нового направления в повествовательной прозе -  укиёдзоси (книги об из
менчивом мире). Буддийский термин «укиё», ранее означавший «горест
ный», «грешный», «быстротечный» мир, в контексте культуры этого вре
мени становится символом самоценности земного бытия. Понятие «укиё» 
по-новому впервые было осмыслено в XVII в. Асаи Рёи в его «Повести об 
изменчивом мире» («Укиё моногатари»), герой которой живет по законам 
«изменчивого мира», «сладко покачиваясь на волнах неведомого, точно 
тыква на воде», стремясь ко все новым чувственным наслаждениям. Но в 
конце повести душа героя, отделившись от бренного тела, покидает мир 
земных треволнений. Так новое миропонимание вступает в противоречие с 
традиционной даосско-буддийской концепцией жизни.

Лишь в творчестве Ихара Сайкаку философия и эстетика «изменчивого 
мира» получают глубокое и законченное воплощение. В 1682 г. появляется 
его первое прозаическое произведение -  «Косёку итидай отоко» («Муж
чина, несравненный в любовной страсти»), которое знаменует собой не 
только возникновение нового направления в прозе, но и рождение принци
пиально нового метода познания действительности.

«Косёку итидай отоко» -  это роман, состоящий из самостоятельных но- 
велл-глав и повествующий о любовных приключениях горожанина по 
имени Ёноскэ (букв, «человек изменчивого мира»). В имени героя, которое
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продолжает ряд значащих имен литературы канадзоси, воплощена главная 
идея романа -  прославление ценности и красоты земного бытия и человека, 
ищущего наслаждений. С этой идеей связаны и основные принципы созда
ния образа главного героя, явно тяготеющие к гротеску. Уже в семилетием 
возрасте в Ёноскэ пробуждается любовная страсть, которая вскоре увлекает 
его по пути безудержного разгула. Слухи о похождениях Ёноскэ доходят до 
отца, и тот изгоняет его из дома. В девятнадцать лет Ёноскэ принимает по
стриг. Несколько дней он истово читает сутры, но вскоре это занятие ему 
надоедает, и он уходит из монастыря. Начинается период скитаний героя. 
Странствия героя дают автору возможность развернуть перед читателем 
широкую картину жизни Японии, рассказать об особенностях быта и нравов 
различных областей страны, изобразить представителей разных обществен
ных слоев. После смерти отца Ёноскэ наследует огромное состояние. Кон
чается период скитаний, начинается пора новых любовных приключений.

Но вот Ёноскэ исполняется шестьдесят лет. «Годы любовных утех ис
тощили его силы. Ничто теперь не влекло его к суетному миру... Без палки 
из тутового дерева ходить емздесь и в других у было так же трудно, как 
трудно ехать телеге на шатких колесах. Да и на ухо он сделался туговат. Так 
он постепенно превратился в жалкое посмешище... Изменчивый мир! И 
верно, ничто так не меняется, как жизнь человека...». Казалось бы, Сайкаку 
подготавливает читателя к восприятию кризиса и духовного перерождения 
героя после грешной жизни -  в полном соответствии со средневековой тра
дицией. Но автор предлагает совершенно неожиданную развязку.

Решив, что ему поздно думать о райском блаженстве, Ёноскэ отправля
ется в Нагасаки (единственный открытый порт страны), покупает корабль, 
называет его «Кораблем Сладострастия» и отплывает на легендарный Ост
ров Женщин, обитательницы которого таковы, что «сами налетают на муж
чин» (эротические книги и альбомы того времени изобиловали описаниями 
этого острова).

Фантастически-гротескная концовка романа воспринимается как 
условность, но условность иного рода, чем стереотипные развязки любов
ных повестей канадзоси. Ёноскэ -  не столько обобщенный образ реального 
человека того времени, сколько художественное допущение, своего рода ги
пербола. Вся его жизнь, все сюжетные перипетии определяются лишь од
ним -  безудержным стремлением героя к чувственным радостям. Не знаю
щее границ любострастно Ёноскэ выводит его за рамки обычной жизни с 
присущей ей жесткой системой регламентаций и тем самым освобождает 
главного героя от необходимости считаться с ними. Ёноскэ олицетворяет 
собой идеал свободной личности, живущей так, как подсказывает ему чув
ство, Он герой в своем роде идеальный, но в ином смысле, чем идеализиро
ванные герои средневековой литературы. Ёноскэ -  гротескный персонаж, 
описание его приключений нередко сопровождается смехом. Комизм -  су
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щественная особенность творческого метода Сайкаку, при этом многие эле
менты сюжета строятся по принципу пародийного снижения соответствую
щих эпизодов «Гэндзи моногатари» Мурасаки Сикибу (X-XI вв.). Да и сам 
Ёноскэ -  в известной степени пародийный двойник блистательного принца 
Гэндзи. Через пародию и комизм Сайкаку отчетливее осознает и запечатле
вает современную ему действительность.

Роман «Косёку итидай отоко» положил начало целой серии «Книг о 
любовной страсти», в которых по мере расширения проблематики совер
шенствуется и мастерство Сайкаку-реалиста. В последующих произведе
ниях этого цикла писатель обращается к обычной действительности.

Гротеск первого романа Сайкаку уступает место познанию жизни в ее 
трагических конфликтах.

Новый этап в развитии реализма Сайкаку знаменует книга «Косёку го- 
нин онна» («Пять женщин, предавшихся любви», 1686 г.). В сборнике рас
сказывается о судьбах пяти женщин из городской среды, которые, повину
ясь велению сердца, преступают законы семьи и официальной конфуциан
ской морали. Предметом художественного осмысления теперь становится 
человек, вынужденный в силу своего положения считаться с требованиями 
официальной этики, но не желающий с ними мириться, отстаивающий свое 
право на свободное чувство. Сюжет каждой из пяти новелл этого сборника, 
в отличие от первого романа Сайкаку, основан на реальных событиях того 
времени, хорошо известных читателям: о них сообщалось в хрониках город
ской жизни и в так называемых «листках с происшествиями», служивших 
далеким прообразом современных газет.

Героини книги «Косёку гонин онна» осознанно и добровольно идут на 
«преступление». Они не только чувствуют и поступают по-новому, но и ду
мают по-новому. С этой точки зрения примечателен следующий эпизод из 
новеллы о составителе календарей. Осан, жена придворного составителя ка
лендарей, вступившая в противозаконную связь с приказчиком Моэмоном, 
вынуждена бежать с ним в отдаленную провинцию. Остановившись на ноч
лег в храме, Осан и Моэмон видят сон, в котором бодхисаттва Мондзю со
ветует им, пока не поздно, дать монашеский обет и ступить на Путь Про
светления. Но Осан отвечает, что они по собственной воле решились на эту 
измену.

«По собственной воле, рискуя жизнью», решаются на проступок, вле
кущий за собой трагедию, и Онацу, полюбившая приказчика, и жена бон
даря Осэн, вступившая в тайный сговор с мужем соседки, и Осити, которая, 
не найдя иного способа увидеться с возлюбленным, устраивает пожар в ро
дительском доме.

На фоне первых новелл сборника с их неизменной трагической развяз
кой выделяется пятая новелла со счастливым концом: герои этой новеллы 
(Оман и Гэнгобэй), вкусившие всю горечь жизни, в конце концов благопо
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лучно женятся. В наследство от родителей Оман они получают в букваль
ном смысле слова сказочное богатство (помимо денег и драгоценностей, 
волшебный мешок с сокровищами бога богатства Дайкоку, счетную книгу 
бога-покровителя торговли Эбису и прочие диковинные вещи). Нарочитая 
условность сказочной развязки тем более заметна, если учесть, что реальные 
события, легшие в основу ее фабулы, трагичны (известно, что в 1663 г. Оман 
и Гэнгобэй, реальные прототипы персонажей Сайкаку, вместе покончили с 
собой). Условно-сказочное разрешение конфликта в заключительной но
велле сборника существенно для понимания специфики воссоздания дей
ствительности как в этом произведении, так и в искусстве эпохи Гэнроку 
(Гэнроку -  «первоначальная радость» -  девиз правления (нэнго) японского 
императора Хигасияма, использовавшийся с 1688 по 1704 год) в целом. Эс
тетическое сознание того времени проводило отчетливую грань между ми
ром, творимым в художественном произведении, и миром подлинным. 
Условность концовки новеллы, по-видимому, понадобилась Сайкаку для 
того, чтобы его книга воспринималась как произведение художественное, 
вымышленное. Однако нарочитая вымышленность этой благополучной раз
вязки как бы снимается иронической заключительной фразой автора («Гэн
гобэй и радовался и печалился... За одну свою жизнь эдакого богатства не 
истратишь... И в самом деле, что делать с таким богатством?»), которая под
черкивает жизненную достоверность сборника в целом.

Новаторство Сайкаку, выразившееся в расширении границ художе
ственного видения, в стремлении осмыслить те стороны человеческого по
ведения, которые до него не были предметом эстетического познания, от
нюдь не исключало использования традиционных жанровых форм и компо
зиционных приемов. Но у Сайкаку, как и у Боккаччо или Сервантеса, старые 
формы наполнялись новым содержанием, опровергались новым миропони
манием. Эта особенность художественного метода Сайкаку наглядно про
явилась в повести «Косёку итидай онна» («Женщина, несравненная в лю
бовной страсти», 1686 г.), которая может быть понята как отголосок, отча
сти пародийный, средневекового жанра повести-исповеди. На первый 
взгляд Сайкаку строго следует канону этого жанра (посещение путником -  
в данном случае в роли путника выступают автор и двое юношей, изнурен
ных любовной страстью, -  уединенной хижины старухи-отшельницы, кото
рая рассказывает им историю своей мирской жизни, заставившей ее в конце 
концов ступить на стезю спасения), однако, по существу, он изобличает его 
условность, пародирует его общие места. Так, хижина отшельницы носит 
отнюдь не подобающее ее назначению название «Обитель Сладострастия», 
а ее хозяйка оказывается разряженной не по возрасту старухой, которая, 
опьянев от предложенного ей вина, затягивает песню о любви. И сама испо
ведь героини исполнена непривычного для средневекового жанра смысла.
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Из иллюстрации буддийской идеи непрочности бытия и необходимости от
решения от земных страстей исповедь героини превращается в правдивую 
повесть о трагической судьбе женщины в «изменчивом мире» наслаждений.

Как и в романе «Косёку итидай отоко», в основе сюжетных перипетий 
этой повести оказывается необузданное любострастие главной героини. Но 
если в первом романе Сайкаку история любовных приключений героя слу
жит задаче создания в известной степени гротескного образа действитель
ности, то здесь тот же сюжетный прием помогает изобразить жизнь «как она 
есть», с присущими ей трагическими конфликтами. Качественно иные здесь 
и принципы создания образа героини. Если характер Ёноскэ целиком исчер
пывается понятием «сластолюбец», то образ одинокой женщины сложнее и 
глубже: она не только любвеобильна, но и цинична, горда, иронична, про
ницательна. Неоднозначность характера главной героини, раскрывающе
гося не только в столкновении с событием, но и в переживании его, дает 
автору возможность создать психологически достоверный образ человека 
его времени.

Положение одинокой женщины обусловливает право героини быть чу
жой в окружающем ее мире, свободной от господствующих в нем условно
стей, видеть его изнанку и ущербность. Именно непричастностью героини 
повести к миру, с которым она сталкивается, будучи наложницей князя, кур
тизанкой в веселом квартале, тайной возлюбленной буддийского священ
ника, служанкой в доме горожанина, объясняется точное воспроизведение 
неприглядных сторон действительности в этом произведении. Осознание 
несовершенства жизни, внимание к свойственным ей противоречиям опре- 
деляют специфику художественного метода Сайкаку, связанного с реали
стически беспристрастным осмыслением действительности.

Тема превратности судьбы в повести Сайкаку трактуется в русле тра
диционных буддийских представлений. В глубокой старости, больная и не
мощная, героиня приходит к мысли о тщетности земных желаний и отреша
ется от мира, что отчасти может быть объяснено инерцией традиционного 
жанра повести-исповеди, но скорее всего имеет более глубокие истоки, от
ражает противоречия в мировоззрении Сайкаку как писателя переходной 
эпохи. Повествование о радости земного бытия и ценности человеческой 
жизни в прозе Сайкаку основывается на новом, рационалистическом пони
мании мира, в то время как фоном для изображения трагического неизменно 
служит буддийская идея иллюзорности человеческого существования.

Буддийская концепция жизни особенно отчетливо выражена в сборни
ках «рыцарских» новелл Сайкаку «Записи о передаче воинских искусств» 
(«Будо дэнрайки», 1687 г.) и «Повести о самурайском долге» («Букэгири 
моногатари», 1688 г.). Эти произведения наследуют традиции средневеко
вой эпической литературы, а также простонародных героических преданий, 
по-своему истолковавших исторические события прошлого. Ценность чело- 
веческой личности осмысливается в этих новеллах с помощью критериев
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самурайской этики, главные из которых -  верность господину, готовность 
мстить за обиду, способность пожертвовать жизнью ради долга.

Книги Сайкаку, повествующие о самураях, нарочито серьезны, дидак
тичны (в одной из новелл Сайкаку называет самурая «зерцалом человека», 
а в предисловии к «Повестям о самурайском долге» подчеркивает: «Нет [для 
человека] высшей доли, чем принести жизнь в жертву долгу»), подчинены 
идее фатальной предопределенности судьбы («Кому мстить, кому быть от
мщенным — все это определяется кармой».)

Однако при всей традиционности идейно-художественной системы 
«самурайских» сборников Сайкаку в них, как это ни парадоксально, находят 
выражение новые принципы осмысления личности, противостоящие эти
кетному представлению о самурае как сверхчеловеке, чьи поступки цели
ком подчинены сверхличным ценностям. Именно способностью увидеть в 
самурае человека, отличного от простых смертных лишь постольку, по
скольку его уделом служит «совершенствование в искусстве стрельбы из 
лука и верховой езды», объясняется то, что Сайкаку не столько восхищается 
своими героями, вынужденными погибать во имя долга, сколько сострадает 
им. Сайкаку-гуманист видит ограниченность и ущербность этики самураев, 
обрекающей его героев на страдания. В одной из новелл Сайкаку рассказы
вает о благородном самурае, который берет в жены обезображенную оспой 
девушку, поскольку долг самурая обязывает его сдержать обещание, данное 
ее родителям задолго до свадьбы. Казалось бы, законы самурайской чести 
торжествуют. Но Сайкаку заключает новеллу ироничной фразой, которая 
дает читателю понять, что самурай стал известен своими ратными подви
гами именно потому, что жену не любил и всего себя посвящал воинскому 
исскуству. В этой едва уловимой иронии (открытое осмеяние самурайских 
добродетелей в столь этикетном жанре могло бы стоить автору жизни) вы
ражается отстраненность автора, позволяющая ему подойти к оценке изоб
раженных им событий с точки зрения собственных нравственных крите
риев,

Остраненность и внешняя беспристрастность Сайкаку-рассказчика со
общают его произведениям ту неоднозначность, благодаря которой их идей
ное содержание неизмеримо глубже и значительнее провозглашенных в них 
идеалов. Подтверждением тому служат не только рассмотренные выше «ры- 
царские» новеллы, но и произведения из цикла «книг о горожанах» -  «Веч
ная сокровищница Японии» («Нихон эйтайгура», 1688 г.), «Заветные 
мысли о том, как лучше прожить на свете» («Сэкэн мунэ саньё», 1692 г.) и 
ДР-

«Книги о горожанах» -  это сборники занимательно-поучительных но
велл, героями и адресатами которых служат современники автора -  горо
жане. По замыслу Сайкаку, эти книги должны были стать своеобразными 
учебниками житейской мудрости, способными «долго служить на пользу
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тем, кто прочтет» их, помогая им «лучше прожить на свете». Сайкаку-мора- 
лист учит читателей-горожан держаться сообразно своему положению, при
зывает их к рачительности, бережливости.

Но Сайкаку-художник со свойственным ему остраненным вйдением 
реальности оказывается выше им самим установленных принципов. Его зна
ние жизни не умещается в узких рамках здравого смысла. Проповедуя прин
ципы бережливости, он в то же время создает гротескные образы скаред. В 
одной из новелл «Вечной сокровищницы» автор рисует комические порт
реты богачей. Серьезное в «книгах о горожанах» сразу же пародируется, 
опровергается смешным. Способность писателя взглянуть на изображаемое 
со стороны выводит повествование из сферы однозначно серьезных, а по
тому и косных в своей основе идеалов того времени, делает его живым и 
правдивым.

Художественный анализ явлений действительности с помощью паро
дийно-комического переосмысления укоренившихся представлений о них 
определяет специфику новеллистического сборника Сайкаку «Двадцать не
почтительных детей нашей страны» («Хонтё нидзю фуко», 1686 г.). В этом 
произведении писатель травестирует китайскую дидактическую книгу XIII 
в. «Двадцать четыре примера сыновней почтительности», получившую ши
рокое распространение в Японии и вызвавшую множество подражаний 
(особой популярностью в XVII в. пользовалась адаптация китайского про
изведения, приписываемая Асаи Рёи и известная под названием «Двадцать 
четыре примера сыновней почтительности в стране Ямато», 1665 г.).

Новеллы сборника Сайкаку служат как бы негативными вариантами 
знаменитых притчей о добродетельных сыновьях: если поступки персона
жей китайского сборника определяются верностью конфуцианскому прин- 
ципу сыновней почтительности, то герои Сайкаку последовательно нару
шают этот принцип; в оригинальном произведении Небо неизменно возна- 
граждает самоотверженных детей, а в книге Сайкаку оно с неотвратимостью 
карает непочтительных сыновей и дочерей за дурные поступки. В ряде но
велл Сайкаку звучит пародийный отголосок соответствующих сюжетов 
оригинального сборника. Так, в рассказе о непочтительном сыне Сасароку, 
решившем отравить своего отца, автор дает пародийную интерпретацию 
притчи об одном из благочестивых китайских сыновей, который, прежде 
чем дать матери лекарство, пробует его сам. Персонаж новеллы Сайкаку, 
разгрызая для отца ядовитое снадобье, по нечаянности проглатывает его и 
тут же умирает («Возмездие за дурные дела мгновенно постигло его»).

Казалось бы, Сайкаку-моралист, осуждающий детей, которые нару
шают святая святых конфуцианской морали — принцип почитания родите
лей, нисколько не отступает от духа оригинала. Но это не так. Замена хре
стоматийных сюжетов о преданности и самоотверженности благочестивых 
китайских сыновей рассказом о невиданных злодеяниях их японских 
сверстников, сама техника перевода повествования в пародийную плоскость
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позволили автору преодолеть условность оригинала, увидеть и показать чи
тателю, что реальная жизнь гораздо шире и богаче оттенками, чем любая 
идеальная схема.

Пародийное переосмысление в книге Сайкаку традиционных притчей 
о добродетельных сыновьях не было и не могло быть ориентировано на са
тирический эффект. Принцип почитания родителей в эпоху Сайкаку был 
краеугольным камнем всей системы воспитания. Человек своего времени, 
Сайкаку не мог решиться на прямое осмеяние столь чтимой в обществе доб
родетели. Однако сам факт отказа писателя следовать трафаретному прин
ципу прославления благочестивых детей казался достаточно кощунствен
ным. Не случайно при повторном издании сборника в 1709 г. он был пере
именован в «Новые повести о карме» («Син инга моногатари»).

Творчество Сайкаку характеризуется большим жанровым многообра
зием. Писатель создал сборник судебных казусов «Сопоставление дел под 
сенью сакуры в нашей стране» («Хонтё оин хидзи», 1689 г.), произведения 
в жанрах мэйсёки и хёбанки, а также сборник «Ворох старых писем» («Еро- 
дзуно фуми хогу», 1693 г.), продолжающий линию эпистолярной литера
туры XVII века.

По-новому в творчестве Сайкаку преломляется и традиция жанра вол
шебно-фантастической новеллы. В сборнике «Рассказы Сайкаку из всех 
провинций» («Сайкаку сёкоку банаси», 1685 г.), вобравшем в себя много
вековую традицию не только литературной новеллы о чудесах, как япон
ской, так и китайской, но и национального фольклора (волшебной сказки, 
народного анекдота, легенды), автор осмысливает современную ему дей
ствительность в причудливых образах сверхъестественного. Обращение 
Сайкаку, чье творческое внимание было поглощено главным образом реаль
ным миром и реальным человеком, к сфере фантастики и волшебства про
ливает дополнительный свет на специфику его мировоззрения.

Отношение Сайкаку к чудесному, необычайному оказывается в извест
ной степени неоднозначным. Ему равно чужды как искренняя убежденность 
средневековых авторов в доподлинной реальности чудес, так и скептиче
ское неверие в них писателей Нового времени, для которых повествование 
о сверхъестественном -  не более чем литературный прием. Категория 
«чуда» в сборнике Сайкаку не утрачивает еще мировоззренческого обосно
вания (писатель рассказывает о способности лисиц напускать морок на лю
дей, о загадочной красавице в летающем паланкине, о мстительных духах 
умерших, о воскресшей покойнице как о явлениях не просто возможных, но 
случившихся, а значит, и вполне реальных), однако сама по себе вера в чу
деса обретает в новеллах Сайкаку новый смысл. Вместо характерного для 
средневековой литературы изображения реальности чуда мы находим у 
Сайкаку стремление рассказать о чуде реальности -  о том, как необъятен и 
загадочен мир.
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В «Рассказах Сайкаку из всех провинций» чудо нередко служит пред
логом для выражения новых отношений между людьми, становится при
вычным способом повествования о непривычном, даже крамольном с точки 
зрения общепринятых моральных норм. В новелле «Стихи на веере, пода
ренном украдкой» повествуется о девушке знатного происхождения, осме
лившейся полюбить самурая низкого звания и бежавшей с ним из замка. В 
новелле Сайкаку чудо оказывается реальнее самой действительности, по
тому что позволяет автору рассказать о свободном человеке, открыто обли
чающем противоестественность феодальной морали. Фантастика в сбор
нике Сайкаку подчинена цели познания реального мира.

Творчество Ихара Сайкаку знаменует период наивысшего расцвета 
японской повествовательной прозы XVII в. Осознание ценности земного 
бытия и земного человека, стремление к точному и беспристрастному ана
лизу жизненного материала и, наконец, создание особого, индивидуального 
стиля, в котором явственно ощущается личность автора, -  таковы художе
ственные открытия Сайкаку, позволяющие рассматривать его творчество 
как новую идейно-эстетическую целостность, отличную не только от япон
ской литературы Средневековья, но и от литератур других стран дальнево
сточного региона (Китая и Кореи). Творчество Сайкаку подорвало систему 
средневекового эстетического сознания и проложило путь художествен
ному мышлению Нового времени.

Японская поэзия в XVII в., как это бывало и раньше в переломные 
эпохи, играла ведущую роль в формировании нового искусства. У нее были 
навыки создания эстетических систем, важных и для других видов искус
ства: прозы, театра и т. д. Но, главное, в эту эпоху поэзия была массовым 
видом искусства. Стихи читали, учили наизусть и сочиняли во всех слоях 
общества. Горожане уже в XVI в. начали диктовать свои вкусы. На аван
сцену вышли комические жанры поэзии. Шуточные песни уже в знаменитой 
антологии «Кокинсю» (905 г.) были выделены в специальный раздел. В по
эзии огромным успехом пользовался жанр хайкай (шутка).

«РЭНГА» -  НАНИЗАННЫЕ СТПРПФЫ

В конце хэйанской эпохи две строфы танки (трехстишие и двустишие) 
стали соединять в длинные цепочки. Постепенно формировались сложные 
правила, родилась новая сложная литературная форма -  рэнга, что значит 
«нанизанные строфы».

Для сочинения рэнги собирался поэтический кружок, строфы слагали 
поочередно. Первую строфу (хокку) поручали лучшему поэту, а всего строф 
могло быть тридцать шесть (касэн) или сто (хякуин). Любая имела самодо
влеющую ценность, но по законам сцепления все время возникали танки: 
каждая, кроме первой, в двух вариантах. Трехстишие для обоих вариантов
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одно, и поэтому в нем вскрываются возможности неоднозначного развития 
поэтической мысли. К нему присоединяется одно из двустиший -  предше
ствующее или последующее.

Рэнга -  это не поэма, а сюита с неожиданными поворотами сюжетов. 
Жесткие правила ограничивали поэта, предписывая ему, в которой по счету 
строфе должен возникнуть образ луны, а в какой нельзя упоминать богов и 
т. д. Одна тема развивалась обычно на протяжении трех строф. Хокку 
должно быть проникнуто настроением, навеянным определенным временем 
года, в нем запрещена любовная тема и царствует пейзаж. Появились сбор
ники хокку. Оно постепенно отделялось от рэнги и обрело собственную 
жизнь -  большое событие в японской литературе. Именно хокку стало удач
ливым соперником танки.

После рэнги в классическом высоком стиле собравшиеся вместе поэты 
иной раз сочиняли ради забавы шуточную, с соблюдением, однако, всех по
ложенных правил. Игра слов, гротеск, комические ситуации, пародии, 
намеки сменяли друг друга в турнире остроумия. Шуточная рэнга считалась 
второстепенной, но, попав в среду горожан, она переместилась с периферии 
в центр.

Горожанам нелегко было осваивать правила рэнги. Появились своего 
рода литературные цехи. Профессиональный мастер во главе группы учени
ков создавал свою школу с особыми приемами и техническими секретами. 
Эти уроки давали ему средства к жизни.

МАЦУНЛГЛ Л1ЭЙЛ1ПКУ

Наиболее известными в XVII в. были поэтические школы Тэймон и 
Данрин. Мацунага Тэйтоку (1571-1653 гг.), поэт и писатель, создатель 
школы Тэймон, родился в Киото. Отец его был профессиональным учите
лем рэнги. Тэйтоку получил прекрасное классическое образование. Он был 
дружен с видными ученымисвоего времени и, возможно, под их влиянием 
занялся широкой просветительской деятельностью. В своем доме он открыл 
школу для детей.

Сочинял Тэйтоку стихи в разных жанрах: вака (букв, японские стихи 
классического стиля), как их называли в отличие от стихов, написанных на 
китайском языке, который знали все образованные люди того времени, и 
кёка («безумные стихи», т. е. пародийные, комические танки).

Но особенно его прославила хайкай-но рэнга. Помимо сборника стихов 
собственных и своих учеников, Тэйтоку издал в 1651 г. нормативные книги 
для любителей жанра хайкай: «Госан» и др. Педагогические навыки по
могли ему ясно и просто объяснить каноны поэтической лексики. Он создал 
списки «сезонных слов». Явления природы были распределены по временам
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года. Тэйтоку также учил поэтической эвфонии -  сочетания каких слов и 
звуков следует избегать — и т. д.

Эти книги были самым нужным руководством для неискушенных в по
эзии любителей сочинять рэнгу. Такого рода популярные пособия упрочили 
славу шуточной рэнги по всей стране, и в этом -  главная заслуга Тэйтоку и 
его школы Тэймон.

Большинство стихов Тэйтоку, перегруженных каламбурами, штукар
ством, словесными вывертами, не пережили своего времени.

И Тэйтоку, и Кигин -  его ученик и продолжатель, -  мастера шуточной 
рэнги -  были людьми глубоких знаний и приобщали к ним своих наиболее 
талантливых последователей. Школа Тэйтоку учила кодексу сложения 
рэнги, изощренным приемам, но это часто вело к выхолащиванию чувства.

Школа Данрин («Лес проповедей» -  буддийский термин в шуточном 
смысле) противопоставила избыточному техницизму раскованность чув
ства, непосредственность, мгновенные экспромты на волне вдохновения.

Основал эту школу Нисияма Соин (1605-1682 гг.), потомственный са
мурай. Служил он у местного феодала и вместе с ним увлекся сочинением 
рэнги высокого классического стиля. Он был послан своим господином 
учиться этому искусству в Киото. Побывал Соин и в других городах, где 
процветала шуточная рэнга.

В свои поздние годы он стал монахом секты дзэн, центр которой был в 
городе Нагасаки, и совершал большие путешествия по стране. Продолжая 
заниматься искусством хайкай-но рэнга, Соин стал признанным мастером 
поэзии этого жанра. У него появились талантливые ученики, среди которых 
особенно выделился знаменитый писатель Ихара Сайкаку. Молодые после
дователи-энтузиасты, окружавшие Соина, видимо, сильно на него повлияли 
и увлекли на путь создания нового стиля (стиля школы Данрин). Между 
школой Тэймон и школой Данрин разгорелись жестокие литературные 
споры, и примерно в 1680 г. школа Данрин одержала победу. Основная за
слуга в этом принадлежала ученикам Соина.

Школа Данрин восстала против сухого академизма школы Тэймон, вы
мученного, старомодного острословия. Ценилась свежесть экспромта, быст
рота и точная его прицельность. Состязание поэтов школы Данрин стало по
ходить на стремительно бьющие потоки воды. За один день Ихара Сайкаку 
мог сочинить тысячи строф. Стихи обрели легкость, но не глубину, хотя 
среди них и встречались подлинные поэтические находки.

Однако Басё, величайший поэт XVII в., осуждал слишком большую по
спешность и небрежность подобных сочинений.
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БАСЕ

В эпоху Гэнроку искусство хокхсу достигло полной зрелости и высокого 
совершенства. Великий национальный поэт Басё занял в истории японской 
литературы столь же почетное место, как Петрарка в Италии. Он создал под
линно новую поэзию, наделив ее немеркнущей красотой, глубиной мысли и 
чувства. Басё основал школу талантливых и преданных ему последователей. 
Согласно свидетельствам всех знавших его людей, он был человеком огром
ного обаяния и нравственной высоты, подлинным подвижником искусства.

Басё родился в 1644 г. в замковом городке старинной провинции Ига. 
Многие места в ней известны своей красотой. Отец его, из самурайского 
рода, был учителем каллиграфии -  весьма ценимого в Японии искусства. 
Подлинное имя поэта -  Мацуо Мунэфуса. Басё -  литературный псевдоним.

С юных лет он полюбил поэзию. Тодо Ёситада, почти его ровесник, сын 
владельца замка Уэно, тоже увлекался поэзией хайкай. Он оказывал покро
вительство Басё и нередко посылал его в Киото, где Басё изучал искусство 
хайкай под руководством Китамура Кигина.

В 1664 г. состоялся поэтический дебют Басё: в одной из антологий 
были опубликованы два его стихотворения. Они малооригинальны. Басё -  
еще старательный ученик ппсолы Тэймон и пишет в «забавном роде» с ци
татами из старинных стихов, сниженных до пародии. Однако постижение 
основ сложения хайкай было первой и необходимой ступенью к будущему 
мастерству.

В 1666 г. Ёситада внезапно умер. Басё потерял друга и покровителя. В 
княжеском замке он был больше не нужен.

Басё напечатал сборник стихотворений «Каиои» («Покров из раку- 
шек») и с этим маленьким томиком, полный честолюбивых надежд, отпра- 
вился туда, где кипела литературная жизнь. Покинув родной дом, он стал 
бедным горожанином.

Но в Эдо безвестному поэту трудно было добиться успеха. Он устро
ился на службу по ведомству водоснабжения, но вскоре оставил эту долж
ность, одно время думая уйти в монастырь. В 1677 г. Басё стал профессио
нальным учителем поэзии, но его ученики были небогаты. Лишь один из 
них, Сампу, сын богатого купца, смог по-настоящему помочь своему 
наставнику. Он подарил Басё маленький домик возле небольшого пруда, на 
берегу его были высажены банановые пальмы (басё). Домик стал назы
ваться «Банановой обителью» (Басё-ан). Вот тогда поэт и принял псевдоним 
Басё.

В стихах, созданных в начале 80-х годов Басё любил рисовать свою хи
жину и окрестный пейзаж: маленький заглохший пруд, поросший тростни
ком берег реки. Средством пропитания были скромные приношения учени
ков, порой удавалось продать каллиграфические надписи. «Горька вода из 
мерзлого кувшина», — писал он.
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Далеко не сразу пришел Басё к мысли, что именно так должен жить 
настоящий поэт. Нищета стала символом духовной независимости. Басё ри
сует в своих стихах идеальный образ поэта-философа, равнодушного к жиз
ненным благам. Недаром он особенно любил поэта-странника Сайге (XII в.).

Самое трудное было найти свой путь в искусстве, создать новое, непо
вторимое. Прошло двадцать лет непрерывных поисков и проб, начиная от 
первой публикации юношеских стихов. Только к сорока годам (а в Японии 
это называется первой старостью) Басё создал свой знаменитый стиль сёфу 
(стиль Басё).

Некогда в юности, посещая Киото, Басё писал стихи под влиянием 
школы Тэймон, а после переезда в Эдо он сблизился с поэтами школы Дан- 
рин. Но почувствовав идейную и тематическую ограниченность обеих школ 
хайкай, часто превращавших поэзию в словесную игру, он в начале 80-х го
дов обратился к китайской поэзии танской эпохи. В ней нашел он широкую 
концепцию мироздания и того места, которое занимает в ней человек как 
поэт и мыслитель, понимание высокой миссии поэта.

Особенно ценил Басё великих поэтов Ли Бо (701-762 гг.) и Ду Фу (712- 
770 гг.). В одном из своих хокку он изобразил, как Ду Фу бредет по осенней 
дороге, «вихрь подымая своей бородой». Одна строка превращает старика- 
поэта в фантастически грандиозный образ.

Глубоко изучал Басё и даосских философов Лао-цзы (VI-V вв. до н. э.) 
и Чжуан-цзы (IV—-III вв. до н. э.), насытившего даосизм поэтическими обра
зами и притчами. Основное понятие Дао («путь» в общепринятом переводе), 
как сказал Чжуан-цзы, «нельзя выразить ни в словах, ни в молчании». 
Чжуан-цзы иронически отверг схоластическую логику, как помеху для есте
ственной и свободной интуиции. Он не видел разницы между мудрецом и 
простым, невежественным человеком, в сердце которого живет ничем не за
мутненное Дао.

Учение дзэн сильно повлияло на японское искусство, в том числе и на 
творчество Басё. Для этого в японской национальной поэзии издавна сло
жились предпосылки: любовь к предельной, почти аскетической краткости, 
когда слова замолкают, а чувство еще говорит (ёдзё); сознание слитности 
человека с природой в круговороте времен года; печаль (в богатом спектре 
оттенков) оттого, что красота (вишневых цветов, кленовых листьев, любви 
и юности) так недолговечна.

У дзэн-буддистов свои чтимые наставники, монастыри и ритуалы. Со
гласно учению дзэн, человек может освободиться от коловращения земного 
бытия, приносящего страдания, через «просветление» (сатори), когда он 
осознает, что в его сердце живет будда. Дзэн -  это и мировоззрение, и ми
ровосприятие. К «просветлению» стараются прийти сложным путем меди
таций, но сатори часто наступает мгновенно. Это и привлекало многих ми
рян.
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В 1680 г. Басё создал первоначальный вариант знаменитого в истории 
японской поэзии стихотворения:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
(Перевод В. Марковой)
К работе над этим стихотворением поэт возвращался в течение не

скольких лет, пока не создал окончательный вариант. Это одно говорит о 
том, как упорно Басё работал над каждым словом. Затянувшиеся годы поис
ков кончились. Басё нашел свой путь в искусстве.

Стихотворение похоже на монохромный рисунок тушью. Ничего лиш
него, все предельно просто, но при помощи нескольких деталей создана кар
тина осени. Чувствуется отсутствие ветра, природа словно замерла в груст
ной неподвижности. Поэтический образ чуть намечен, но обладает большой 
емкостью, и в то же время предельно конкретен: поэт изобразил реальный 
пейзаж и через него -  свое душевное состояние. Не только об одиночестве 
ворона говорит он, но и о своем собственном.

В хокку воображению читателя оставлен большой простор. Читатель 
призван к сотворчеству, к сопереживанию. Вместе с поэтом он может испы
тать печаль, навеянную осенней природой, или разделить с ним глубоко 
личное чувство тоски, может проникнуться созерцательным настроением и 
почувствовать себя сопричастным сокровенным тайнам природы. Хокку как 
бы отворяет внутреннее зрение, скрытое в сердце каждого человека, и тогда 
он в малом увидит великое.

Хокку принято было читать несколько раз подряд, чтобы глубоко вду
маться. Стихотворение Басё о старом вороне родит то сложное чувство 
(саби), которое считается одним из ключевых понятий его эстетики. Для 
саби характерны подмеченные острым взором художника моменты бытия, 
когда движение времени вдруг точно приостановилось и есть выход в бес
конечность.

Еще более известно в Японии стихотворение:
Старый пруд заглох.
Прыгнула лягушка.
Слышен тихий всплеск.
(Перевод Н. И. Конрада)
В подлиннике звуковая гармония так совершенна, что создает впечат

ление полной свободы, словно стихотворение сложилось само собой, а 
между тем это далеко не так.

Поэтический образ Басё нельзя свести лишь к метафизическому толко
ванию. Хокку Басё -  остановленный и закрепленный в поэзии, но вечно жи
вущий момент бытия.

Басё не создал трактатов о поэзии. Его поэтика выражена в творчестве: 
стихах жанра хайкай и прозе жанра хайбун (дневники, эссе). Некоторые его

95



ученики (Кёрай, Тохо, Кёрику, Сико) записали беседы с ним; это ценный 
материал, но некоторые записи неточны, другие иной раз грешат собствен
ными произвольными толкованиями.

Мировоззрение и поэтика Басё развивались в противоречиях, меняясь 
по мере духовного роста поэта. Это был динамический процесс, и как не раз 
случалось в истории литературы, ученики не поспевали за своим учителем, 
привыкнув к однажды усвоенному.

Басё любил соединять высокое с простым.
Два основных принципа поэтики Басё в ее реконструкции — саби и ка

ру ми.
Слово «саби» не поддается буквальному переводу. Его первоначальное 

значение — «печаль одиночества». Красота, согласно этому принципу, 
должна была выражать сложное содержание в простых, строгих формах. 
Покой, притушенность красок, гармония, выраженная скупыми сред
ствами, -  таково искусство саби, звавшее к сосредоточенной созерцатель
ности, к отрешению от повседневной суеты.

В последние годы жизни Басё провозгласил новый ведущий принцип 
поэтики -  каруми (легкость). Он сказал своим ученикам: «Отныне я стрем
люсь к стихам, которые были бы мелки, как река Сунагава (Песчаная река)». 
Слова поэта не следует понимать буквально. Поздние стихи Басё отнюдь не 
мелки, они говорят о простых человеческих делах и чувствах. В бытовых 
картинках сквозит добрый юмор, а не насмешка, теплое сочувствие к лю
дям.

Поэзия Басё — не только лирика природы, границы ее подвижны, она 
вмещает в себя мир людей того времени. Главные герои его стихов -  поэты, 
крестьяне, рыбаки, странники на дорогах...

Ученики Басё составили семь сборников стихов своего учителя и соб
ственных: «Зимние дни» («Фую-но хи», 1684 г.); «Весенние дни» («Хару- 
но хи», 1686 г.); «Заглохшее поле» («Нодзараси», 1689 г.) с предисловием 
Басё, где он указал, что именно в этом сборнике с наибольшей силой выра
жено чувство саби; «Тыква-горлянка» («Хисаго», 1690 г.); «Соломенный 
плащ обезьяны» («Сарумино», 1691 г.).

Памятником нового стиля (каруми) являются два последних сборника 
Басё: «Мешок угля» («Сумидавара», 1694 г.) и «Соломенный плащ обезь
яны, книга вторая» («Дзоку Сарумино», книга вышла уже после смерти 
Басё, в 1698 г.).

Поэзия Басё -  летопись его жизни. Значительная часть стихотворений 
Басё -  плоды его путевых раздумий. Многие стихи посвящены умершим 
друзьям. Есть стихи на случай: в похвалу гостеприимному хозяину, в знак 
благодарности за присланный подарок, подписи к картинам.

Зимой 1682 г. пожар уничтожил значительную часть Эдо, сгорела и 
«Банановая обитель» Басё. Это, как он сам говорит, дало окончательный
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толчок для того, чтобы отправиться странствовать. В августе 1684 г. он по
кинул Эдо в сопровождении одного из своих учеников, чтобы посетить 
свою родину, своих друзей, исторические и знаменитые своими красотами 
места Японии. Он шел по дорогам как посол поэзии.

Поэт-гуманист зажигал в людях любовь к поэзии и умел пробудить 
творческий дар даже в профессиональном нищем.

Иногда он возвращался в Эдо, где друзья отстроили его «Банановую 
обитель», но вскоре его вновь увлекал ветер странствий. Ехал он на коне и 
шел пешком в бумажной одежде бедняков, с дорожным мешком за плечами, 
где лежали две-три любимые поэтические антологии, свои записи и малень
кий гонг, в руках посох и четки, на голове большая плетеная шляпа. С виду 
поэт походил на нищего монаха. Во всех городах, где он останавливался, 
вокруг него собирались поэты,

Басё создал пять путевых дневников, написанных особой, лирической 
прозой в чередовании со стихами, своими и чужими: «Кости, белеющие в 
поле» («Нодзараси кико», 1684—1685 гг.), «Странствие в Касима» («Ка
сима кико», 1687 г.), «Рукопись в дорожном мешке» («Ои-но кобуми», 
1687-1688 гг.), «Странствия в Сарасина» («Сарасина кико», 1688 г.) и са
мый знаменитый из его дневников -  «По тропинкам Севера» («Оку-но хо- 
сомити», 1689 г.).

Стареющий поэт надеялся еще продолжить свои странствия далеко на 
север, где живут айну, чтобы повидать всю Японию, но смерть застала его в 
1694 г. в городе Осака, где он умер, окруженный своими учениками. По обы
чаю, они просили его сложить предсмертную песню. Басё ответил, что каж
дое его хокку было предсмертной песней, ибо кто знает, когда настанет по
следний день? Но все же он исполнил их просьбу:

В пути я занемог,
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным лугам.
Поэзия и проза Басё открывают перед нами всю Японию того времени. 

Он не только любуется красотой цветущих вишен в горах, но видит по до
роге картины народных бедствий.

Он основал школу, совершившую переворот в японской поэзии. Среди 
его учеников выделялся сильным и своеобразным дарованием Эномото 
(Такараи) Кикаку (1661-1707 гг.). Эдоский горожанин, беспечный гуляка, 
он воспевал улицы своего родного города. Его поэтические образы неожи
данны и оригинальны:

Нищий на пути!
Летом вся его одежда -
Небо и земля.
Хаттори Рансэцу (1654-1707 гг.) тоже нашел свой путь в поэзии, но 

он более верен заветам Басё.
Цветок... И еще цветок...
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Так распускается слива.
Так прибывает тепло.
Мукаи Кёрай (1651-1704 гг.) не поднялся выше подражаний, но он па

мятен тем, что создал книгу «Кёрайсё», в которой содержатся записи собе
седований Басё о поэзии с учениками его школы. В число ближайших уче
ников входил и Найто Дзёсо (1662-1704 гг.).

После смерти Басё школа его постепенно распалась, время ее прошло.
В XX в. хокку получило название хайку, чтобы устранить терминоло

гическую двойственность, поскольку хокку — название первой строфы 
рэнги. Хайкай~но рэнга стало именоваться «рэнку». Эта удобная и ясная тер
минология теперь общепринята, но слово «хокку» сохранило свою истори
ческую окраску и навечно принадлежит эпохе Басё.

г л а в а  5

КЛАССИЧЕСКИЙ ТЛЕАТПР ЯЛПНИИ: 
КАБУКИ И ДЗЁРУРИ

В конце XVI — начале XVII вв. в Японии возникают две новые разно
видности театрального искусства: театр кукол -  нингё-дзёрури и театр жи
вого актера -  кабуки. Оба они находились в постоянном взаимодействии и 
соперничестве, с удивительной быстротой достигнув в эпоху Гэнроку боль- 
шой художественной высоты. Рост многолюдных городов как центров ре- 
месла и торговли открыл для народных театров небывалые доселе перспек
тивы. Новый театр был вызван к жизни массовым зрителем из среды горо
жан -  купцов и ремесленников. Театр Гэнроку стал зеркалом эпохи так же, 
как литература и изобразительное искусство. Возник единый, сразу узнава
емый стиль не только как сумма формальных приемов, но как выраженное 
языком искусства мироощущение. Тяга к действительности в самых разных 
ее аспектах -  комически-гротескной, трагической и возвышенно-опоэтизи
рованной -  вот что двигало вперед искусство.

Кроме театров кабуки и дзёрури, продолжал существовать и придвор
ный театр Но. Основные эстетические приемы этого театра были рассчи
таны на неспешное созерцание и глубокое проникновение в недра трудной 
для постижения красоты. Творческая жизнь театра Но в XVII в. уже замерла, 
для горожан он был мало понятен, но влияние его на новые театры несо
мненно. Он был для них эталоном зрелого театра, эстетика и все элементы 
которого, достигнув высокого совершенства, слагались в стройную гармо
нию.
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Исполнять пьесы театра Но другим театрам воспрещалось, однако от
рывки из этих пьес были, что называется, «на слуху». Их декламировали 
актеры, любители, а порой в пародийно-утрированном виде и уличные фиг
ляры. Актеры новых театров исполняли по ходу действия вставные куски из 
пьес Но в других ритмах и другой манере.

Театр эпохи Гэнроку оставил по себе яркий след в истории японского 
искусства, но тексты многих пьес не сохранились и реконструируются лишь 
в общих, эскизных чертах на основе театральных афиш, либретто, рисунков 
с надписями, популярных книг о театре и т. п.

Для театра дзёрури создавал свои пьесы замечательный драматург Ти
ка мацу Мондзаэмон в содружестве с талантливым сказителем Такэмото 
Гидаю. Тикамацу оставил глубокие мысли о художественной сущности и 
эстетике своего искусства. Лучшие его пьесы вошли в золотой фонд япон
ской и мировой драматургии.

Путем отбора и соединения театр кабуки синтезировал танец и песню, 
ритуально-магическое действо, превращенное в праздничное увеселение, 
народный фарс. Театр дзёрури соединил искусство кукловода, сказителя, 
музыканта.

Слово «кабуки» происходит от глагола «кабуку», на городском жар
гоне оно означало «кривляться», «фиглярничать», «озорничать» и лишь 
впоследствии было записано китайскими иероглифами, означавшими «ис
кусство пения и танца».

Родоначальница кабуки Окуни, которую, по преданию, называли жри
цей синтоистского храма, впервые выступила со своей труппой в столице в 
1603 г. с исполнением буддийского гимна, а затем веселых народных плясок 
и песен. Впоследствии она стала разыгрывать и отдельные сценки, изобра
жая, например, молодого человека, беседующего с хозяйкой чайного до
мика. Со временем в труппе появился актер на амплуа комического персо
нажа Сарувака. Устраивались маскарады с скабрезным подтекстом: муж
чины переодевались женщинами, женщины -  мужчинами. При всей неза
тейливости пьесок театра Окуни в них была свежесть, раскованность, воз
вращение к народному юмору старинных представлений саругаку. После 
смерти Окуни театр кабуки деградировал. Труппы, где лидировали жен
щины, подражавшие Окуни, известны под названием «Онна кабуки» («Жен
ские кабуки»), «Женские кабуки» имели прямые связи с «веселыми кварта
лами», но находились в свободной городской зоне и потому считались особо 
опасными. В 1629 г. правительство запретило женщинам играть в театре.

Но театр кабуки не умер, женщин заменили мальчики-подростки (ва- 
касю). Артисты трупп «Вакасю кабуки» в городах Эдо и Осака исполняли 
песни и танцы в женских нарядах с длинными, развевающимися рукавами, 
с красивыми локонами на лбу.

99



Старейшие актеры играли роли в пьесах-интермедиях, значительно бо
лее драматургически сложных, чем фарсы театра Окуни. Для театра это 
было, несомненно, шагом вперед.

В Эдо театр «Вакасю кабуки» в упрощенной форме показывал переде
ланные сюжеты пьес театра Но. В Киото жанр кабуки развивался более 
энергично и самостоятельно. Родился новый принцип сценического искус
ства — мономанэ (букв, подражание), иначе говоря, путем вначале довольно 
внешнего подражания старались изображать типы современных людей. 
Позже были разработаны методы глубокого вживания в образ, уже однажды 
на других путях найденные в театре Но.

В 1652 г. актеры-вакасю были изгнаны, как ранее женщины, с подмост
ков театра блюстителями нравов. Театр кабуки стали называть «Яро ка
буки» («Кабуки мужчин»), а потом и просто кабуки. Это название и оста
лось до наших дней.

Театры кабуки приобрели характер строго организованного цеха. Ар
тист должен был с детства пройти сложные уроки тренажа и приобщения к 
секретам той или иной школы. Слагались цеховые, необычайно стойкие тра
диции, способные пережить века. Специализация вела к появлению амплуа. 
Главные артисты назывались татэяку, было амплуа злодея (катакияку) и 
весьма трудное для актера-мужчины амплуа женской роли (оннагата). Ак
теры согласно своим талантам играли трагические, романтические или ха
рактерные роли. Экспрессивная мимика требовала тренировки мускулов 
лица. Танец, акробатика, фехтование были необходимы в спектакле как осо
бые номера или элементы, обогащающие игру актера.

В театральном здании под крышей (раньше навес устраивался лишь над 
самой игровой площадкой) были закрытые ложи, галереи, партер вмещал 
сотни зрителей. Когда вместо прежних одноактных пьес театра Но появи
лись многоактные пьесы, потребовался занавес. Через весь партер к сцене 
шла Дорога цветов, по которой шествовал актер, с двух сторон освещенный 
свечами. Это подчеркивало ту особую связь между артистом и публикой, 
которая всегда была в народных театрах.

Публика эпохи Гэнроку любила остросюжетные мелодрамы, заставляв
шие содрогаться или проливать слезы, эффектные сцены, сложные и зага
дочные коллизии. Артисту нужны были выигрышные роли. Разделения на 
драму и комедию не произошло, но комические моменты непременно при
сутствовали в спектакле, чаще всего в середине пьесы.

Драматургия и сценическая игра взаимно обогащали друг друга. Те
атры кабуки приглашали драматургов, но были они на положении участни
ков цеха в театре, где царствовал артист, обращавшийся с текстом весьма 
свободно.

Величайшим артистом в Эдо был трагик И тикава Дандзюро Первый 
(1660-1717 гг.). Он учредил у себя в театре стиль арагото, заимствовав его 
приемы в одном из театров дзёрури, где сказитель, приходя в исступление,
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разбивал порой головы глиняных кукол. Арагото -  экспрессия мощи, яро
сти, величия в самом интенсивном, безудержном проявлении.

Драмы кабуки до XIX в. точно не фиксировались, это были «рабочие 
тексты», расписанные по ролям, с частыми переделками, с простором для 
импровизации. Пьесы на исторические сюжеты получили название «дзи- 
даймоно» -  весьма условно изображались в них аристократы и феодалы бы
лых времен. Кровная месть, жестокие междоусобицы, погони и стычки, пре
увеличенные страсти и роковые развязки -  все это было для горожан нена
стоящим, придуманным. Самурайский кодекс чести был им чужд. В пьесах 
дзидаймоно Итикава Дандзюро подымался до высот подлинного трагизма. 
Из его репертуара сохранилось не более пятнадцати пьес, сильно редакти
рованных. Однако горожане хотели увидеть на подмостках и подлинную 
жизнь, им хотелось стать героями нового, своего искусства. Так возникли 
сэвамоно -  пьесы из подлинной жизни.

В Киото пользовался громкой славой замечательный актер Саката 
Тодзюро (1647-1709 гг.). Как и его соперник по искусству Итикава Дан
дзюро, он сам сочинял пьесы.

Этот артист лучше играл простолюдинов, чем аристократов. Острая 
наблюдательность и пристальный интерес к нравам и обычаям людей самых 
разных профессий позволяли ему создавать на сцене яркие типы. Тодзюро 
сочетал жизненное правдоподобие образа, верного в каждой детали, с его 
известной приподнятостью, призванной доставлять зрителю «наслажде
ние». Он с большим успехом играл молодых людей из простонародья в пье
сах о куртизанках.

Тикамацу Мондзаэмон (1653-1724 гг.) -  литературный псевдоним. 
Подлинное имя драматурга -  Сугимори Нобумори. Родился он в самурай
ской семье, но отец его оставил вассальную службу у феодала, когда Тика
мацу было лет шестнадцать. Семья переселилась в Киото. С тех пор он, по 
его собственным словам, «носился по волнам городской жизни». Побывал 
пажом в аристократическом доме, в монастыре, неудачно учился торговому 
делу. Он рано приобщается к литературе и начинает слагать стихи в модном 
тогда жанре трехстиший -  хокку. Тикамацу был хорошо знаком с литерату
рой своей страны: классической поэзией и модными стихотворцами своего 
века, феодальным эпосом и театром Но. Несомненно, он был знаком также 
и с театром Китая.

Есть сведения, что господин, у которого он служил некоторое время, 
был любителем театра кукол и сам сочинял иногда пьесы для кукольного 
театра. Молодому пажу не раз приходилось выполнять поручения, с кото
рыми господин посылал его к Удзи Каганодзё (1635-1711 гг.), в ту пору 
наиболее известному исполнителю дзёрури в Киото, владельцу театра ку
кол. Молодой Тикамацу пристрастился к театру, и сам, в свою очередь, стал 
писать пьесы. В 70-х годах XVII столетия началось его сотрудничество с
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кукольным театром Мандзюдза, основанным в Киото в 1675 г. Удзи Кага- 
нодзё.

В кукольном театре дзёрури сказитель (певец-рассказчик) декламиро
вал текст, куклы мимировали в сопровождении трехструнного сямисэна 
(японский щипковый трёхструнный музыкальный инструмент). Скази
тели и кукловоды -  представители древних профессий -  объединились в 
конце XVI в. Дзёрури -  имя героини популярнейших сказаний о романтиче
ской любви знаменитого воина Минамото Ёсицунэ и прекрасной Дзёрури, 
зафиксированных еще в XV в. Ее имя стало названием целого жанра театра
лизованных сказов. Исполнялись эти сказания бродячими певцами под 
звуки лютни-бива (национальный японский инструмент) в течение несколь
ких столетий.

Синтез сказового и зрелищного кукольного искусства совершился в об
щем процессе зарождения новых театров. У театра дзёрури было важное 
преимущество для драматурга: в отличие от театра кабуки, в котором гос
подствовала актерская импровизация и текст пьесы постоянно переделы
вался, здесь авторский текст сохранялся, как правило, без изменений.

Известно немало пьес, шедших на сцене театра дзёрури Удзи Кага- 
нодзё, однако имена авторов на них не значатся, поэтому трудно опреде
лить, какие из них принадлежат Тикамацу. В то время, когда он начинал 
свой творческий путь, роль автора либретто в театре дзёрури сводилась в 
основном к умению переложить для кукольного представления эпизоды из 
средневекового эпоса, старинного романа или даже просто пьесы театра Но. 
Главное, что требовалось от драматурга, -  создать текст, максимально вы
игрышный для исполнения конкретным ведущим чтецом театра. Первона
чально (до 1685 г.) драматические элементы в спектакле были слабо раз
виты. Это был как бы слегка драматизированный повествовательный проза
ический сказ, куклы же служили статичными иллюстрациями действия.

Старые дзёрури представляли собой рассказ о действии, новые были 
ориентированы на показ событий.

Тикамацу перенес в театр дзёрури многие сюжетные и конструктивные 
элементы драмы театра кабуки, но он никогда не терял из виду специфики 
кукольного театра. В дзёрури обязательно включалось так называемое ми- 
тиюки -  странствие героев, заимствованное из театра Но. Это большой поэ
тический эпизод, когда действие тормозится, но перед зрителями как бы раз
вертывается движущаяся панорама пути. Топонимика дает возможность бо
гатой игры слов (прием театра Но). Нередко в пьесах Тикамацу митиюки 
эмоционально насыщено до предела, это последний путь героев -  к гибели. 
В пьесах дзёрури у каждого акта был поэтический зачин, создававший осо
бый эмоциональный настрой.

Поэтическая ткань речи у Тикамацу -  великого поэта -  очень богата. 
Стихи в силлабическом размере окрылены повторами, созвучиями, риф
мами. Мелодика динамична и разнообразна.
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Тикамацу использует японские омонимы (прием театра Но) так, что от 
одного слова исходят ветви разных смысловых значений. В комических ме
стах он сыплет каламбурами. Звучат народные песни, эпический сказ, 
скорбная элегия или веселый танец, то и дело (и это снова прием театра Но) 
вводятся цитаты из старинной поэзии -  Тикамацу уже рассчитывал на под
готовленного зрителя.

Каждый персонаж у него говорит особым языком, будь то профессио
нальный жаргон или местный говор. Авторская речь, выдержанная в стихо
творном размере, поясняет, кто и как говорит, прочерчивая рисунок движе
ния и жестов. Это своего рода режиссерская экспозиция для кукол. Куклы в 
театре дзёрури были в две трети человеческого роста, каждую вел кукловод 
в черном капюшоне, управляя ею при помощи скрытых в спине куклы осо
бых приводов. Куклы в XVII в. еще были довольно статичны, но непре
рывно усложнялись до такой степени, что для главного героя потребовалось 
уже три кукловода. Иллюзия жизни куклы была столь полной, что люди, 
открыто работавшие с ней на сцене, становились как бы невидимы, о них 
забывали. За всех героев пьесы говорил один певец-рассказчик, но и эта сце
ническая условность никому не мешала. Кукла открывала рот, и казалось, 
что это она поет или кричит.

Вначале Тикамацу сочинял для театра дзёрури дзидаймоио (букв, «о 
событиях былых времен») театрализованные легенды, построенные на 
сцеплении остродраматических мотивов.

В 1685 г. певец-рассказчик Такэмото Гидаю (1650-1714 гг.) -  сопер
ник Удзи Каганодзё -  открыл свой театр в Осака. У него был мощный голос 
необычайной красоты.

Имя его стало нарицательным для певцов-рассказчиков в кукольном те
атре, их стали называть «гидаю».

В 1685 г. Тикамацу написал для театра Такэмото Гидаю «историче
скую» драму «Победоносный Кагэкиё» («Сюссэ Кагэкиё»).

Действие пьесы отнесено к XII в. Знаменитый воин Кагэкиё любил про
стую женщину Акоя, но женился на девушке благородного происхождения 
Оно. Узнав об этом, Акоя в ярости и отчаянии решается на предательство: 
она раскрывает врагам Кагэкиё место, где он скрывается, но ему удается от
биться. Враги пытают его молодую жену, требуя выдать Кагэкиё. Тогда, 
чтобы освободить ее, он добровольно сдается. Акоя с сыновьями приходит 
к Кагэкиё в тюрьму, чтобы вымолить прощение. Кагэкиё непреклонен. Он 
отрекается от нее и от двух своих детей. В отчаянии женщина грозит своему 
возлюбленному: если он не простит ее, она убьет детей. Но самурайский 
кодекс чести выше отцовской любви. Кагэкиё непоколебим, и тогда Акоя 
закалывает детей и себя. Кагэкиё разрывает цепи и убивает своего врага, но 
боясь за жизнь жены, опять добровольно возвращается в тюрьму. Вскоре 
Кагэкиё казнят. Но богиня милосердия Каннон заменила выставленную на 
шесте голову Кагэкиё своей и оживила его. Это было вполне в духе пьес
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кукольного театра, где человека, попавшего в беду, как и в легенде, обычно 
спасала сверхъестественная сила — божество или волшебный талисман.

Эта пьеса рядом своих мотивов близка к драмам театра Но и народным 
легендам, где ревность, чувство запретное, обращает женщину в демона.

С середины 80-х годов Тикамаду пишет пьесы для всех кукольных те
атров Киото и Осака. И весьма знаменательно, что с 1687 г. в театральных 
программах впервые начинает обозначаться имя автора пьесы -  Тикамаду 
Мондзаэмон. Это свидетельствует о возросшей роли писателя-драматурга в 
театре того времени.

Тикамаду сотрудничал не только с театром кукол, но и с театром ка- 
буки в Киото. Драматурга связывала тесная дружба с ведущим актером 
этого жанра, С аката Тодзюро. С 1695 г. Тикамаду вообще лет на десять 
отошел от кукольного театра. Он пишет для Саката Тодзюро пьесы, учиты
вая его индивидуальные актерские данные (вспомним, что европейские дра
матурги также нередко писали пьесы для знаменитых актеров).

Следует учесть, что между театром кабуки и дзёрури существовала од
новременно как конкуренция, так и творческая взаимосвязь. Живой актер 
подражал кукле, застывая вдруг в неподвижной позе, а кукла, лицу которой 
было придано конкретное сходство с тем или иным актером, копировала его 
манеру исполнения.

Пьесы Тикамаду, созданные для театра кабуки, сохранились в основ
ном лишь в кратком изложении в иллюстрированных программках того вре
мени. Совместная работа Тикамаду с великим актером Саката Тодзюро при
вела к рождению бытовой драмы. Надо, однако, иметь в виду, что верное и 
правдивое изображение действительности выражалось в японском театре в 
условных, привычных для зрителя, исторически возникших формах. То, что 
для публики нашего времени кажется декоративным и условным, для эпохи 
Гэнроку -  «сама жизнь», поскольку понимание правдоподобия тоже исто
рично.

Еще ранее черпая сюжеты из богатой сокровищницы старинной япон
ской литературы, Тикамаду свободно переделывал их. И, что особенно 
важно отметить, персонажи его пьес о былых временах, какие бы громкие 
имена они ни носили, по своему строю мыслей и чувств напоминали больше 
горожан эпохи Гэнроку. Если вспомнить, что и бытовые детали в этих пье
сах брались отнюдь не из былых веков, а из современной драматургу жизни, 
то станет ясно, как легко мог совершиться в его творчестве в начале XVIII 
в. переход к чисто бытовым драмам, в которых звучала в полную силу тема 
современности.

В 1703 г. было впервые исполнено дзёрури Тикамаду «Самоубийство 
влюбленных в Сонэдзаки» («Сонэдзаки сидзю»). Это была подлинная 
народно-гуманистическая драма.
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Двойное самоубийство влюбленных (они назывались «синдзю» -  «вер
ность сердца») случалось в Японии довольно часто. Это был последний от
чаянный акт защиты верной любви.

В пьесе «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки» все предельно про
сто и жизненно. Герой пьесы -  маленький человек, приказчик, несправед
ливо обвиненный. Он кончает с собой вместе с любящей его девушкой из 
«веселого квартала». Песня прощания с жизнью -  поэтическая жемчужина 
в творчестве Тикамацу.

Театр и роман окружили девушек из «веселого квартала» ореолом поэ
зии, которой часто не хватало в семье горожанина. К девушкам этим не от
носились с презрением, ведь их зачастую продавали (на несколько лет по 
контракту) их нищие родители.

Гравюры жанра укиё-э (направление в изобразительном искусстве 
Японии, получившее развитие с периода Эдо) донесли до нас их портреты, 
полные обаяния. Куртизанок часто изображал замечательный художник 
Утамаро.

Любовь небогатого человека к девушке, которую он не мог выкупить у 
ее хозяина, нередко приводила к трагической развязке — двойному само
убийству. Такие события волновали весь город, и театры немедленно на них 
откликались.

Так, шедевр Тикамацу -  пьеса «Самоубийство на Острове небесных се
тей» («Синдзю Тэнно Амидзима») написана и поставлена на сцене 
Такэмото-дза в 1720 г., месяца через два после подлинного происшествия.

Прототипы героев -  реальные лица, но пьеса не фактографична. Г ерой 
пьесы, небогатый купец Дзихэй, любит Кохару, девушку из «веселого квар
тала». Но у купца есть жена и дети. Жена в письме умоляет Кохару оттолк
нуть от себя Дзихэя, чтобы спасти его и семью. Кохару пытается это сделать, 
жена о-Сан открывает мужу правду, узнав, что девушку продадут другому 
и она покончит с собой.

В пьесах Тикамацу часто возникает коллизия между естественным че
ловеческим чувством (ниндзё) и нравственным долгом (гири) в его феодаль
ном понимании. Тикамацу подметил, что душевный мир молодого человека 
той переходной эпохи потерял свою цельность. Герой пьесы колеблется 
между долгом и чувством, совершая одну ошибку за другой. Дзихэй влюб
лен в Кохару, но он любит и свою жену о-Сан. Он слабый человек: женщины 
сильнее духом -  частая ситуация у Тикамацу.

Пьесы Тикамацу нередко поднимаются до острой социальной сатиры. 
Он портретизирует всевластных богачей во всей их уродливой бесчеловеч
ной сути. Пьесы его -  галереи типических образов, зорко подмеченных на 
всех уровнях общества, в разных углах Японии. Автор сочувствует унижен
ным и оскорбленным.

В пьесе «Масляный ад» («Оннагороси абурадзигоку», 1721 г.) Тика
мацу шаг за шагом прослеживает роковой путь шалого городского парня к
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убийству. В драме даже нет любовной темы, девушки «веселого квартала» 
лишены романтического ореола, это хищницы. Подлинный виновник убий
ства -  ростовщик, с холодным и жестоким расчетом опутывающий нестой
ких молодых людей.

Образ погибшей женщины, доброй жены и матери, окружен светлым 
ореолом. В пьесах Тикамацу мир полон добрых людей, но беда в том, что 
общество того времени как бы работает против них. Убийство жены тор
говца маслом в этой пьесе не просто факт, почерпнутый из уголовной хро
ники. В пьесе Тикамацу это катастрофа, которая надвигается медленно и 
неотвратимо, как в античной трагедии, и, обнажая до самого дна жизнь 
большого города, зримо показывает разъедающие его социальные язвы.

«Масляный ад» -  бытовая драма, почти без романтических элементов. 
По своему строению она приближается к европейской «мещанской драме». 
Заимствования, конечно, быть не могло, сближение произошло на истори
чески сходных путях развития театрального искусства третьего сословия. 
Тикамацу был основоположником нового театрального жанра и глубоким 
теоретиком искусства. Его эстетические высказывания дошли до нас в запи
сях его друга Ходзуми Икана, сделанных уже после кончины драматурга, в 
1738 г.

Театр кукол, для которого в основном и писал свои пьесы Тикамацу, 
соперничал с театром живого актера. Чувство (насакэ или ниндзё) должно 
было, по мнению Тикамацу, оживить бесчувственную куклу. Но следует 
подчеркнуть, что чувство (насакэ) изображалось противоборствующим с 
долгом (гири) в его феодальном значении (верность господину и т. п.) и од
новременно с нравственным долгом. Изображение чувства как главной 
черты, определяющей характер героя (в противоположность югэн -  сокро
венному в литературе предшествующего периода), было специфично 
именно для эпохи Гэнроку. С права на свободно выражаемое чувство нача
лось освобождение человеческой личности. Человек, чувствующий сво
бодно, предшествовал человеку, свободно мыслящему и действующему.

Выдвигая на первый план чувства героев, Тикамацу верно ощутил 
опасность вырождения чрезмерного чувства в чувствительность, притом по
казную: слезливость была в моде того времени. Повествователь в театре дзё- 
рури нередко подменял описание внутренних переживаний героев пьесы 
чисто внешними приемами («рыдающий голос», ненатуральность), а от
сюда “  фальшь вместо истинного чувства. Тикамацу же считал, что пере
живание должно органически вытекать из драматического действа. Тика
мацу стремился к определенной индивидуализации своих персонажей, 
строя ее, однако, еще не столько в соответствии с индивидуальным харак
тером героя, сколько с его местом на общественной лестнице, т. е. с соци
альным типом героя. При этом правдивая социальная характеристика речи 
и поведения героев нужна Тикамацу не для того, чтобы суммой внешних 
приемов создать иллюзию действительности, а для того, чтобы правдиво
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раскрыть внутренний мир своих героев и, что было в то время новаторским, 
дать убедительную, во многом уже психологическую мотивировку дей
ствий и поступков героев пьесы. По Тикамацу, подлинное искусство возни
кает на грани правды и вымысла.

Театр кабуки адаптировал многие его дзёрури. Они вошли в реперту
арный фонд театров кабуки и дзёрури, как их общее великое наследие.

г л а в а  о

ЛИТПЕРАЛ1УРА XVIII В.

СМЕНА ЛРЕАСТТ1АВЛЕНИЙ 
П ХУАШК.ЕСТПБЕННЫХ. ИДЕАЛАХ

В XVIII в. в Японии резко обострился кризис феодальной системы. Гос- 
подство феодалов, основанное на натуральном хозяйстве, поколебалось в 
результате неуклонного развития товарно-денежных отношений. Главен
ствующее положение в городах фактически начинает занимать буржуазия, 
владевшая огромным капиталом и земельной собственностью. Низшее, 
среднее дворянство неуклонно разорялось, попадая в финансовую зависи- 
мость от торгового капитала, и самураи были вынуждены предпочитать уже 
невоенные профессии. Они становились врачами, учителями и т. д. А кре- 
стьяне уходили в город и становились ремесленниками, в редких случаях -  
купцами. Происходил интенсивный процесс перегруппировки классов и со- 
словий в жесткой структуре феодальной Японии, делившей весь народ на 
самураев, крестьян, ремесленников и купцов (по нисходящей шкале их 
предполагаемой значимости в жизни государства). Времена менялись: тор
говцы начали возвышаться над самураями и даймё -  феодальными князь
ями.

Глубокие изменения происходят в настроениях крестьян -  основного 
класса феодальной Японии. Резкое ухудшение условий жизни вызывает 
бурные народные волнения, каких не знала предшествующая история. В 
неурожайных 80-х годах в стране каждый год возникало в среднем 14 кре
стьянских волнений. В эти годы участились и восстания городской бедноты. 
В 1772 г. в самой сёгунской столице Эдо поднялся «рисовый бунт»: восстав
шие громили склады, дома сборщиков налогов и богачей, поднявших цены 
на рис.
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Антифеодальное движение крестьян и городских низов подрывало 
устои существующего строя. Происходили большие сдвиги в самом народ
ном сознании, освобождавшемся от многовековых религиозных предрас
судков и привычки к повиновению. Бунтующие крестьяне и представители 
городских низов сжигали не только дома богачей, но и святые алтари и ста
туи Будды. В этих условиях усиливающейся антифеодальной борьбы все 
силы правящего класса были направлены на борьбу за сохранение суще
ствующего строя. Предпринимались меры, ограничивающие рост экономи
ческого могущества торгового капитала. Неоконфуцианство, ставшее офи
циальной идеологией токугавского режима, усиленно проповедовало извеч
ность сословной иерархической системы. Зарождение нового встречало 
сильное сопротивление феодалов.

И все-таки токугавское правительство вынуждено было приспосабли
ваться к новым историческим условиям. В 1720 г. был издан закон о разре
шении ввоза европейских книг, преимущественно из Голландии, по при
кладным наукам (астрономии, медицине и т, д.). Изучение западной науки, 
санкционированное сверху, преследовало цель укрепления феодального 
государства, которое рассчитывало быстро ликвидировать отсталость 
страны путем освоения достижений западных наук. Однако функции запад
ной науки были строго ограничены: она представляла лишь прикладной ин
терес и вовсе не должна была касаться внутренней жизни восточного чело
века. Западной философии, выдвигавшей личность на первое место, проти
вопоставляется лозунг: «Мораль Востока-техника Запада». Ввоз в Японию 
западной общественной и философской литературы по-прежнему нахо
дился под запретом.

И тем не менее Нидерланды, уже пережившие буржуазную револю
цию, вместе с картами и глобусами принесли в Японию и новые идеи. Во 
второй половине XVIII в. во многих районах Японии возникает школа так 
называемых «рангакуся» (голландоведов), сыгравшая важную роль в раз
витии общественной и научной мысли страны.

Расширение кругозора способствовало тому, что средневековый чело
век начал постепенно освобождаться от феодальных догм и предрассудков. 
Он стал рассматривать себя в единстве со всем миром, тогда как кругозор 
самураев -  представителей привилегированных слоев феодального обще
ства -  обычно не выходил за пределы их собственных княжеств, не говоря 
уже о целом мире.

Развитие естественных наук содействовало становлению материали
стического мировоззрения у японских мыслителей. Важным, хотя и далеко 
не сразу признанным памятником общественной философской мысли Япо
нии XVIII в. был труд Андо Сёэки «Подлинные законы природы», факти
чески противостоявший тысячелетнему господству конфуцианства и буд
дизма, а также синтоистского мистицизма.
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Андо Сёэки показывает, что в природе все явления находятся в есте
ственном единстве и взаимообусловленности, однако традиционные муд
рецы вопреки этому закону поставили одних людей выше других. Так воз
никла противоестественная система феодальной иерархии и имуществен
ного неравенства. Она была связана с конфуцианством, но в том же конфу
цианстве Андо Сёэки умел находить и позитивные идеи -  например, он счи
тал труд на земле главным условием жизни человека. Конфуцианских «со
вершенномудрых» и буддистов он называет «конским навозом», оговарива
ясь тут же, что даже «навозом нельзя назвать их, так как от навоза есть 
польза».

Во взглядах и в самом стиле мышления Андо Сёэки можно обнаружить 
черты, общие для просветительского сознания.

Мировосприятие Сиба Кокана (1738-1818 гг.) -  ученого рангакуся, 
одного из основателей школы европейской живописи (ёга) в Японии, как и 
его старшего современника Андо Сёэки, связано с идеями Нового времени. 
Горячий сторонник гелиоцентрической теории Коперника, он не только вы
смеивал средневековое мышление, но и утверждал, что «начиная с Сына 
Неба (т. е. императора) и сёгуна и кончая париями и нищими, все одинаково 
люди».

Эта идея резко противостоит традиционному мышлению, как конфуци
анскому, так и буддийскому. В творчество наиболее передовых мыслителей 
XVIII в. приходит осознание закономерности жизненного устройства, в ко
тором человек как индивидуум занимает одно из главных мест. Однако же
сточайшая военно-феодальная реакция не способствовала развитию нового 
миросозерцания. Труды Андо Сёэки почти не были известны современни
кам.

Социально-исторические взгляды большинства рангакуся противоре
чивы и половинчаты. Даже такой вольнодумец, как Хонда Тосиаки, считал 
необходимым по-прежнему сохранять деление общества по принципу фео
дальной иерархии.

В том же столетии среди торговой буржуазии распространилась так 
называемая сингаку -  наука сердца, или тёнингаку -  наука горожан, воз
никшая еще во второй половине XVII в. Основоположник этой «коммерче
ской этики» Исида Байган (1685-1744 гг.) осмелился ставить на одну доску 
бусидо (путь самурая) и сёниндо (путь торговца), доказывая, что купцам 
тоже свойственны великодушие и справедливость. Но, требуя от горожан 
рассудительности, правдивости и призывая их отказаться от чрезмерного 
стремления к наживе, чтобы достичь идеала «совершенного человека», Бай
ган эклектически соединял элементы конфуцианства, буддизма и синто
изма, в то же время философия сингаку ставила целью оправдать деятель
ность торгово-ростовщической буржуазии, ненависть к которой была 
весьма сильной среди нищающего самурайства, городской бедноты и кре
стьянства.
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Японская художественная литература XVIII в. развивается, испытывая 
на себе воздействие всех общественно-идеологических тенденций своего 
времени. В японской литературе XVIII в. сосуществуют три главных худо
жественно-идеологических течения: кангакуха (школа китайского учения), 
кокугакуха (школа национального учения), тёнин бунгаку (литература го
рожан). В их сложном взаимодействии отразилось своеобразие историко- 
литературного процесса Японии рассматриваемого периода. Идейно-эсте
тическая борьба, начавшаяся еще в предыдущем столетии с образованием 
школы китайского учения и школы национального учения, широко развер
нулась в XVIII в. Если деятельность приверженцев китайской науки шла 
преимущественно в русле официальных доктрин, то национальная, или 
японская, наука была направлена против неоконфуцианства -  главной идео
логической основы токугавского режима.

Засилье конфуцианства привело к преклонению перед всем китайским 
и презрению к своему национальному. Дело дошло до того, что некоторые 
японские конфуцианцы восприняли от китайцев пренебрежительное назва
ние Японии -  Той (страна восточных варваров).

Школа китайского учения не только изучала философию и литературу 
Китая, но и подражала им. Стихи на китайском языке (канси) японцы пи
сали еще с VTII в. (антология «Кайфусо», 751 г.), но тогда в этих стихах еще 
сохранялся японский колорит. Теперь же подражатели добивались полного 
воспроизведения законов китайской поэтики и воспевали только то, что 
было освящено литературной традицией Китая.

Ученые-конфуцианцы, исходя из дидактических задач искусства как 
неукоснительного следования Дао (Пути), полностью игнорировали есте
ственные чувства человека, которому, как они считали, не подобало от
крыто выражать эмоции и страсти. В своих стихах они используют стерео
типные образы, трафаретные выражения, заимствованные из китайской по
эзии. Например, Муро Кюсо (1657-1734 гг.) воспевает японскую речку Кан- 
дагава, прибегая исключительно к китайским образам.

Однако новые веяния времени коснулись и традиционной поэзии на ки
тайском языке. Предпринимаются попытки приблизить ее к человеку, к его 
внутреннему миру. Литература на китайском языке все более тяготеет к 
сфере человеческих чувств и постепенно отходит от традиционной регла
ментации, сковывающей творческое воображение. Заметно сближение поэ
зии канси с национальной поэзией хайкай, тесно связанной с повседневной 
жизнью и отличающейся большей свободой выражения поэтических чувств.

В этих условиях крупнейший ученый китайской школы Араи Ха- 
кусэки (1657-1725 гг.) прославился не столько как автор традиционного 
сборника «Поэтические произведения Хакусэки» (1711 г.), сколько сочине
ниями, в которых он стремился раскрыть новое. Исходя из тезиса основа
теля неоконфуцианства Чжу Си «доискиваться до законов вещей» (кюри),
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Хакусэки проявляет глубокий интерес к современной ему жизни и стано
вится одним из зачинателей «западной науки» в Японии. Как советник 
сёгунского правительства, он получал сведения о Европе от голландской 
миссии, беседовал с европейскими миссионерами. Он написал ряд сочине
ний, среди них наиболее важное -  «Записки о Западе» (1709 г.), где приво
дится рассказ миссионера-итальянда Сидотти о том, что в некоторых евро
пейских странах победил республиканский строй и глава государства, а 
также чиновники избираются народом. Возможно, что именно из-за этого 
отрывка «Записки» Хакусэки оставались неопубликованными до 1882 г.

Хакусэки обращается и к наименее развитому в средневековой литера
туре стран Дальнего Востока жанру автобиографии. В этом отразился воз
растающий интерес писателей к личности, в том числе к собственной лич
ности. В книге воспоминаний Хакусэки «Записки о сломанном и сожжен
ном хворосте» (1716 г.) проявилось глубокое внимание к частной жизни че
ловека. Примечательно также, что книга Хакусэки написана не на китай
ском, как писалось подавляющее большинство подобных произведений, а 
на родном языке.

поэты шкалы н а ц и о н а л ь н о й  н ау ки

Смена художественных взглядов нашла свое отражение и в творчестве 
поэтов -  приверженцев школы национальной науки. Они резко противопо- 
ставили себя конфуцианским литературным традициям и черпали вдохно- 
вение в национальной древности. Их умонастроению был особенно созву
чен мир поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в.), в которой отразился, 
по их мнению, истинно японский душевный склад, неразрывно связанный с 
синтоизмом. Заново открывая для себя «Манъёсю» и осмысливая идеалы, 
запечатленные в этой антологии, поэты возрождали древнюю националь
ную поэзию вака (букв. -  японские песни).

Но крайности сходятся. Подобно литераторам конфуцианского толка, 
занимавшимся копированием китайских литературных образцов, поэты 
школы национальной науки, преклоняясь перед собственными литератур
ными традициями, также подражали древним авторам. Их взгляды на мис
сию поэта традиционны. Поэзия существует для них как средство воплоще
ния националистических воззрений и воспитания верноподданнического 
духа. Такая творческая установка, разумеется, сковывала развитие поэзии.

Достаточно естественное в принципе обращение к японской древности 
нередко оборачивалось проповедью национальной исключительности япон
цев. Центром земли они теперь объявляют уже не Китай, а собственную 
страну. Школа национальной науки восстанавливала всю легендарную ис
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торию древней Японии, начало которой якобы было положено семью поко
лениями небесных богов и пятью поколениями земных богов, и тем самым 
превращала историю в миф.

Глубокой приверженностью к традициям «Манъёсю» отмечено творче
ство Када-но Адзумамаро (1668-1736 гг.), одного из основателей школы 
национальной науки. Считая, что японскому поэту необходимо избрать 
свой путь, а не идти по следам «китайских диковинных птиц, которых в 
Японии нет», т. е. конфуцианской мудрости, Када-но Адзумамаро стремится 
воскресить сокровенную суть японского национального характера, вопло
щенную в «Манъёсю». Поэт считает, что суть японца раскрывается в поня
тиях «мужество», «воинственность», И хотя сборник стихов Када-но Адзу
мамаро по аналогии с «Манъёсю» («Мириады листьев») назван «Собрание 
весенних листьев» (1795 г.), а весна в Японии, как и во многих других стра
нах, символизирует любовь, в этой книге нет места любовной лирике, так 
как высокое человеческое чувство связано, по мнению автора, не с любовью 
к женщине, а с мужеством сурового воина.

Отношение Камо Мабути (1696-1769 гг.) к наследию «Манъёсю» 
также страдает односторонностью. Он стремится полностью восстановить 
дух этой классической антологии, но опять-таки считает, что он воплощен 
не в любви, а в воинственной простоте. Камо Мабути подражал и языку, и 
стилю «Манъёсю». Такое формальное следование за классикой, есте
ственно, сковывало развитие поэтической индивидуальности. «Сборник 
стихов Камо Мабути», изданный в 1791 г., не выходит за рамки старой поэ
тической традиции. Современная писателю жизнь почти не вторгается в по
эзию. Заслуга поэта состояла скорее в его глубоком исследовании нацио
нальной классики.

Возвеличение воинственного начала в японской литературе прошлого 
вызвало протест даже среди самих приверженцев школы национальной 
науки. Так, Када-но Аримаро (1706-1751 гг.) в «Восьми трактатах о наци
ональной песне» (1742 г.) выступил не только против официальных конфу
цианских воззрений на литературу как на средство поощрения добра и нака
зания зла, но и против тех своих соратников, которые подчиняли изучение 
древней поэзии националистическим целям. Он отстаивал право поэтов пи
сать стихи о любви.

Большой интерес представляют эстетические трактаты Мотоори Но- 
ринага (1730-1801 гг.), крупнейшего представителя национальной школы, 
в которых автор не только раскрывает самобытность древней японской 
культуры, но и обосновывает свое толкование моно-но аварэ (скрытое оча
рование вещей) -  эстетической категории, служащей основой для понима
ния прекрасного в японской поэтике.

Подлинная поэзия, по мнению Норинага, отражает глубину человече
ских чувств, поэтому на первое место он выдвигает классику хэйанской
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эпохи (IX-XII вв.), особенно роман «Гэндзи моногатари», возвеличиваю
щую красоту женственности, а не грубую мужскую силу.

В книге «Жемчужина „Гэндзи моногатари"» (1799 г.) Норинага утвер
ждает, что моно-но аварэ является сущностью прозы. Необходимо пояс
нить, что слово «аварэ» этимологически связано с междометием, выражаю
щим восторг. Восхищение естественным проявлением «вещей» («моно»), 
по мысли Норинага, и есть суть этой категории традиционной японской эс
тетики.

Вопреки тысячелетней традиции Мотоори Норинага утверждает в ка
честве главной художественной ценности сферу человеческих чувств и пе
реживаний и стремится освободить литературу от нормативов конфуциан
ской этики, видевшей в поэзии лишь средство поучения. Развивая идею 
Када-но Аримаро, ратовавшего в «Восьми трактатах о национальной песне» 
за отделение поэзии от господствующей религии и политики, Норинага 
утверждает, что искусство должно жить своими законами.

Явно подхватывая идеи китайских философов XVI в. Ван Ян-мина, Ли 
Чжи и Хэ Синь-иня, первый из которых был особенно популярен в Японии, 
Мотоори Норинага говорит о полноценности человека, имеющего «настоя
щее сердце», а такое сердце «имеют все люди». Он противопоставляет гос
подствующей науке, изучающей природу человеческих отношений в духе 
конфуцианства, ценность человеческого чувства, раскрывающегося в есте
ственности его величия. «Вглядываясь в человеческую душу изнутри, -  пи
шет он, -  мы обнаруживаем, что все люди бывают беспомощны, как дети. 
Книги чужой страны (т. е. конфуцианские) не обращают на это внимания и 
описывают лишь внешнюю видимость мудрствования. Наша литература по
вествует о правде человеческой души, как есть в жизни, поэтому некоторым 
она кажется неискусной».

В книге «Бамбуковая корзина» («Тамакацума», 1794 г.) Норинага 
яростно нападает на конфуцианский ригоризм и ханжество, считая их про
тиворечащими природе человека. Сфера проявления «скрытого очарования 
вещей» не ограничивается для него областью дивной природы, обладающей 
самостоятельной ценностью, напротив, человеку с его земными радостями 
отводится главное место. Высшим проявлением «скрытого очарования ве
щей» Норинага считает всепокоряюшую любовь и резко возражает своему 
учителю Камо Мабути, прославлявшему «мужское», самурайское начало 
древней японской поэзии. Изображая смерть воина в бою, писатель обычно 
воспевает лишь его мужество и тем самым, по мысли Норинага, искажает 
правду жизни. Если взглянуть в душу умирающего воина, то становится 
очевидным, что он вовсе не лишен человеческих слабостей. Его влечет к 
родным местам, к матери, он тоскует по жене и детям, т. е. испытывает чув
ства, «неподобающие» истинному самураю, но на самом деле вполне есте
ственные. Нет чувства сильнее любви, именно в любви и выявляется, по 
мысли Норинага, истинный смысл поэзии.
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Утверждая, что «сущность вещей» женственна, Норинага противопо
ставляет гармоническую красоту внешним знакам славы, силы и ложной 
значительности. Не случайно он считает образцом подлинной литературы 
роман «Гэндзи моногатари», приковавший внимание к человеческой лично
сти в естественности ее индивидуального существования.

Эстетический принцип «скрытого очарования вещей» Норинага связы
вает не с эзотерическим смыслом искусства, выявляющего некую трансцен
дентную «суть вещей». Напротив, критик обращен к миру непосредствен
ного человеческого чувства, естественно проявляющегося в обыденной 
жизни.

Можно утверждать, что в толковании Норинага «скрытого очарования 
вещей» выразились зачатки воззрений Нового времени. Переменился угол 
эстетического видения действительности. Вместо традиционного дидак
тизма в центр выдвигается сама человеческая натура как объект, достойный 
внимания художника. Литературные взгляды Норинага предвосхищают ос
новные положения трактата Цубоути Сёё «Сущность романа» (1885 г.), ко
торый Симадзаки Тосон, один из основоположников новой литературы Япо
нии, сравнивал с пением петуха в предрассветном тумане.

Буддийский термин «укиё» (бренный мир), выражающий пренебреже
ние к земным радостям, коренным образом переосмысляется в живописи 
укиё-э и приобретает иронический смысл в среде горожан, которым вовсе 
не чужды земные наслаждения. Любовь и женская красота становятся глав
ным предметом «живописи бренного мира». Развиваясь по пути утвержде
ния образа человека, художники этой школы рассматривают природу как 
реальную естественную среду, в которой действует человек (например, 
«Рыбная ловля» Китагава Утамаро). В известной гравюре «Борец Онагава и 
куртизанка Охиса в чайном доме» Кацукава Сюнтё добивается портретного 
сходства, близко подходит к идее индивидуализации художественного об
раза.

Живопись укиё-э в своем развитии испытывала воздействие европей
ской художественной культуры. Во второй половине XVIII в. в Японии воз
никает живописная школа Маруяма, получившая название по имени ее ос
нователя М аруяма Оокё (1733-1795 гг.), перенявшего у европейских ху
дожников законы перспективы, отсутствовавшие в традиционной японской 
живописи. Нарушив вековой запрет, он рисовал обнаженные женские и 
мужские фигуры с натуры. Ученый-рангакуся Сиба Кокан был зачинате
лем европеизированной живописи в Японии. Его книга «Беседа о европей
ской живописи» (1789 г.) свидетельствует о том, что японского художника 
интересовала не только новая изобразительная техника, но и эстетическая 
основа европейской живописи. Он делает важное открытие для японцев -  в 
европейском искусстве человек занимает центральное место. Под влиянием 
Сиба Кокана находился знаменитый художник укиё-э Кацусика Хокусай
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(1760-1849 гг.), также изучивший опыт европейских живописцев. По мне
нию исследователя культуры XVIII в. Эдмона Гонкура, японские худож
ники того времени, несмотря на запреты, непосредственно общались с ино
странцами, которые, в свою очередь, проявляли большой интерес к япон
скому исхсусству: в 1798 г. капитан голландского корабля Хэмми, находясь 
в Эдо, предложил Хокусаю написать для него картину.

Итак, отчаянное сопротивление «японофилов» западным веяниям по
сле разрешения ввоза европейских книг не смогло приостановить тягу япон
ских художников к новому искусству. Официальный лозунг, противопоста
вивший «технику Запада» «духовности Востока», оказался несостоятелен. 
Был сделан первый шаг в сторону синтеза традиционных элементов с эле- 
ментами, пришедшими с Запада.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ 
ЯПОНСКИЙ ПОЭЗИИ ХЛЛП В.

Эволюция художественных идеалов заметно сказалась и в развитии 
японской поэзии XVIII в. Близкая духу суровых воинов танка «Манъёсю», 
излюбленный жанр школы национальной науки, отступает на второй план. 
Широкое распространение в XVIII в. получает поэтический жанр -  хайку, 
создателем которого был великий поэт предыдущего столетия Мацуо Басё. 
Жанр хайку с его большой свободой в области тематики и стиля и с повы
шенным вниманием к обыденности лучше отвечал умонастроению горожа
нина, стремящегося к духовному раскрепощению, чем танка, связанная со 
старой поэтической традицией. Хайку могли создавать не только професси- 
ональные поэты, но и наиболее просвещенные горожане. Именно хайку, 
возникший как отражение тяги городского населения к культуре, определил 
развитие японской поэзии рассматриваемого периода.

В XVIII в. творили многочисленные последователи Басё, объединив
шиеся вокруг различных поэтических группировок, часто враждующих 
между собой. Наметилось деление на так называемую поэзию «городского» 
стиля и «деревенского». Если для первого стиля характерна излишняя вы- 
чурность, замысловатая игра слов и ассоциаций, то второй был его антипо- 
дом: обращаясь к малообразованному сельскому читателю, поэзия созна
тельно упрощалась.

Подлинное обращение к традициям Басё связано с деятельностью тех 
поэтов, которые стремились вслед за великим мастером к осмыслению и 
воссозданию целостного поэтического мира. В их числе поэтесса Кага-но 
Тиёдзё (1703-1775 гг).
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«Деревенская» поэзия Кага-но Тиёдзё проста и понятна, она созвучна 
душе каждого сельского читателя. Даже обыденная жизненная деталь, как и 
у Басё, поднята здесь до уровня высокой поэзии.

Еса Бусон (1716-1783 гг.), художник и поэт, сыгравший огромную 
роль в развитии хайку, вступил в литературу в 30-е годы, когда началось 
движение «возврата к Басё». Бусон был поэтом большого дарования и яркой 
индивидуальности. Восхищаясь гением Басё, он не подражал ему, а созда
вал свой стиль, повинуясь, по его же выражению, «причудам собственной 
фантазии».

Бусон был не только поэтом, но и живописцем. В отличие от интуитив
ного ассоциативного восприятия мира, характерного для эстетики дзэн и 
стихов Басё, в поэзии Бусона большую роль играет зрительный образ.

Большинство трехстиший поэта -  чудесные зарисовки с натуры. Его 
стихи глубоко личностны. Они не только новы по содержанию, но и очень 
гуманны, согреты подлинно человеческой добротой.

На базе той же строфической формы, что и хайку, в Эдо развивается и 
шуточная поэзия, так называемые «стихотворные каламбуры» (кёку). Они 
назывались еще «сэнрю» -  по имени поэта Карай Сэнрю (1718-1790 гг.), 
известного мастера и составителя ряда антологий поэзии этого жанра.

Шуточная поэзия опять-таки была порождением городской культуры. 
Она тяготеет к быту простолюдинов, ее язык порой подчеркнуто вульгарен, 
но довольно отточен. Так, стихи, включенные в собрание «Плакучая ива» 
(1765 г.), отличаются остротой наблюдения, умением поэтов запечатлеть ха
рактерные черты труженика. Звучит в них и едкая ирония, например, по ад
ресу чиновника-взяточника.

Стихи сборника, как правило, анонимны, а его составители проявляли 
большую осторожность в отборе произведений, чтобы не вызвать нареканий 
цензуры. Но и это не помогло. Правительственные указы об упорядочении 
нравов и контроле над печатным словом фактически сковали развитие этого 
интересного жанра японской поэзии.

л р п з а  j t v m  в,

В течение многих столетий поэзия в Японии, как и в большинстве дру
гих стран мира, считалась более высоким видом литературы, чем проза, но 
с постепенной демократизацией жизни, с расширением сферы художествен
ных интересов меняется и соотношение литературных жанров. В японской 
литературе XVIII в. доминируют прозаические жанры, отражающие расту
щие культурные запросы горожан.

До середины 60-х годов XVIII в. проза развивалась преимущественно в 
русле эстетики И хара Сайкаку, прославленного мастера городской литера-
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радостей, буддистский термин «бренный мир» (укиё) приобретает иной 
смысл. По своему содержанию укиё-дзоси означает рассказы о современ
ных нравах и обычаях горожан.

Зачинатель городской литературы Сайкаку утверждал ценность чело
веческих чувств, отразив тягу горожан к раскрепощению человеческой 
натуры, однако в условиях токугавской политики его идеалы находили все 
меньше сторонников. Прозаики XVIII в. были вынуждены отвернуться от 
современных им жизненных коллизий и устремиться к внешней заниматель
ности и к эротике. Герои этих произведений не нарушают общественных 
устоев, им чужды бурные человеческие страсти. «При всей своей чувствен
ной экспансивности токугавские горожане, -  как отмечал Н. И, Конрад в 
статье «Культура эпохи Эдо», -  оставались вполне верными общей тенден
ции своей культуры: рационализму, рассудочности... Токугавцы отнюдь не 
были мечтателями, романтиками. Расчетливым лавочникам, старательным 
ремесленникам, продувным торговцам, хищным ростовщикам Осака и Эдо 
было отнюдь не до идеалов, особенно в такой области, как любовь. Общий 
трезвый уклад их мышления не признавал никакой «прекрасной дамы», но 
очень хорошо мирился с куртизанкой Ёсивара. Для первой нужны были 
танка, которых горожане слагать не умели и не хотели; для второй требова
лись только деньги, которые у них были. Отсюда своеобразный рассудоч
ный колорит всех их эротических романов».

Характерный пример в этом отношении дает произведение неизвест
ного автора «Мужчина времен суетной жизни» (1693 г.). Некий эдосец, ге
рой повести, жаждет наслаждений и идет в храм Нарихира, чтобы молиться 
о ниспослании ему любовных удач. Дух является ему во сне и подтверждает, 
что «нет большего наслаждения, чем видеть и слышать любовь». Он дарит 
ему волшебную шляпу-невидимку, дающую возможность вкусить это 
наслаждение, и эдосец пускается в странствование по всей Японии, чтобы 
«видеть и слышать» любовь. Именно видеть и слышать, а не переживать, 
ибо, когда у него возникает нечто вроде чувства к женщине, которая готова 
пойти ему навстречу, никакого романа или любовного приключения не по
лучается. Персонаж анонимной повести лишен подлинных страстей и не 
способен жертвовать собой во имя любви. Чувства измельчали.

Развитие укиё-дзоси в XVIII в. тесно связано с меняющимся спросом 
книжного рынка. Горожане, составляющие основную массу читателей, тре
бовали главным образом забавных книг с броскими иллюстрациями, посвя
щенных обитателям «веселых кварталов». И авторы укиё-дзоси учитывают 
подобные непритязательные вкусы. Это характерно и для творчества Эд- 
зима Кисэки (1667-1738 гг.), наиболее видного последователя Сайкаку в 
литературе укиё-дзоси.

Стремление быстро удовлетворять вкусы читателей приводит Эдзима 
Кисэки к непомерному заимствованию из произведений известных авторов,
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б частности Сайкаку. Рассказы Эдзима Кисэки о нашумевших происше
ствиях в «веселых кварталах», включенные в его сборник «Любовные 
напевы куртизанки» (1701 г.), представляют собой слегка модифицирован
ный пересказ популярных сюжетов из произведений Сайкаку. В сборнике 
рассказов «Нравы современных сыновей» (1715 г.) автор лишь забавляет чи
тателя, показывая легкомысленные проказы молодого повесы. Жизненные 
наблюдения писателя неглубоки. Трагические стороны жизни, которые су
мел увидеть Сайкаку в «веселых кварталах», ускользают из поля зрения 
Кисэки.

Последний из популярных в то время авторов укиё-дзоси Тада Нанрэй 
(1698-1750 гг.) также не создал сколько-нибудь значительных произведе
ний. Его книга «Нравы современных матерей» (1752 г.) написана в духе шу
точных сочинений того времени, рассчитанных на самые примитивные за
просы читателей. Так подошел к концу почти столетний период существо
вания укиё-дзоси -  одного из основных жанров городской литературы Япо
нии XVII-XVIII вв.

В 60-е годы широкой популярностью среди горожан пользовались 
книжки, получившие жанровые наименования не по содержанию и не по 
художественной форме, а по цвету своих обложек: «желтые книжки» (ки- 
бёси), «зеленые книжки» (аохон) и т. д. Эти книжки, писавшиеся на город
ском просторечии и повествующие все о тех же «веселых кварталах», мало 
чем отличались от укиё-дзоси позднего периода и носили чисто развлека
тельный характер.

Из этих книжек наиболее известна «Сон о богатстве господина Кин- 
кин» (1775 г.) Коикава Харумати (1744—1789 гг,), написанная под влия
нием знаменитой новеллы Шэнь Цзи-цзи (VIII в.) «Волшебное изголовье». 
Герой этой книги, провинциал, отправляется в Эдо и обращается к бод- 
хисаттве с молитвой о ниспослании ему хорошей жизни. Однажды во сне он 
видит, будто становится приемным сыном богача, в течение многих лет ве
дет жизнь, полную веселья и роскоши, но потом разоряется. Проснувшись, 
Кинкин восклицает: «Выходит, что все радости человеческой жизни по
добны крупинке пшена в ступе!» Но читателя интересовала, скорее всего, 
не эта буддистско-даосская сентенция, а жизненные удачи и любовные при
ключения героя, хотя бы во сне. Заодно автор приобщает читателя к слож
ному этикету «веселого квартала» и учит, как разумно тратить деньги. Это, 
вероятно, и содействовало успеху произведения.

Юмористические рассказы Санто Кёдэн (1761-1816 гг.) получили осо
бое название «шуточных книжек» (сярэбон). Сюжет одного из наиболее из
вестных рассказов под названием «Ветреные нравы эдосцев» (1785 г.) заим
ствован из народной сказки о глупом сыне богача, о его несбыточной мечте 
завоевать популярность среди обитательниц «веселого квартала». Чтобы 
выдать себя за сладострастника, он, изнемогая от боли, накалывает на теле 
татуировку с изображением красоток, платит большие деньги гейшам,
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чтобы те нарочно устраивали на глазах у публики сцены ревности, и т. п. Но 
все эти усилия тщетны: он некрасив, у него огромный нос, круглое лицо. 
После многочисленных приключений герой, однако, удачно женится. Сю
жет таких сярэбон, как правило, банален, а финал благополучен. Несмотря 
на банальный сюжет, рассказ Кёдэна отличался определенными художе
ственными достоинствами. Кёдэн впервые ввел в японскую повествователь
ную прозу сочетание авторской речи с живым диалогом персонажей.

Ни Санто Кёдэн, ни Коикава Харумати не стремятся осмыслить явле
ния жизни. Бездумное веселье -  гульба в «квартале любви» — было своеоб
разным бегством от реальной жизни не только для персонажей, но и для са
мих авторов. Недаром японская проза XVIII в. получила общее наименова
ние «гэсаку» -  «развлекательная литература».

Было бы, однако, неверно утверждать, что городская литература XVIII
в. только и делала, что развлекала публику; в ней ощущаются и сатириче
ские тенденции. Так, в рассказе «Попугай о гражданской и воинской мо
рали» (1789 г.) Коикава Харумати пытается сатирически изобразить сёгун- 
ское правительство — бакуфу, в особенности указы, которые оно время от 
времени выпускало в целях соблюдения воинской и гражданской нравствен
ности (так называемое «бумбу»). Книга была запрещена и подлежала уни
чтожению. Печальна и судьба известного рассказчика Баба Бунко (ум. 1758
г. ), который брал сюжеты для своих устных выступлений (кодан) не из книг, 
а из современной жизни, используя злободневные события тех дней. Один 
из его рассказов, «Капли леса в причудливом сказании» (1758 г.), содержал 
критику правительственных чиновников -  взяточников и грабителей кре- 
стьян. Власти тут же арестовали сказителя и приговорили к смерти.

Сатирическая тенденция заметна и в творчестве известного писателя- 
«голландоведа» Х ирага Гэннай (1728-1779 гг.). Он был и выдающимся 
ученым своего времени, ботаником, минералогом, одним из передовых лю
дей в Японии, понявших действие электричества, зачинателем «голланд
ской» живописи.

В свете рационалистических идей новой науки традиционная система 
мышления и морали кажется Хирага Гэннай просто смешной. Его смех по
рой перерастает в неприкрытый гнев в отношении нелепостей сословной си
стемы, регламентирующей всю жизнь и повседневные нормы поведения, 
сковывающей развитие личности.

В повести «Трава без корней» (1763 г.) автор повествует о потусторон
нем мире. Утопленник, бывший артист театра кабуки, встречается здесь с 
властителем ада. По жанру повесть близка к книге дангибон (забавных про
поведей), но назидательная концовка, обычная для дангибон, уже не играет 
существенной роли у Хирага Гэннай. В поле его зрения -  социальное зло, 
неразумные жизненные установления. Ад и подводное царство в изображе
нии писателя очень напоминают современную ему действительность. Сати
рическое начало усиливается в фантастической повести «Жизнеописание
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весельчака Сидокэна» (1763 г.), выдвинувшей Хирага Гэннай в ряд видных 
представителей японской литературы XVIII в. Сидокэн -  это реальная лич
ность, известный уличный рассказчик того времени, привлекший автора 
своим вольнолюбивым, веселым нравом. Но повесть Хирага Гэннай не био
графическое произведение: в центре ее фантастические путешествия и при
ключения героя в вымышленных странах.

С помощью волшебного веера герой совершает путешествие в разные 
страны: великанов, карликов, длинноногих, в Корею, Китай, Голландию, 
Борнео, на остров женщин и т. д. В «стране людей с дырявой грудью» (образ 
из древнекитайской мифологии) он находит приют у короля, становится же
нихом королевской дочери, но вскоре король разочаровывается в нем, ибо в 
груди зятя не нашли дыры. Признав героя калекой, король изгоняет его за 
пределы страны. Автор высмеивает феодальные догмы, согласно которым 
все естественное превращается в свою противоположность.

В стране лекарей также творятся странные вещи: здесь учение нужно 
лишь для показа и карьеры, подлинная же наука приносит одну беду: любо
знательных сжигают на костре. Автор не может скрыть своей горечи и иро
нии. В выдуманном рассказчике, от лица которого ведется повествование, 
оказывается немало черт его самого, негодующего против псевдоучености 
и косности токугавского чиновничьего аппарата.

Эпизоды «Жизнеописания весельчака Сидокэна» напоминают знаме
нитый роман Свифта «Путешествия Гулливера», увидевший свет за 38 лет 
до появления повести Хирага Гэннай. Известно, что Свифт имел некоторое 
представление о Японии (в эту страну даже заезжал его Гулливер проездом 
из королевства Лаггнегг), но свидетельствами непосредственного знаком- 
ства японского писателя с Англией, и тем более с романом Свифта, мы не 
располагаем. Повесть Хирага Гэннай скорее всего связана с традицией рас
сказов об удивительных странствиях, уже существовавшей в японской и ки
тайской литературах. При этом книга японского писателя не свободна и от 
влияния дангибон с его нравоучительной сентенцией в конце повести, что 
до известной степени снижает сатирическую заостренность произведения. 
И все же едкий смех, обличение уродства и нелепости окружающей дей
ствительности позволяют японским исследователям сопоставлять произве- 
дения Хирага Гэннай и Свифта.

Особое место в японской литературе XVIII в. занимает социальная са
тира Андо Сёэки, направленная против феодального общественного строя 
в целом. Его блестящее по глубине мысли и литературному стилю сатири
ческое произведение «Повесть о мире беззакония», включено в книгу 
«Подлинные законы природы». Переходя к сатире, Андо Сёэки резко ме
няет стиль. Философское раздумье вдруг прерывается едкой иронией. Автор 
как бы решил разом высмеять все пороки феодального общества сверху до
низу: от императора и сёгуна до буддийских бонз и самураев.
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«Повесть» состоит из четырех частей (обсуждение мира беззакония на 
собраниях всех птиц, всех зверей, всех насекомых и всех рыб). Мировая ли
тература знает немало случаев, когда новая общественная мысль облекалась 
в сказочные аллегорические формы. Именно таким путем японский автор 
излагает свои взгляды на человеческое общество. Например, на собрании 
птиц выступает Попугай и говорит, что все буддийские бонзы лишь повто
ряют глупые наставления Будды, а Ворон заявляет, что люди еще со времен 
появления Конфуция разделились на бедных и богатых. Дикие Гуси расска
зывают собравшимся, как среди людей вспыхивают страшные войны. В ре
зультате птицы начинают задумываться, кому лучше живется на свете: им 
или людям.

В мире пернатых существует жестокий закон: сильные господствуют 
над слабыми. Но таков закон и у людей. Земля дана всем, но одни работают, 
а другие присваивают чужой труд. Появляются правители, войска, а «муд
рецы» создают угодные им законы. В результате птицы приходят к выводу, 
что они все же находятся в лучшем положении: они не знают ни налогов, ни 
денег, ни алчности, ни воровства. Далее автор приглашает читателя загля
нуть в царство зверей. Действия и повадки хищников изображены так, что в 
Льве нетрудно угадать всемогущего сёгуна, в Волке -  самурая, находяще
гося на службе у феодальных князей, в сторожевом Псе -  конфуцианских и 
буддийских мудрецов. Но самая неслыханная дерзость состоит в том, что 
визгливая Обезьяна, присвоившая себе титул Властителя Царства, сравни
вается с императором, с «Сыном Неба»!

Последний эпизод напоминает знаменитый китайский роман У Чэн-эня 
(XVI в.) «Путешествие на Запад», где царь обезьян объявил себя Великим 
святым всех небес, но у Андо Сёэки сатира еще более заострена и прибли
жена к реальной жизни. По своей резкости и смелости «Повесть о мире без
закония» -  редчайшее явление в истории японской литературы. Автор явно 
убежден в необходимости решительного переустройства враждебного про
стому человеку общественного строя.

Критика общественных установлений впервые стала затрагивать ос
новы феодального строя как неразумного, противоречащего естественному 
порядку вещей. В творчестве Андо Сёэки ощутимо проступает просвети
тельская тенденция. Однако при тех социальных условиях, которые суще
ствовали в Японии XVIII в., новая идеология пробивала себе путь с боль
шим трудом. Произведения Андо Сёэки были известны лишь узкому кругу 
его учеников, а потом и вовсе затерялись. Только в 1899 г. известный исто
рик, филолог и философ Кано Кокити случайно обнаружил в лавке букини
ста рукопись книги «Подлинные законы природы» и был крайне изумлен ее 
радикальностью.

Уже упоминалось, что наряду с просветительской сатирой Андо Сёэки, 
в Японии XVIII в. в большом количестве писались развлекательные произ
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ведения с изрядной дозой официальных морализирований. Этому способ
ствовали правительственные указы об упорядочении нравов и контроле над 
печатным словом, которые все чаще издавались во второй половине столе
тия. Последовал запрет даже на юмористические рассказы, как якобы нару
шающие добрые нравы. В этих условиях наиболее осторожные писатели 
предпочитали вовсе не касаться социальных проблем. Литература забавляла 
публику, выставляя на посмешище крестьянина, якобы глупого и ленивого 
от рождения, неудачливого купца, жадного даймё и т. д.

Но в той же второй половине XVIII в. часть более образованных япон
ских читателей стали требовать серьезной литературы. Произведения, отве
чавшие этим требованиям, получили название «книг для чтения» (ёмихон) 
и постепенно вытеснили «желтые обложки» и «шуточные книжки», в кото
рых картинки-гравюры и текст были равноценны. Сначала «книги для чте
ния» представляли собой сборники рассказов, затем была найдена форма 
большой повести, а из нее развился и своеобразный роман.

Переход от укиё-дзоси к ёмихон -  важная веха в развитии повествова
тельной литературы Японии. Это произошло в 70-х годах XVIII в. К этому 
времени жанр укиё-дзоси исчерпал себя и окончательно сошел со сцены. 
Образованнее стали не только читатели, но и авторы произведений. Харак
терно, что создателями «книг для чтения» были обычно выходцы из среды 
просвещенных самураев.

В поисках эстетического образца зачинатели ёмихон обратились в 
первую очередь к роману «Гэндзи моногатари», а также к китайской лите-
ратуре на разговорном языке, особенно к роману Ши Най-аня «Речные за
води» (XIV в.). Стремясь возродить достижения высокой японской прозы и 
вдохнуть свежую струю в затхлую атмосферу беллетристики своего вре
мени, авторы ёмихон отказывались от плоскостного изображения жизнен
ных явлений и использовали обширные художественные возможности фан
тастики.

Крупнейший писатель жанра ёмихон Уэда Акинари (1734-1809 гг.) 
начал литературную деятельность как автор книг укиё-дзоси «Нравы совре
менных содержанок» (1767 г.) и др. Но его богатое творческое воображение 
не вмещалось в узкие рамки укиё-дзоси, и он порывает с этим жанром.

Сборник Уэда Акинари «Рассказы о дожде и луне» (в рус. пер. «Луна в 
тумане»), 1776 г., утверждает в японской литературе жанр ёмихон. Сюжеты 
большинства новелл Акинари фантастичны, его фантастика связана с народ
ными верованиями в оборотней, привидения, но в то же время она отражает 
реальную действительность. Так, в новелле «Круча Сирамине» разговор 
средневекового поэта Сайгё с призраком императора Сутоку отражает не 
только традиционные конфуцианские идеи, но и настроения японского об
щества XVIII в., крайне недовольного коррупцией и продажностью правя- 
Щих кругов. Прошлое и настоящее, реальное и нереальное переплетаются в 
его произведениях с удивительной естественностью. Например, в новелле
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«Дом в камышах» мужчина после многолетней вынужденной разлуки встре
чает свою жену, а она оказывается умершей. Повествуя о супружеской вер
ности в конфуцианском духе, автор вместе с тем изобразил цельный, глу
боко поэтичный женский характер. Героиня новеллы -  это реальная жен
щина, тоскующая по мужу, так и не дождавшаяся его возвращения в смут
ную пору междоусобных войн.

Были и другие авторы ёмихон, в частности такие, произведения кото
рых имели откровенно дидактический характер. Но большинство этих книг 
не оставило заметного следа в литературе.

Сложившаяся в эпоху Гэнроку городская культура достигает нового 
подъема в японской драматургии XVIII в. Средоточием всей культурной 
жизни стали наиболее крупные города -  Осака и Киото -  центры торговли 
и ремесла. Выходцы из городской среды играли ведущую роль и в литера
туре. Так, Мотоори Н оринага родился в семье торговца в процветающем 
купеческом городе Мацудзака, а в Киото он освоил профессию врача. Осак
цем был прославленный прозаик XVII в. Ихара Сайкаку. Поэт Басё счи
тался эдосцем, но фактически был странником, близким скорее осакско-ки- 
отоской литературной среде. С Осака связана деятельность знаменитого 
драматурга Тикамацу Мондзаэмона (1653-1724 гг.).

Необходимо отметить, что «литература периода Гэнроку» не ограничи
вается династийной рамкой (1688-1704 гг.), а распространяется и на первые 
четыре десятилетия XVIII в. Именно в эти годы были изданы знаменитые 
своего рода «мещанские драмы» Тикамацу, продолжали выходить сочине
ния последователей Сайкаку.

В начале XVIII в. в творческой жизни Тикамацу Мондзаэмона про
изошли существенные изменения. После двадцати лет совместной работы в 
театре кабуки со знаменитым актером Саката Тодзюро (1647-1709 гг.) Ти
камацу в 1705 г. навсегда покинул Киото и связал свою судьбу с театром 
кукол (дзёрури) в Осака. Решение драматурга было не случайным. Работая 
в театре кабуки, стремящемся по преимуществу к совершенствованию ак- 
терското мастерства, Тикамацу составлял текст, который пришелся бы по 
вкусу ведущему актеру, придерживающемуся твердо установленных кано- 
нов в жестах, движениях, модуляциях голоса и т. д. Культ мастерства не 
нравился Тикамацу. Он вновь перешел в театр дзёрури, где успех спектакля 
зависел прежде всего от содержания драматургического материала. Именно 
здесь полностью раскрылся талант Тикамацу-драматурга, и его многочис- 
ленные пьесы, предназначенные для театра дзёрури, остались жить на про
тяжении веков не только сценической, но и литературной жизнью.

Благодаря Тикамацу театр Дзёрури существенно изменился. До него 
спектакль строился обычно на драматургическом рассказе, отдельные 
сцены играли главным образом иллюстративную роль. Тикамацу же насы
тил свои пьесы действием, широко используя сценические возможности.
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Пробуждение сословия горожан, стремящегося к свободе чувств и вос
стающего против косности феодальной морали, стало центральной темой 
«мещанских драм» Тикамацу. Вместе с тем драматург подметил внутрен
нюю неоднородность сословия горожан, разделенного имущественным не
равенством. Судьба героев зависит не только от существующих моральных 
устоев, но и от власти золота. Конфликтные ситуации в пьесах Тикамацу 
явно обусловлены специфическими условиями уже Нового времени.

В 1703 г. Тикамацу закончил пьесу «Самоубийство влюбленных в 
Сонэдзаки» -  первую из своих прославленных бытовых драм. Пьеса при
влекла внимание новой трактовкой конфликтов и характеров. Герой ее -  
прилежный приказчик Токубэй, которого бездетный хозяин, торговец соей, 
решает женить на своей племяннице и сделать наследником. Казалось бы, 
фортуна улыбнулась бедному приказчику, однако Токубэй отказывается от 
лестного предложения: он любит другую -  гетеру о-Хацу. Сохраняя вер
ность своему чувству, Токубэй неизбежно сталкивается с существующими 
нормами морали. Семейное право токугавской Японии фактически сделало 
отцовскую власть неограниченной. Отношение между хозяином и работни
ком также было строго регламентировано: воля хозяина считалась законом. 
Однако это не останавливает героя, защищающего свое право любить, и его 
выгоняют не только из лавки, но и из города. Так начинается история «не
разумного» молодого человека, отстаивающего свою самостоятельность и 
потому вступающего в конфликт с обществом.

Драматическая коллизия еще более усложняется тем, что к нормам ста
рой морали добавляется власть денег. Любить бедного приказчика -  значит 
заранее обрекать себя на несчастье, и все-таки о-Хацу не может поступать 
иначе. Токубэй должен выкупить ее, а деньги находятся в руках злодея Кух- 
эйдзи. В конце концов героя без всяких оснований обвиняют в краже хозяй
ской казны, и он решает умереть вместе со своей возлюбленной. Побуди
тельной причиной его самоубийства послужил не столько роковой кон
фликт чувства со старозаветной традицией, сколько желание восстановить 
свою поруганную честь. Сцена пути (митиюки) влюбленных к месту само
убийства, повествующая о горькой доле девушки, о печально оборвавшейся 
любви, отличается глубокой поэтичностью и подлинным трагизмом.

Несчастная любовь молодых людей становится центральной темой 
большинства драм Тикамацу. В пьесе «Гонец в преисподнюю» (1711 г.) ее 
герой Тюбэй, как и в предыдущей драме, желая выкупить возлюбленную, 
растрачивает чужие деньги и обрекает себя на казнь. Во всех этих коллизиях 
достаточно явственно проступают черты, характерные для Нового времени.

В пьесе «Девушка из Хаката в пучине бедствий» (1718 г.) возникает 
более сложная ситуация: молодой купец Сосити, отправившийся к любимой 
девушке Кодзёро, чтобы жениться на ней, попадает в руки контрабандистов. 
Их главарь предлагает ему либо вступить в шайку и тогда получить Кодзёро,
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либо погибнуть. «Остаться верным долгу и закону и умереть» или «соеди
ниться с Кодзёро, отбросив и долг, и честь» — такова альтернатива. После 
мучительных раздумий Сосити подчиняется чувству, и за этим решением 
следует веселый пир контрабандистской вольницы. Пируют «разбойники и 
воры, одетые в заморские наряды: один -  в накидке из голландской шерсти, 
другой -  в испанском бархате». Эта сцена вызывала, по свидетельству со
временников, особый восторг зрителей, у которых еще были свежи в памяти 
те времена, когда смельчаки, снарядив торговые караваны, уплывали в за
морские страны -  на Филиппины, Яву или в Сиам, где у японцев были про
цветающие колонии. Это было до тех пор, пока в 1637 г. не вышел закон, 
запрещающий японским подданным уезжать за границу.

Правда, в столкновении Сосити с «законом и долгом» победа остается 
на стороне старого уклада. Оказавшись в безвыходном положении, герой 
кончает с собой. И все же в общем лирическом настрое пьесы мотив осуж- 
дения «безрассудных» поступков героя отступает на второй план. Хотя 
пьеса начинена нравоучительными изречениями в духе феодальной морали, 
нетрудно угадать, на чьей стороне авторские симпатии. Сцена странствий 
героев, оказавшихся вне закона, настолько насыщена лиризмом, что вызы
вала у зрителей скорее сострадание к «нарушившим устои», чем их осужде
ние.

В пьесе «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» 
(1720 г.) отчаянные попытки героя жить согласно своему чувству также 
находят живой отклик в душе зрителя. В этом сказалась верность драма
турга духу времени.

Бытовые драмы, которые Тикамацу начал писать именно в XVIII в., по
влияли и на его историческую драматургию. Так, настроения сословия го
рожан, настойчиво утверждающего себя, отразились в пьесе «Битва Кок- 
синги» (1715 гг.), героем которой стал китайский патриот Чжэн Чэн-гун, 
прозванный европейцами Коксингой. Сюжет этой драмы заимствован из ис
тории борьбы Китая против маньчжурских завоевателей в XVII в., однако 
автор пренебрегает многими историческими фактами и привносит в драму 
японские реалии. Действие пьесы происходит и в Китае, и в Японии, причем 
главным героем становится не Коксинга, а японец Кадоти, мать которого 
была замужем за Коксингой. С помощью талисмана Кадоти усмиряет не 
только маньчжуров, но и свирепых тигров (эпизод, напоминающий ситуа
цию в китайском романе XIV в. «Речные заводи», где герой убивает тигра 
кулаком). Обращает на себя внимание и такая деталь: Кадоти дает маньчжу
рам, попавшим в плен, японские имена, состоящие из двух компонентов: 
имени человека и географического названия: Сяму-Таро (Сиам-таро), Ру- 
сун-Хёэ (Лусон-Хёэ), Кахотя-Уэмон (Камбоджа-Уэмон), Игирису-Хёэ (Ан- 
глия-Хёэ) и т. д. Здесь, кроме Англии, названы те места Юго-Восточной 
Азии, где побывали японские купцы еще до «закрытия дверей».
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Спектакль на тему из китайской истории возвращал зрителей к былым 
временам, когда их отцы и деды знали, куда приложить свою энергию. Фан
тастические приключения удалого молодца Кадоти на просторах Китая 
также отвечали умонастроению тогдашних горожан, жаждущих простора 
для деятельности. Все это обеспечило невиданный успех спектаклю, кото
рый не сходил со сцены в течение полутора лет.

Драмы Тикамацу резко отличаются от предшествующей японской дра
матургии, связанной с идеей абсолютной монархии. Его молодые герои 
стоят перед неразрешимыми конфликтами чувств и страстей. Они безрас
судны, неуравновешенны, не желают слепо подчиняться гражданскому 
долгу. Души влюбленных самоубийц стремятся в тот мир, где они смогут 
соединиться, но вся их плоть протестует против смерти, тянется к жизни. 
Это оттеняет жестокость, трагичность ситуаций, которые изображены в пье
сах, усиливает драматическую напряженность.

Не случайно драмы Тикамацу рассматривались официальными вла
стями как оппозиционные сочинения, наносящие ущерб существующему 
строю. В 1772 г., за два года до смерти драматурга, был издан специальный 
правительственный указ, запрещающий постановку пьес о самоубийстве 
влюбленных.

После смерти Тикамацу театр дзёрури продолжал пользоваться успе
хом у зрителя, но уже не благодаря выдающимся драматическим произве
дениям, а скорее благодаря совершенствованию мастерства кукловодов и 
рассказчиков. Пьеса создавалась теперь с учетом исполнительской манеры 
и запросов того или иного известного рассказчика, тогда как у Тикамацу 
первостепенное значение имел сам текст драматического произведения.

Более того, преемники великого драматурга возрождали старую тему 
нравственного долга в духе конфуцианской морали. Они не утруждали себя 
осмыслением новых явлений жизни и увлекались преимущественно слож
ным переплетением сюжетных ходов, стремясь разжечь любопытство зри
теля. В их творчестве социальная тематика отходит на второй план.

Так, пьеса «Сокровища преданных вассалов» (1748 г.), написанная из
вестным драматургом Такэда Идзумо (1691-1756 гг.) в соавторстве с 
Миёси Сёраку (1696-1792 гг.) и Намики Сэнрю (1695-1751 гг.), возвели
чивает кодекс самурайской чести, изображая подвиг сорока семи самураев, 
убивших заклятого врага их покойного господина. Тема мести этих героев 
была распространена еще в литературе XVII в. Используя популярный сю
жет, Такэда Идзумо стремится показать, как благородству верных вассалов 
стараются подражать и простые люди: так, горожанин Тихэй, следуя «саму
райскому духу», убивает собственного сына ради спасения наследника сво
его патрона...

Другие пьесы Такэда Идзумо -  «Зеркало занятий Сугавара Дэндзю» 
(1746 г.), «Тысяча вишен Иосицунэ» (1747 г.) -  также построены на матери
але, заимствованном из произведений других авторов, в том числе Тикамацу
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Мондзаэмона. Характеры героев этих пьес схематичны, на сцене вновь по
являются манекены, действующие по закону долга. К концу века театр дзё- 
рури окончательно приходит в упадок и превращается в дешевое развлека
тельное зрелище.

Итак, японская литература XVIII в., частично примыкающая к блиста
тельной эпохе Гэнроку, развивалась в сложном переплетении элементов 
старого и нового. Переживая переходный период, она многое унаследовала 
от предыдущей средневековой художественной литературы; вместе с тем 
городская литература Японии, отражающая мироощущение сословия горо
жан, рисует и жизненные конфликты, свойственные уже Новому времени. 
Развиваясь в постоянном столкновении со старой моралью, она постепенно 
расшатывала идеологические основы токугавского режима.

Не все жанры развивались в XVIII в. равномерно. Так, драматургия 
явно достигла большего, чем поэзия и проза. Многое из достижений XVII 
в., в особенности из прозы Ихара Сайкаку и поэзии Басё, было утрачено. Но 
в целом для японской литературы XVIII в. характерно дальнейшее расши
рение кругозора, возникновение новых жанров, что свидетельствует об ин
тенсивной художественной деятельности в рассматриваемый период. Осо
бенно важную роль сыграло позднее творчество великого драматурга Тика- 
мацу Мондзаэмона, определившее непреходящее значение искусства XVIII 
в. для последующего развития японской литературы.

О преемственной связи японской литературы XVIII в. с литературой 
Нового времени говорил еще писатель Китамура Тококу (1868-1894 гг.) в 
статье «Идеалы простого народа в эпоху Токугава» (1892 г.). Он утверждал, 
что литература периода Гэнроку «питалась народными корнями», в ней 
впервые «прозвучал голос простого народа». Китамура видит источник но
вой японской литературы в этой «энергии народа», борющегося в условиях 
жестокого гнета за свое раскрепощение и создающего свою самобытную 
культуру.

С наследием литературы XVIII в. тесно связано развитие романтиче
ской поэзии Нового времени. Горячее стремление к свободе от старой мо
рали, осмысление любви как высшей духовной силы, утверждающей неза
висимость человека от феодальных законов, -  эти отличительные черты 
творчества Ихара Сайкаку и Тикамацу Мондзаэмона были созвучны умона
строению японских поэтов начала XX в.

Этой связью эпох подчеркивается большое значение японской литера
туры XVIII в., особенно первой четверти столетия. Пройдя через полосу ис
каний, она подготовила почву для новой литературы, исходным рубежом 
которой стала незавершенная буржуазная революция 1868 г.
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ГЛАВА ?

ЯЛПНСИАЯ К.УЛЬТПУРА И ЛИТПЕРАТПУРА 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х Ж  В.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПБЩЕСТПБЕ

К началу XIX в. в Японии отчетливо проявились признаки экономиче
ского упадка и разложения всей системы феодальных отношений, превра
тившихся в оковы для развития страны. Рост товарно-денежных отношений 
и развитие капиталистического уклада вели к расшатыванию системы фео
дального общества, ускоряли процесс разорения и внутреннего разложения 
господствующего класса -  военного дворянства.

Фигурой, характерной для позднетокугавского общества, служит уже 
не доблестный рыцарь, преданный сюзерену и готовый к ратным подвигам, 
как это было в пору укрепления феодального порядка, а ронин, т. е. саму
рай, вынужденный оставить службу у своего господина, потерявший место 
в своем феодальном клане. В поисках средств существования ронины 
устремлялись в города. Многие из них начинали заниматься ремеслами или 
торговлей, становились писателями, художниками, врачами, некоторые же 
опускались на самое дно общества. Утрата дворянством экономического 
могущества и социального престижа не могла не внушать тревогу правящим 
кругам. Пытаясь облегчить финансовое положение господствующего 
класса, они прибегли к усилению эксплуатации земледельцев. По всей 
стране вспыхивали бунты, иногда перераставшие в крестьянские войны.

Одновременно складывался союз недовольных политикой Токугава 
князей, ставивших целью свержение сёгуната под лозунгом реставрации им
ператорской власти. К стану противников правящего дома примыкала и 
окрепшая экономически, но политически бесправная городская буржуазия, 
а также радикально настроенная интеллигенция. Носителями передовых, 
антифеодальных по сути идей выступали приверженцы школы «голланд
ской науки» (рангаку). «Голлановеды» XIX в. -  Такано Тёэй, Есида Сёин, 
Батанабэ Кадзан и др., -  знакомясь с достижениями западной (главным об
разом голландской) науки, приходили к осознанию отсталости Японии от 
стран Европы, выступали с критикой, проводимой сёгунатом политики изо
ляции, ратовали за открытие страны и установление торговых связей с 
внешним миром. Значительная роль в формировании идеологической оппо
зиции сёгунату принадлежала и сторонникам школы «национальной науки» 
(кокугаку). Крупнейшим представителем этого идейного течения в первой
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половине XIX в. стал Хирата Ацутанэ (1776-1843 гг.). Основным пафосом 
его трудов, посвященных древним памятникам японской словесности и ре
лигии синто, служит возвеличивание древней монархии как исконно япон
ской формы правления, которую Хирата противопоставлял современному 
ему строю, считая его «узурпаторским». Взгляды Хираты Ацутанэ служили 
идеологической опорой движения, направленного против режима.

В этой обстановке единственную панацею от беспорядков правитель
ство видело в политике строжайшей регламентации жизни общества, жесто
кого надзора. Все направления общественной мысли, противопоставленные 
ортодоксальному неоконфуцианству, объявлялись «лжеучениями», а их 
сторонники подвергались гонениям. Любое участие в антиправительствен
ной деятельности каралось смертной казнью.

В литературе и театре запрещалось изображать современные события, 
под запрет попадали не только произведения отдельных авторов, но и целые 
жанры. Писателям вменялось в обязанность неукоснительно проводить в 
творчестве принципы конфуцианской этики. Эпоха застоя, мрака, отчая
ния -  так характеризуют первую половину XIX в. японские историки -  не 
могла не найти отражения и в специфике культуры. Художественное твор
чество той поры проникнуто ощущением непрочности бытия. В литературе, 
театральном и изобразительном искусстве формируется стиль, в известной 
мере типологически сопоставимый с западноевропейским барокко.

Ценность человеческой личности самой по себе, вдохновенно воспетая 
писателями XVII в., в японской литературе первой половины XIX заметно 
падает. Человек изображается как один из многих участников событий, его 
личная судьба представляет интерес лишь постольку, поскольку она связана 
с судьбой рода или клана. В драматических произведениях и авантюрно-ге
роических романах наблюдается обилие действующих лиц, в гравюрах 
«укиёэ» («картины изменчивого мира») начинают преобладать многофигур
ные композиции. Внутренний мир человека раскрывается только в его 
внешних проявлениях. Бытовое окружение персонажей лишается конкрет
ных примет времени, заменяется условно-историческим антуражем. Искус
ство изображает сильные страсти, акцентирует сверхчеловеческую храб
рость и доблесть персонажей. Особое значение в литературе приобретает 
динамическое начало, создаются монументальные полотна, повествующие 
о военных подвигах, приключениях, таинственных превращениях героев. 
Внутренними потребностями нового стиля, по-видимому, объясняется об
ращение писателей того времени к материалу китайских романов XIV в. 
(«Троецарствие», «Речные заводи») с их сложной фабулой, непривычным 
типом повествования. На протяжении первой половины XIX в. появляются 
все новые японские переводы и переложения китайских повествовательных 
произведений, их сюжеты и образы широко используются в литературе, 
придавая ей характер определенного экзотизма и стилистической изощрен
ности.
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Важнейшей особенностью искусства первой половины XIX в. служит 
его стремление удивлять и поражать. Оно ценит необычность содержания, 
тяготеет к фантастике, использует вымысел даже тогда, когда в основе про
изведений лежит всем известное реальное событие или конкретный истори
ческий факт. Возрастает интерес к потусторонним явлениям, в театральных 
произведениях, графике, повествовательной литературе с натуралистиче
скими подробностями изображаются призраки, духи умерших, человече
ские страдания, предсмертная агония, сцены убийства. Мир предстает кош
марным, враждебным человеку. Человек нередко теряет в достоинстве, он 
некрасив, подчас нелеп, беспомощен. Знаменитый Хокусай (1760-1849 
гг.) -  великий японский художник укиё-э, иллюстратор, гравёр периода 
Эдо -  создает серию аллегорических гравюр, на которых человек уподоб
ляется то мухе, запутавшейся в паутине, то рыбе, попавшейся на крючок 
рыбака. Тяготение к аллегории и символу, к олицетворению отвлеченных 
категорий добра и зла вообще присуще японскому искусству первой поло
вины XIX в. -  не только изобразительному, но и словесному. Сюжетный 
конфликт в драматургической и повествовательной литературе часто стро
ится на противоборстве контрастных групп персонажей, воплощающих доб
родетель и порок, и разрешается неизменной победой добра над злом.

новый У̂ЛпжЕствннный стиль
В литературе первой половины XIX в. заметна тенденция к мифологи

зации действительности. Если в творчестве писателей XVII в. характеры 
людей и события, как правило, определяются реальными жизненными ситу
ациями, то у позднетокугавских авторов состояние мира и человеческие по
ступки мыслятся как результат некоего предопределения свыше. Художе
ственное осознание эпохи как бы возвращается в лоно средневековых (буд
дистских) представлений об иллюзорности всего сущего. Судьбы людей ин
терпретируются в русле идеи кармы (воздаяния за деяния, совершенные в 
нынешней и прошлой жизни). Искусство не только мифологизирует, но и 
театрализует действительность. Изображение актеров в знаменитых ролях 
становится излюбленной темой графики. Поэтика театра оказывает влияние 
и на прозу, в которой большое значение приобретает драматизм ситуаций, а 
персонажи нередко изображаются в соответствии с определенными теат
ральными амплуа. Все это придает искусству того времени характер услов
ности. Мир словно уподобляется театральным подмосткам, а жизнь людей 
воспринимается как действо, порою трагическое, а порою напоминающее 
веселый фарс.
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Становление нового художественного стиля в первой половине XIX в. 
было сопряжено с утратой многих завоеваний литературы XVII-первой чет
верти XVIII вв., отмеченной чертами подлинного гуманизма, жизнелюбия, 
реалистичности. Этому стилю совершенно чужд тот непосредственный и 
«фамильярный контакт с действительностью» (М. М. Бахтин), который при
сущ лучшим произведениям Сайкаку и Тикамацу. Однако художественную 
культуру поры заката сёгуната было бы неверно представлять себе лишь как 
абсолютный регресс. На этом пути были и бесспорные приобретения, осо
бенно в искусстве цветной гравюры и драматургии театра Кабуки. Необыч
ность, парадоксальность художественного видения, ощущение дисгармо
нии мира позволили выдающимся мастерам того времени вырваться за пре
делы традиционных тем и с помощью причудливой символики, гротеска пе
редать внутренние противоречия действительности, глубже проникнуть в 
эмоциональный мир человека. В повествовательной прозе возник жанр ро
мана-эпопеи, который в отличие от предшествующей литературы представ
ляет уже не цепь авантюр, а целостную сюжетно-композиционную систему 
со строгой мотивированностью и взаимообусловленностью изображаемых 
событий.

В поэзии того периода господствовала противоположная тенденция -  
опрощение всего арсенала изобразительных средств. Не охватывал он и всех 
жанров повествовательной литературы. Вне основного стиля эпохи шло и 
развитие демократической прозы на разговорном языке (формирование лю
бовного и комического романа). Это была литература, устремленная к дей
ствительности.

Первая половина XIX в. -  период расцвета эдоской, т. е. столичной, 
культуры, которая к концу XVIII в. пришла на смену культуре Камигата -  
западных городов Киото и Осака, до той поры являвшихся средоточием 
культурной жизни Японии. Этот сдвиг, свидетельствующий о превращении 
сёгунской столицы Эдо в общенациональный культурный центр, отразился 
и в языке: в литературе господствующее положение занял восточный кан- 
тоский диалект, тогда как значительная часть предшествующей литературы 
создавалась на кансайском диалекте -  языке Киото и Осаки. Процесс пере
мещения культуры с запада на восток заметно изменил картину культурной 
жизни, обусловил известный разрыв с традицией, отразился в особенностях 
развития литературы.

ЛРАМЛТПУРГИЯ ТПЕАТПРА КАШ Ш
К началу XIX в. сформировался тот театр Кабуки, традиции которого 

почти без изменений сохранились до настоящего времени. До середины 
XVIII в. существовали два вида театрального искусства: Кабуки и куколь
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ный театр Дзёрури. К концу XVIII в. последний утратил былую популяр
ность, и господствующее положение перешло к театру живого актера Ка- 
буки. К этому времени Эдо превратился в центр драматургии и театрального 
искусства. В 1793 г. вращающаяся сцена, изобретенная в середине XVIII в. 
осакским драматургом Н амики Сёдзо, стала достоянием эдоского театра, а 
в 30-х годах XIX в. было изобретено устройство для двойного вращения 
сцены, что создало условия для использования всевозможных трюков и сце
нических эффектов, определивших особенности постановки многих пьес. 
Первая половина XIX в. знаменует качественно новый этап в развитии дра
матургии Кабуки. Если ранее тексты пьес для этого театра представляли со
бой лишь сюжетную схему спектакля, которая могла свободно варьиро
ваться актерами, то в этот период драматургия Кабуки впервые приобрела 
литературную значимость. Прежде драматург был второстепенной фигурой 
в театре, теперь же успех спектакля в значительной мере определялся лите
ратурными достоинствами пьесы.

Ведущим драматургом Кабуки в первой трети XIX в. был Цуруя Нам- 
боку IV (1755-1829 гг.). Ремесленник по происхождению, он рано почув
ствовал тягу к театру, но долгие годы он сочинял лишь отдельные сцены для 
пьес других авторов и только в 1801 г. стал старшим драматургом труппы. 
Свою первую самостоятельную пьесу «Токубэй возвращается из Индии, или 
Рассказ о заморских странах» он создал в 1804 г. Тема навеяна реальными 
событиями: в 30-х годах XVII в. купец из провинции Харима дважды плавал 
в Индию, за что получил прозвище «Токубэй-индиец». Сохранилось состав
ленное им описание своих путешествий, с которым был знаком Намбоку. 
Однако рассказ о невероятных приключениях героя в «заморских странах» 
входит в его сочинение лишь на правах одного из эпизодов. Пьеса написана 
в традиции так называемой «исторической драмы», ее сюжетная интрига 
определяется кознями могущественного злодея, некоего корейского санов
ника, который с помощью колдовского искусства намеревается захватить 
управление Японией. По ходу действия пьесы выясняется, что Токубэй -  
родной сын этого сановника. После смерти отца он пытается осуществить 
его коварный замысел. Пьеса Намбоку мало чем отличалась от произведе
ний его предшественников, однако сценическая эффектность в сочетании с 
экзотикой и сказочными мотивами обеспечили ей успех у зрителей. Ее автор 
приобрел репутацию лучшего сочинителя для театра.

За период с 1804 по 1829 г. Намбоку создал более ста пьес, являвшихся 
главным образом переработкой драм Кабуки прошлых столетий. Многие 
пьесы Намбоку восходят к традиции жанра оиэмоно (семейной хроники), т. 
е, пьес о распрях и интригах в княжеских домах. «Цветные нитки, распутав
шие тайну сердца» (1810 г.), «Госпожа Сакура, или Грамота из восточной 
провинции» (1817 г.). Сюжетную схему пьес этого жанра можно предста
вить следующим образом: после смерти князя его владения должны перейти 
к наследнику. Но вдруг обнаруживается, что похищены семейные реликвии,
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которые необходимо вернуть, чтобы восстановить славу и богатство дома. 
Далее следует цепь приключений, связанных с поисками украденного. В 
конце концов утраченное возвращается в руки законных владельцев. Зло 
наказывается, торжествует добро. В пьесах выводятся различные типы: зло
дей, похитивший семейные ценности, преданная своему господину дева из 
веселого квартала, а также боги и духи умерших, помогающие найти злодея. 
Цуруя Намбоку конструирует свои пьесы оиэмоно в строгом соответствии 
с законами жанра. Но в то же время он проявляет определенную свободу в 
трактовке образов главных персонажей, тем самым видоизменяя условный 
мир драмы. В пьесах Намбоку отсутствует резкая поляризация «добра» и 
«зла». Характеры действующих лиц в известной мере утрачивают однознач
ность, конфликт между абстрактными моральными ценностями переходит 
в сферу человеческих отношений.

Одним из наиболее значительных произведений не только в творчестве 
Цуруя Намбоку, но и в репертуаре театра Кабуки в целом считается пьеса 
«Привидения в Ёцуя» (1825 г.). Ее главный герой -  потерявший службу са
мурай Тамия Иэмон. Он предал своего сюзерена и в соответствии с принци
пом возмездия должен понести кару. Дальнейшее развитие действия, свя
занное с новыми преступлениями Иэмона, приводит его к заранее предре
шенному финалу. Доведенный до отчаяния нуждой, он замышляет убить 
свою жену Оива и жениться на Оумэ, дочери соседа-богача Кихэя. Через 
своего слугу, Кохэя, Иэмон достает у соседа яд и под видом целительного 
снадобья подносит его жене. Чудовищно обезображенная, мучимая ревно
стью, Оива умирает. Иэмон обвиняет Кохэя в преступной связи со своей же
ной и, чтобы избавиться от него, прибивает его вместе с трупом Оива к де
ревянной двери, которую сбрасывает в реку. Духи убитых преследуют 
Иэмона, принимая обличье его молодой жены и тестя. Пытаясь освобо
диться от страшных наваждений, Иэмон убивает Оумэ и Кихэя и в заклю
чительной сцене пьесы сам гибнет от руки одного из своих давних врагов. 
В этой драме можно обнаружить все признаки литературного стиля эпохи с 
присущими ему иррационализмом, болезненной тягой к ужасному, культом 
жестокости и мрачной безысходностью. Сквозь все события пьесы прохо
дит мысль о неотвратимости расплаты за совершенные злодеяния. Беспо
щадный рок карает не только Иэмона -  его жертвами оказываются и Оива, 
которая вышла замуж вопреки воле своего отца, и Кихэй с дочерью, повин
ные в ее гибели. Однако смысл произведения отнюдь не сводится к отвле
ченному морализированию на тему добра и зла в духе ранней драматургии 
Кабуки. Трагические коллизии пьесы отражают реальные противоречия то
гдашней действительности, во многом социально и психологически обу
словлены. Образ главного героя -  не абстрактный символ порока, но вопло
щение конкретного зла социальной жизни. Именно в этом заключается ху
дожественная новизна и значительность драмы Намбоку.
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После смерти Намбоку в развитии драматургии наступил заметный 
спад. Лишь к 50-м годам репертуар Кабуки пополнился новыми произведе
ниями, когда ведущим драматургом эдоского театра стал Сэгава Дзёко III 
(1806-1881 гг.). Наиболее известна его драма «Сакура Согоро». Сакура Со- 
горо -  лицо историческое. Староста одной из деревень провинции Симоса, 
он встал на защиту крестьян, измученных непосильными княжескими побо
рами, и осмелился подать петицию самому сёгуну, за что в 1653 г. он был 
распят вместе с женой и детьми. Драма Сэгавы Дзёко -  рассказ о трагиче
ской судьбе героя, жертвующего собой ради спасения односельчан. Компо
зиционным центром пьесы служит сцена прощания Сакуры Согоро с семьей 
перед уходом в столицу. Он знает, что его самого и его близких ждет мучи
тельная казнь, но готов осуществить свою миссию народного заступника до 
конца. В финале драмы казненный Сакура Согоро превращается в страшный 
призрак, неотступно преследующий своих мучителей. В соответствии с 
принципами театральной эстетики того времени драматург переосмысляет 
исторический материал. Пьеса изобилует вымышленными эпизодами, ре
альное причудливо переплетается с фантастическим. И все же сама тема 
крестьянского бунта придавала этому произведению актуальный характер.

Последний этап развития драматургии в первой половине XIX в. связан 
с именем К аватакэ М окуами (1816-1893 гг.), сына преуспевающего тор
говца из Эдо. Он увлекся театром и поступил в ученики к драматургу. Его 
имя впервые появилось на театральных афишах в 1835 г. Мокуами создал 
360 пьес. Излюбленный его герой -  разбойник, восстающий против этиче
ских и социальных устоев общества. В ряде пьес автор идеализирует своих 
персонажей, наделяя их чертами душевного благородства. Таков, например, 
Нэдзуми Кодзо, главный герой одноименной драмы, благородный разбой- 
ник, грабящий богатых, чтобы помочь беднякам. Но в большинстве случаев 
образ разбойника у Мокуами лишен романтического ореола: это вор, 
убийца, вымогатель. Опустившийся на самое дно общества, отверженный, 
гонимый, он совершает все новые преступления и в конце концов либо по- 
гибает, либо попадает в руки властей.

Темы пьес Мокуами были подсказаны самой действительностью. В 
условиях хронической нехватки продовольствия, резкого ухудшения жизни 
народа в стране значительно возросла преступность. На дорогах разбойни
чали шайки грабителей. Ронин, которого нищета приводит в воровскую 
банду, верный вассал, вынужденный совершать грабежи и убийства, чтобы 
помочь увязшему в долгах господину, крестьянская девушка, проданная 
умирающими от голода родителями в «квартал любви», -  все эти персонажи 
Мокуами живыми нитями связаны с тогдашней действительностью. Сцены 
кровавых преступлений, насилий, разврата соединяются в его пьесах в 
страшный образ разложения общества. Драматургию Мокуами отличает не 
только интерес к реальным проблемам времени -  в его пьесах заложены бо
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гатые сценические возможности. В драме «Идзаёй и Сэйсин», повествую
щей о монахе Сэйсине, который из-за любви к куртизанке лишается духов
ного звания и становится на путь разбоя, центральное место принадлежит 
сцене нравственного «перерождения» героя. Сэйсин размышляет о своей 
жизни, понимая, что, нарушив монашеский обет, не может вернуться на 
стезю добродетели. Отныне он преступник и будет совершать только злоде
яния. Вся эта сцена -  «немая». Превращение благочестивого монаха в зло
дея показано с помощью лишь смены выражения лица актера. Свойственная 
драмам Мокуами эмоциональная напряженность, достоверность в изобра
жении персонажей снискали ему славу выдающегося драматурга. Его пьесы 
по сей день не сходят со сцены.

Театральному искусству принадлежала чрезвычайно важная роль в ду
ховной жизни японцев первой половины XIX в. Косвенным доказатель
ством огромного влияния этого искусства на умы и сердца людей того вре
мени служат гонения правительства на театр. В 1841 г. главный советник 
сёгуна, Мидзуно Тадакуни, выступил с программой реформ, ограничивав
ших творчество драматургов и ставивших под угрозу само существование 
театра Кабуки. Труппам было приказано переехать на окраины, актерам за
прещалось вступать в контакт с остальными жителями города. Социальное 
положение актеров было чрезвычайно низким, они даже не учитывались 
при переписи населения. Но и в этих трудных условиях театр Кабуки не 
только сумел выжить, но и выдвинул плеяду замечательных драматургов и 
актеров.

лпэзия
Поэзия первой половины XIX в. развивалась в русле иного стиля, 

нежели драматургия, однако и в ней воплотилось своеобразие этой культур- 
ной эпохи. Новый этап в развитии поэзии лирических трехстиший хайку, 
достигшей блестящего расцвета в творчестве Басё (1644—1694 гг.) и Бусона 
(1716-1783 гг.), наступил с приходом в литературу Кобаяси Иссы (1763- 
1827 гг.). Выходец из крестьянской семьи, юношей он покинул родное селе
ние в провинции Синано и в поисках заработка ушел в Эдо, где поступил в 
ученики к одному из ведущих мастеров поэзии хайку, а в 1790 г., после 
смерти учителя, сам возглавил поэтическую школу. Вся его жизнь прошла 
в труде и бедности.

Исса создал более 20 тысяч хайку, очень своеобразных по теме и поэ
тическому языку. Высокую художественную ценность представляют и его 
сочинения в жанре лирической прозы -  «Моя весна» (1819 г.) и «Записки о 
последних днях моего отца». Исса творил в эпоху, когда жанр хайку не 
только занял главенствующее положение в японской поэзии, но и стал пре
вращаться в замкнутую художественную систему, эстетические принципы
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Басё приобрели характер незыблемого канона. Изображение картин вечно 
меняющейся природы, наполненное у Басё глубоким философским смыс
лом, в произведениях того времени нередко становилось формальным при
емом, данью традиции. Сосредоточенная созерцательность, иносказатель
ность, недоговоренность -  принципы, внутренне присущие поэзии Басё, по
рожденные творческим осмыслением жизни, -  превратились у эпигонов в 
самоцель, в способ продемонстрировать искусство версификации.

Продолжая традиции Басё, Исса наполнил поэзию хайку новым содер
жанием, внес в нее новые ритмы. О чем бы он ни писал — о ночлеге в пути 
или о красоте родной природы, о потешном бое лягушек или о стынущем 
зимней ночью бездомном ребенке, о радости встречи с другом или о горечи 
утраты, -  во всех его стихотворениях явственно выражено личностное от
ношение поэта к миру. Если у Басё, чье творчество формировалось под вли
янием дзэн-буддизма, чувство, как правило, универсально и личностное 
начало растворено в некоей сверхличной эмоции (это и придает его творче- 
ству философскую глубину и неоднозначность), то в произведениях Иссы 
всегда присутствует реальный и конкретный носитель эмоции -  сам поэт.

Язык трехстиший Иссы прост и выразителен, в них часто звучит разго
ворная интонация, шутка. При всей спонтанности, конкретности и безыс- 
кусности поэзия Иссы по-своему аллегорична. Немалое место в его творче
стве занимают стихотворения, посвященные маленьким существам -  ля- 
гушке, воробью, мухе, улитке. Эти стихотворения -  не просто мгновенные 
поэтические экспромты, запечатляющие многообразие мира природы, в ко
торой для поэзии хайку все исполнено красоты и значения. Как и в пейзаж
ных гравюрах Хокусая, в этих стихотворениях Иссы выражено иносказа
тельно горячее сочувствие человеку, приниженному судьбой, ущемленному 
в своем достоинстве. Кобаяси Исса раздвинул границы хайку, во многом из
менив его эстетическую природу, упростил его поэтический язык, в его ли
рике были заложены возможности дальнейшего развития поэзии трехсти
ший, реализовавшиеся в творчестве поэтов нового времени.

Первая половина XIX в. была плодотворным этапом и в развитии ста
рейшего жанра японской лирики -  пятистишия танка, переживавшего упа
док начиная с XVII в. Оттесненная на задний план рожденным городской 
культурой жанром хайку, танка приобрела замкнутый характер, стала уде
лом узкого круга ревнителей старины. Однако к концу XVIII в. положение 
заметно изменилось. Плеяда даровитых поэтов вдохнула новую жизнь в 
этот, казалось бы, угасающий жанр. Камо Мабути, Мотоори Норинага и 
другие ученые «национальной школы» XVIII в, предприняли филологиче
ские исследования древних памятников японской литературы и не только 
пробудили интерес к древне-классической танка, но и, ориентируясь на луч
шие образцы этого жанра, провозгласили ведущим принципом поэзии «ма- 
кото» («подлинность чувства»), с которым ассоциировалось представление 
о первозданности поэтического опыта, не скованного традицией. Следуя
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этому принципу, поэты первой половины XIX в. -  Рёкан (1753™1831 гг.), 
Кагава Кагэки (1768-1843 гг.), Татибана Акэми (1812-1868 гг.), Окума 
Котомити (1798-1868 гг.) и др. -  стремились творчески переосмыслить тра
дицию классической танка. В своих произведениях они нередко использо
вали канонические тропы, идущую от традиции символику, «сезонную» об
разность, но для них это было не формальным приемом, а способом выра
жения собственных чувств и переживаний.

Существенное влияние на творчество создателей пятистиший того вре
мени оказала поэзия хайку. Многие из них изучали наследие Басё, считали 
его своим учителем. Именно поэзия хайку, с ее признанием всех явлений 
действительности достойными поэтического воспевания, способствовала 
расширению тематики танка, придавала многим пятистишиям характер жи
вого, непосредственного отклика на увиденное. Для танка первой половины 
XIX в. не существует «низких» образов. Она смело обращается к быту, це
нит точную и достоверную деталь. Расцвет обытовленной, нарочито при
земленной танка связан с творчеством Татибаны Акэми, который демон
стративно отказывался от следования общепринятым «поэтическим» темам 
и черпал вдохновение в нехитрых радостях бытия:

Обращение поэзии к темам повседневности привело к изменению ее 
тональности. В пятистишиях редко звучат элегические ноты, навеянные 
мыслью о суетности всего земного. Гораздо чаще в них, несмотря на исполь
зование традиционных образов, слышны жизнеутверждающие мотивы, свя
занные с приятием земной жизни как она есть.

Преодолевая инерцию канона, поэты, писавшие танка, прокладывали 
путь новым принципам художественного видения. Их творчество -  связую
щее звено между традицией классической танка и движением за преобразо
вание этого жанра в литературе нового времени.

ППВЕСТПБПБАЛШЛЬНАЯ ПРИЗА
Произведения повествовательной прозы первой половины XIX в. в 

японском литературоведении известны под общим названием «гэсаку» 
(букв, «сделанное в шутку»). Этот термин вошел в употребление в конце 
XVIII в. Образованные люди того времени нередко «ради забавы» создавали 
произведения беллетристического характера и, чтобы отделить их от своих 
«ученых» трактатов, именовали их гэсаку. Несмотря на то что первона
чально этот термин заключал в себе идею непрофессионализма в искусстве 
(художественное творчество мыслилось изящным развлечением в часы до
суга), со временем он стал прилагаться к сочинениям всех авторов, в том 
числе и профессионалов, живших на литературные заработки.
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Проза гэсаку неоднородна в жанровом отношении. В нее включаются 
как сочинения «высоких» жанров, писавшиеся изящным литературным сти
лем, так и произведения демократической прозы, создававшиеся на разго
ворном языке. К «высокой» словесности относятся «ёмихон», т. е. «книги 
для чтения», получившие такое название в отличие от лубочной литера
туры -  «эхон» -  «книжек с картинками», в которых главное место отводи
лось рисунку, а текст играл подчиненную роль. «Книги для чтения» тоже 
иллюстрировались, однако их основу составлял уже текст. Главной темой 
ёмихон в первой половине XIX в. служило описание подвигов и приключе
ний легендарных рыцарей средневековья, пытающихся восстановить славу 
и могущество своего рода. По жанру это квази-исторический авантюрно-ге
роический роман, в котором своеобразно соединились традиции японского 
феодального эпоса и черты китайского романа-эпопеи XIV в. («Трое- 
царствие», «Речные заводи»). Ёмихон ориентированы на вымысел, в них 
сильны сказочные и мифологические мотивы. Несмотря на наличие точного 
исторического фона, упоминание подлинных событий и реальных истори
ческих персонажей, историзм ёмихон заведомо условный. В изображении 
событий прошлого явственно проступает тенденция к «деисторизации» и 
мифологизации исторического материала. Специфика ёмихон заключается 
в том, что этот жанр принадлежит уже не средневековой художественной 
традиции, хотя и многое заимствует из нее, но культуре другого времени и 
типа. Исходным моментом мифологизирования в ёмихон является разоча
рование их авторов в современном обществе, утратившем, как им казалось, 
подлинные идеалы. Фантастика, героика, история, миф выступают в ёмихон 
в ином качестве, нежели в эпических сказаниях Японии или историко-геро
ических романах Китая, — они подчинены задаче создания откровенно 
условного, иллюзорного художественного мира, противостоящего реаль- 
ному миру неправедности и житейской прозы. Создатели произведений 
этого жанра ощущали себя не просто писателями, но и воспитателями, при- 
званными в соответствии с конфуцианской традицией своим творчеством 
«побуждать к добру и предостерегать от зла». С этой установкой связаны и 
принципы изображения человека в прозе ёмихон: символическая, этическая 
значимость образов преобладает над их жизненной конкретностью и харак
терностью.

Крупнейшим создателем ёмихон в первой половине XIX в. был Такид- 
зава Бакин (1767-1848 гг.). Сын небогатого самурая, он отказался от 
наследственных привилегий и самурайской службы, посвятив себя писа
тельскому труду. Бакин был знатоком не только национальной, но и Китай- 
ской литературы. Известность приобрели его переложения знаменитого па
мятника японского героического эпоса «Сказание о великом мире» (XIV в.), 
а также китайских романов «Речные заводи» и «Цзинь, Пин, Мэй» (XVI в.). 
Однако подлинную славу он снискал своими авантюрно-героическими ро
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манами. Одним из первых произведений Бакина в этом жанре был написан
ный в 1804 г. роман «Чудесный рассказ об ущербной луне», о приключениях 
знаменитого рыцаря средневековья Минамото Тамэтомо. Вслед за падением 
дома Минамото во время смут 1156 и 1159 гг. главный герой оказывается в 
изгнании на острове Осима, но ему удается оттуда бежать. После долгих 
скитаний он попадает на острова Рюкю. Там герой совершает много доб
лестных поступков, спасает принцессу от злодеев, посягающих на трон, же
нится на ней и становится правителем счастливого, процветающего госу
дарства.

Сюжет романа опирается на реальные события, связанные с временным 
поражением могущественного дома Минамото в середине XII в., однако 
следование исторической правде не входит в замысел автора. Из «Сказания 
о годах Хогэн» (XIII в.) известно, что Тамэтомо умер в изгнании, в романе 
лее Бакина протагонист не только чудесным образом спасается от врагов, но 
и становится основателем династии рюкюских государей. Как и подобает 
эпическому герою, он наделен сверхъестественной силой и храбростью, од
нако внимание автора сосредоточено не столько на ратных подвигах Там
этомо, сколько на его нравственном совершенстве. Главный герой высту
пает своего рода демиургом, создателем идеального, справедливого мира, 
функционирующего в соответствии с принципами конфуцианской морали и 
самурайскими идеалами. Повествуя о судьбе героя, Бакин постоянно напо
минает читателю, что любой проступок: неверность сюзерену или наруше
ние сыновнего долга -  не остается безнаказанным, а добродетель позволяет 
человеку преодолеть все трудности и одержать победу. Именно дидактика -  
неотъемлемая черта художественного метода писателя.

В полной мере дидактика проявляет себя и в самом известном романе 
Бакина «Жизнеописание восьми псов, потомков Сатоми из Нансо», выхо
дившем по частям на протяжении 1814-1841 гг. Создавая этот огромный по 
объему роман, Бакин основывался на летописях, отражающих события XV 
в., но этот исторический материал определил лишь временные рамки произ
ведения и выбор в качестве одного из главных персонажей могуществен
ного феодала Сатоми Ёсидзанэ (1417-1488 гг.); фабула же романа и судьбы 
героев целиком вымышленны. Несколько необычное название книги объяс
няется эпизодом в самом начале романа. Замок Сатоми Ёсидзанэ окружен 
врагами. Силы противников не равны. В отчаянии Ёсидзанэ обещает отдать 
свою дочь -  красавицу Фусэхимэ -  в жены любому, кто принесет ему голову 
врага. Его сторожевой пес Яцуфуса срывается с места и вскоре возвраща
ется с головой предводителя врагов. Ёсидзанэ одерживает победу над про
тивником, он не может нарушить свое обещание, Фусэхимэ и Яцуфуса от
правляются в горную пещеру.

Через год Фусэхимэ получает божественное откровение: ей предстоит 
произвести на свет бесстрашных рыцарей, которые умножат славу и могу
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щество дома Сатоми. В это время один из верных вассалов Ёсидзанэ, кото
рого тот прочил своей дочери в мужья, отыскивает убежище в горах и, пы
таясь вызволить невесту, стреляет в Ядуфусу. При этом одна из пуль попа
дает в Фусэхимэ. Из ее раны поднимается белое облачко, подхватывает ее 
хрустальные четки и уносит их в небо. (Эти волшебные четки из восьми бу
син, на каждой из которых начертан иероглиф, обозначающий одну из кон
фуцианских добродетелей, Ёсидзанэ получил в храме, когда маленькая Фу
сэхимэ была больна. Они ее исцелили, и с тех пор девушка с ними не рас
ставалась.) Бусины разлетаются по свету, и в тех местах, куда они попадают, 
рождается ребенок. Каждый из них держит в руке бусину, а имена их начи
наются иероглифом «ину» -  «пес». Поначалу они не подозревают о суще
ствовании друг друга, но потом встречаются и узнают по бусинам о своем 
родстве. Восемь доблестных рыцарей совершают многочисленные подвиги, 
мстят врагам дома Сатоми, побеждают злых волшебников, чудовищ и обо
ротней, заступаются за несправедливо обиженных. В конце книги, осуще
ствив свое предназначение, они становятся святыми мудрецами, собира
ются вместе в горной пещере, где жили Фусэхимэ и Яцуфуса, и таким же 
чудесным образом, как появились на свет, исчезают.

«Жизнеописание восьми псов» обнаруживает следы заметного влияния 
китайской литературы, причем не только авантюрно-героического повест
вования, но и раннесредневековых рассказов о сверхъестественном. Так, за
нимающая ключевое место в романе история Фусэхимэ и Яцуфуса сюжетно 
восходит к рассказу из «Записок о поисках духов» (IV в.) Гань Бао о собаке 
Паньху, принесшей мифическому правителю Гао-синю голову вражеского 
полководца и получившей в награду за это дочь государя. Паньху поселился 
с женой в горной пещере; от их потомков и пошли племена, обитающие на 
юге Китая. Использование этого сюжета, отразившего древние представле
ния о тотемных предках, в романе Бакина оказывается не просто эффектным 
литературным приемом, но и опорой для самостоятельного авторского ми
фотворчества. Фусэхимэ и Яцуфуса в известном смысле сродни мифиче
ским героям-первопредкам. Они -  родоначальники нового поколения доб
лестных рыцарей и благородных мужей, призванных восстановить гармо
нию в мире на основе неукоснительного соблюдения конфуцианской мо
рали.

Роман Бакина представляет собой сложную сюжетно-композиционную 
структуру. Судьбы и поступки огромного числа персонажей не только свя
заны воедино, но и взаимообусловлены. Существенным организующим мо
ментом в романе служит буддийская идея кармы. Бакин видит причину ис
пытаний, выпавших на долю рода Сатоми, в том, что некогда Ёсидзанэ со
вершил непростительный для самурая проступок -  нарушил обещание со
хранить жизнь наложнице одного из своих врагов. Мстительный дух убитой 
вселился в барсучиху, вскормившую Яцуфусу. Последующие события ро
мана, таким образом, заранее предопределены. В наказание за вероломство
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Есидзанэ теряет любимую дочь. Именно ей от рождения предначертано ис
купить грех отца: не случайно, что иероглиф «фусэ» в ее имени состоит из 
двух знаков -  «человек» и «собака». Соединяя судьбу с Яцуфусой, она жерт
вует собой ради спасения рода Сатоми. Момент нравственного выбора 
между желанием личного счастья и долгом глубоко трагичен, но совер
шенно однозначен и не допускает альтернативы. С точки зрения Бакина-мо- 
ралиста, безоговорочное следование долгу -  единственный путь к усовер
шенствованию человеческой природы и общества. Строгое морализирова
ние соединено в романе с увлекательностью вымысла, но именно оно при
дает произведению единство и цельность. Творчество Бакина принадлежит 
к числу наиболее интересных явлений повествовательной литературы пер
вой половины XIX в. Его проза орнаментальна, насыщена поэтическими ре
минисценциями и аллюзиями, осложнена ритмически организованными пе
риодами и образами, заимствованными из китайской традиции. Книги Ба
кина были адресованы прежде всего образованной аудитории, однако за
ключенная в них мысль о душевном благородстве и справедливости, ярко 
выраженная авантюрность, сюжетное разнообразие сделали их достоянием 
широкого круга читателей.

Произведениям Бакина близки романы другого писателя -  Рютэя 
Танэхико (1783-1842 гг.). Выходец из знатного самурайского рода, он не 
знал нужды п писал скорее для развлечения, чем для заработка. Как и Бакин, 
он создавал преимущественно авантюрно-героические романы, но при этом 
опирался в большей степени на поэтику «исторических» драм Кабуки. Са- 
мое знаменитое произведение Танэхико -  роман «Лже-Мурасаки и деревен- 
ский Гэндзи», представляющий собой переделку прославленного романа 
Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи» (XI в.), который на протяжении всей 
истории японской литературы сохранял свою эстетическую значимость и 
активно воздействовал на творчество последующих поколений писателей. 
В XVII в. «Повесть о Гэндзи» послужила объектом художественного пере
осмысления в романе Ихары Сайкаку «История любовных похождений оди
нокого мужчины», где рассказ о любовных авантюрах пародийного двой
ника принца Гэндзи -  горожанина Ёноскэ -  подчинен воссозданию широкой 
и реалистически достоверной картины жизни Японии того времени. Рютэй 
Танэхико совершенно иначе подошел к материалу романа Мурасаки Си
кибу. Он переносит действие «Повести о Гэндзи» в XV век, время кровавых 
междоусобиц и смут. События романа разворачиваются не в галантной об
становке хэйанского двора, а в атмосфере политических заговоров, ковар
ных интриг, жестоких убийств. В центре повествования -  высокородный са
мурай Мицуудзи, сын сёгуна Асикаги Ёсимасы (1435-1490 гг.) и его люби
мой наложницы Ханакири, женщины невысокого происхождения. Слово 
«деревенский» в названии книги не следует понимать буквально, в данном 
случае оно синонимично понятию «воинственный», потому что для аристо
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кратов XI в., в которых придворная дама Мурасаки Сикибу видела носите
лей столичной цивилизованности, представители нового класса, военного 
дворянства (а именно об этой среде и ее идеалах рассказывает Танэхико), 
были грубыми варварами. Подобно «блистательному принцу Гэндзи», Ми- 
цуудзи наделен необычайной красотой и талантами и далек от честолюби
вого стремления властвовать. Однако, узнав об исчезновении драгоценных 
семейных реликвий, он решает во что бы то ни стало их разыскать. Начина
ется длинная цепь приключений, связанных с поисками похищенного, в 
духе драм оиэмоно. Значительное место в романе отводится описанию лю
бовных похождений Мицуудзи, однако они носят подчеркнуто авантюрный 
характер и не претендуют на изображение внутренней, эмоциональной 
жизни героев.

Преобразуя любовный роман Мурасаки Сикибу в остросюжетное по
вествование, Танэхико начисто лишает его лиризма и психологической глу
бины. Утонченный эстетизм «Повести о Гэндзи», связанный с культом 
«моно-но аварэ» (печального очарования вещей), уступает место активному 
эпическому началу, культу мужества, бесстрашия, хитроумия. Психологи
ческая достоверность характеров подменяется «типажностью», открытой 
ориентацией на условные театральные амплуа. Но именно эта установка на 
авантюрность и театральную эффектность и привлекала читателей того вре
мени. В течение многих лет (первая часть романа вышла в свет в 1829 г., а 
последняя, тридцать восьмая, -  в 1842 г.) они с нетерпением ждали каждого 
нового выпуска книги. Роман написан изящным языком, его фабула увлека
тельна. Дополнительную прелесть ему придают сюжетные переклички с 
«Повестью о Гэндзи». И все же в книге Танэхико нет, пожалуй, самого ос
новного -  того сложного жизненного и «человеческого» содержания, кото
рое свойственно произведению Мурасаки Сикибу. Роман «Лже-Мурасаки и 
деревенский Гэндзи» наглядно воплощает в себе многие существенные 
черты художественного стиля эпохи и в то лее время служит свидетельством 
его исторической ограниченности. Авантюрно-героический роман является 
одним из любопытных и своеобразных порождений литературы первой по
ловины XIX в., но почву для дальнейшего развития японской прозы подго
товил не он, а произведения реалистического характера, достоверно изобра
зившие жизнь людей своего времени.

К числу таких произведений относятся прежде всего любовные повести 
и романы «ниндзёбон» (букв, «книга о чувствах»). Этот жанр сформиро
вался в начале XIX в. на основе популярных в предшествующем столетии 
повестей о приключениях незадачливых повес в «кварталах любви». Любов
ные повести ниндзёбон тоже живописуют нравы «веселых кварталов», но 
они серьезны и даже мелодраматичны. Повествование в них сосредоточено 
не на любовных авантюрах как таковых, а на изображении чувств и пережи
ваний персонажей. Несомненно, влияние на характер ниндзёбон оказал ки
тайский бытовой роман «Цзинь, Пин, Мэй», однако главным героем «книг
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о чувствах» выступает не распутник, подобный Симынь Цину, а благород
ный чувствительный юноша, способный на глубокие любовные пережива
ния. По сравнению с китайским романом эротика в них заметно смягчена и 
приглушена. Главным сюжетоформирующим принципом служит не буд
дийская идея тщетности и иллюзорности земных страстей, а рассказ о том, 
как верность в любви помогает героям преодолеть все испытания и добиться 
счастья.

Созданием многочисленных произведений в жанре ниндзёбон просла
вился Тамэнага Сюн суй (1790—1843 гг.). Выходец из среды горожан, он хо
рошо знал жизнь обитателей мещанских увеселительных кварталов Эдо -  
купцов, приказчиков, «дев веселья», актеров. Представители этого пестрого 
городского люда и стали персонажами его любовных романов, лучшим из 
которых считается «Сливовый календарь любви» (1832-1833 гг.). Главный 
герой романа -  Тандзиро, незаконный сын некоего сановника, отданный на 
воспитание хозяина одного из «веселых кварталов». Чтобы помешать ему 
унаследовать дело приемного отца, приказчик этого заведения обвиняет 
Тандзиро в краже ценностей. Несчастный юноша не может доказать свою 
невиновность и вынужден скрываться. У Тандзиро есть невеста и две воз
любленные -  девы из веселого квартала. Благодаря их помощи главному ге
рою удается разоблачить злодея-приказчика и вернуть себе состояние. Он 
женится на своей невесте, а одна из возлюбленных становится его наложни
цей.

Главная ценность этого произведения заключается в том, что оно обра
щено к реальной жизни своего времени, полнокровно и достоверно рисует 
нравы простых горожан. В отличие от книг Бакина и Танэхико человек в 
прозе Сюнсуя предстает не отвлеченным воплощением добродетели или по
рока, а объектом живого художественного наблюдения. Стремление осмыс
лить человеческую личность «изнутри», проникнуть в сложный мир душев
ных движений и чувств героев -  особенность творчества Сюнсуя, от кото
рого тянется прямая нить к реалистической прозе нового времени. Новатор- 
ство Сюнсуя выразилось и в том, что он был одним из первых японских пи- 
сателей, осознавших богатые возможности живого языка при создании ху
дожественного произведения. Роман написан на разговорном языке, значи
тельное место в нем отоводится диалогу. Речь персонажей в достаточной 
степени индивидуализирована и служит одним из основных приемов созда
ния образа. Обращенные к эмоциональному миру человека, «книги о чув
ствах» объективно носили антифеодальный, антиконфуцианский характер и 
поэтому служили объектом нападок правительственной цензуры. В 1841 г. 
произведения Сюнсуя были объявлены «безнравственными», писателя при
говорили к домашнему аресту и продержали в ручных колодках пятьдесят 
дней, его книги были изъяты из обращения и сожжены. Эти репрессии не 
могли не сказаться на дальнейшем творчестве Сюнсуя и его преемников.
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Любовные повести последующих десятилетий носили откровенно нраво
учительный характер, что, безусловно, снизило их художественную цен
ность. Возрождение интереса к эдоским ниндзёбон наступило лишь в конце 
XIX в., когда японская интеллигенция вслед за периодом увлечения евро
пейской литературой обратилась к национальной традиции. Романы 
Сюнсуя оказали активное воздействие на творчество видных прозаиков 
конца XIX -  начала XX в.

Одновременно с любовной повестью и романом в первой половине 
XIX в. развивалась другая разновидность демократической прозы -  аван
тюрно-комический и комический роман коккэйбон (букв. -  «забавная 
книга»). Подлинно народные по духу произведения этого жанра продол
жают традицию средневековых фарсов кёгэн, пародийной прозы XVII и 
XVIII вв., новеллистики Ихары Сайкаку. Ведущим автором коккэйбон был 
Дзиппэнся Икку (1765-1831 гг.). О его жизни сохранилось немало преда
ний и анекдотов, рисующих его эксцентричным чудаком, гулякой, балагу
ром. Народная фантазия перенесла на любимого писателя черты его попу
лярных персонажей. В действительности Икку происходил из дворянской 
семьи; порвав со своим кланом, он долго странствовал, прежде чем стать 
писателем. Вначале он сочинял пьесы для кукольного театра, затем, обосно
вавшись в Эдо, создал немало фантастических и любовных повестей, он 
обессмертил свое имя плутовским комическим романом «На своих на двоих 
по Токайдоскому тракту» (1802-1822 гг.). Сюжетной канвой книги служат 
приключения двух эдоских простолюдинов, веселых плутов Ядзиробэя и 
Китахати, которые, наслышавшись о красотах древней столицы Киото, от
правляются туда по Токайдоской дороге. По пути они сталкиваются с пред
ставителями различных общественных слоев и профессий -  торговцами, са
мураями, монахами, крестьянами, погонщиками, куртизанками, жуликами. 
На страницах книги разворачивается широкая панорама жизни Японии, за
печатленной с обилием красочных деталей и комических подробностей.

Образная система романа восходит к традиции народной смеховой 
культуры. Центральные персонажи -  Ядзиробэй и Китахати -  напоминают 
простолюдинов средневековых фарсов. Им свойственны неиссякаемое жиз
нелюбие, полная свобода от сословных предрассудков, умение с шуткой вы
браться из любого трудного положения. Они -  представители мира веселой 
вседозволенности и поэтому отказываются принимать официальный мир с 
его жесткой регламентацией и иерархией. Все в окружающем мире, включая 
их самих, служит для них объектом пряного острословия, грубоватой 
шутки. Но при этом изображенный писателем мир — не карнавальная небы
вальщина, а вполне реальная историческая действительность, дающая ав
тору немало поводов для насмешки и сатирической издевки. Высокомер
ный, но нищий самурай, врач, берущийся вылечить любую болезнь, но при 
этом не умеющий ни читать, ни писать, монахи и монахини, вовсе не склон
ные отказывать себе в мирских удовольствиях, купцы, старающиеся во всем
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подражать самураям, — все эти комические и сатирические образы харак
терны для тогдашней действительности. Смех в романе Икку призван не 
только веселить — он срывает покровы благопристойности с фальшивой ци
вилизации, показывает ее изнанку и ущербность. «На своих на двоих по То- 
кайдоскому тракту» -  по-настоящему народная книга. Написанная живым 
языком, украшенная блестками «раблезианского» юмора, пародии, сатиры, 
она остается одной из самых читаемых книг в Японии.

Другим признанным мастером комического романа коккэйбон был Си- 
китэй Самба (1776-1822 гг.), автор популярных произведений «Новомод
ная баня» (1809-1813 гг.) и «Новомодная цирюльня» (1813-1814 гг.). Баня 
и цирюльня в токугавской Японии служили своеобразными клубами для го
рожан, где посетители обсуждали городские происшествия, отдыхали и раз
влекались. Этот выбор места действия как нельзя лучше соответствовал за
мыслу автора создать комедию нравов своей эпохи: посетители бани и ци
рюльни встречаются и расходятся, но их беседа служит поводом для остро
умной зарисовки, меткого наблюдения. Персонажи Самбы как бы выхва
чены из жизни. С большим мастерством писатель создает комические об
разы столичного щеголя, гейш, жеманно рассуждающих о достоинствах и 
недостатках мужчин; чиновника в отставке, который не может удержаться 
от того, чтобы дать каждому «дельный» совет; купца, даже в бане расхвали
вающего свой товар; ученого старца, дающего изысканные китайские 
наименования самым будничным вещам. В книгах Самбы нет определен
ного сюжета. Сценки из городской жизни нанизаны друг на друга в произ
вольном порядке. Основу повествования составляет диалог. Пытаясь с по
мощью одной лишь речевой характеристики воссоздать облик того или 
иного персонажа, автор использует как столичный говор, так и диалекты 
других областей страны. Как и в романе Икку, в «забавных книгах» Самбы 
звучит многоголосье -  голоса автора и персонажей не только не сливаются, 
но интонационно оттеняют друг друга. Стилизация и индивидуализация 
речи персонажей, стремление запечатлеть наиболее характерное в них -  
важнейшее завоевание комического романа первой половины XIX в. на пути 
к становлению современной японской прозы.

Первая половина XIX в. -  последний этап в развитии японской класси
ческой литературы. В условиях наступления феодальной реакции и отсут- 
ствия сколько-нибудь значительных соприкосновений с духовной культу
рой Запада переход к литературе Нового времени, бурно начавшийся в 
конце XVII в., затянулся в Японии более чем на полтора столетия. Для мно
гих форм и жанров искусства первой половины XIX в. характерен возврат к 
средневековой художественной традиции, что, как и в ряде европейских 
стран XVII в., привело к формированию нового художественного стиля. За
няв господствующее положение в драматургии и некоторых жанрах повест
вовательной литературы, этот стиль совмещался с принципами реалистиче
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ского подхода к изображению действительности в поэзии и демократиче
ской прозе, во многом предвосхищающими характер последующего разви
тия японской словесности.

Во второй половине XIX в. сравнительно мирный ход жизни японцев 
был нарушен. Западные державы заставили Японию прекратить изоляцию 
и начать с ними торговлю, заключив ряд неравноправных договоров (1854— 
1859 гг.). Это произвело на японцев сильное воздействие. Они не собира
лись отказываться от изоляции, продолжавшейся более двух веков, не
смотря на предупреждения проевропейски настроенных ученых (ранга- 
куся), которые с риском для жизни доказывали, что Япония не сможет 
выйти из бедственного положения, пока не вступит в контакт с Европой и 
не воспользуется сильными сторонами ее цивилизации. Но и эти ученые 
предлагали не сойти с традиционного пути, а укрепить свои позиции за счет 
заимствованных знаний, заменив в древнем девизе «японская душа, китай
ская премудрость» слово «китайский» на «европейский», а «премуд
рость» -  на «техническое совершенство». В противовес им традиционно 
настроенные ученые, на стороне которых было и общественное мнение, до
казывали, что Запад с его механической цивилизацией нарушил законы при
роды, а это неминуемо ведет к хаосу и гибели, и чтобы избежать этого, сле
дует «изгнать варваров», как они называли иностранцев.

Однако у сёгуна не было выбора. В 1847 г. глава сёгунского правитель
ства (бакуфу), Абэ Масахиро, обратился к крупнейшим землевладельцам 
(дайме) за советом: «Мы хотели бы соблюдать законы предков о закрытии 
страны, но если их соблюдать, то придется воевать с иностранными госу
дарствами без уверенности в победе и не зная, как покрыть расходы на 
войну». Заключив договоры с иностранцами, сёгунат подписал себе приго
вор, Движение «за изгнание варваров» вылилось в движение за «свержение 
сёгуната и возвращение власти императору».

Однако за десять лет внешних контактов в экономике Японии произо
шли разительные перемены, а наряду с ними изменилось отношение к ино
странцам. По-прежнему сильны антииностранные настроения (в 1860 г. им
ператорский двор потребовал от сёгуна обязательств по изгнанию «варва
ров», а в 1861 г. произошло нападение на британскую миссию в Эдо). Но те 
же самураи, которые требовали изгнания «варваров», закупали у них ору
жие и корабли, чтобы свести счеты со своим внутренним, а потом и внеш
ним противником. Закупали не только корабли, но и оборудование для бу
дущих фабрик, припомнив еще один древний девиз -  «богатая страна -  
сильная армия».

С одной стороны, оживляется экономика благодаря развитию внешней 
торговли, с другой, как и предвидели противники «открытия дверей», нару
шается стабильность социальной структуры. В декабре 1867 г., оказавшись 
в безвыходном положении, сёгун отказывается от власти в пользу импера
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тора, и в январе 1868 г. формируется новое правительство по образцу ста
рого -  из членов императорской фамилии, придворной аристократии и 
даймё оппозиционных сёгунату кланов. Эти события именуют «реставра
цией Мэйдзи» -  «просвещенного правления». Консервативно настроенные 
участники переворота предполагали не смену системы, а ее обновление. Но 
стремление «осовремениться», стать вровень с европейскими державами и 
предпринятые в связи с этим шаги по переустройству всей политико-эконо
мической системы не могли не вызвать капитализации Японии. Однако ис
кусственный характер процесса «осовременивания сверху», форсированной 
модернизации, не мог не привести к сосуществованию старой и новой идео
логий. Форма какое-то время оставалась прежней, как некое условие пре
творения нового. И это очень хорошо прослеживается на характере япон
ской литературы, которая начала меняться лишь два десятилетия спустя.

В литературном мире Японии 70-х годов все шло по-старому, продол
жала процветать развлекательная литература -  гэсаку, что значит «сочинять 
ради забавы». Массовый читатель удовлетворялся комическими и поучи
тельными историями. Литература того времени еще раз свидетельствовала 
о том, что новое сознание не созрело в недрах старого общества. Старая ли
тература гэсаку не принимала участия в делах насущных. Ее функции были 
заданы традицией позднего Эдо (XVIII-начало XIX в.): доставлять насла
ждение, забавлять читателя и наставлять его на путь добродетели в соответ
ствии с конфуцианским принципом «поощрения добра и порицания зла». В 
своей сфере -  острословия, живых диалогов, каламбуров, любовных сцен в 
«веселых кварталах», -  т. е. в сфере литературы, предназначенной для раз
влечения, писатели гэсаку достигли большого мастерства, но границ, отве
денных им, не переходили. Во главе иерархии гэсакуся стоял Канагаки Ро- 
бун (1829-1894 гг.). Сам он владел мастерством «развлекателя», еще в мо
лодости постиг законы комической поэзии и был современным в том 
смысле, что потешался над нравами соотечественников. Он не считал зазор
ным подражать своим знаменитым предшественникам Сикитэй Самба и 
Дзиппэнся Икку и в духе первого написал «Болтовню о всякой всячине во
круг сковородки с мясом» (1871 г.), а в духе второго «На своих двоих по 
западному миру» (1870-1876 гг.). Те же два незадачливых приятеля, герои 
Икку, путешествуют на сей раз по Европе, то и дело попадая впросак. Так 
автор выразил свое отношение к полуевропеизированному обществу, кото
рое расхаживало в цилиндре и гэта (японские деревянные сандалии), торо
пясь перенять все, что нужно и не нужно. Писатель не столько высмеивал, 
сколько смешил, по правилам комической прозы, но читателя это устраи
вало.

Другой знаменитостью тех лет был гэсакуся Такабатакэ Рансэн 
(1838-1885 гг.). Он получил образование при дворе сёгуна, знал китайский, 
владел искусством хайку, каллиграфии, чайной церемонии и не собирался
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отказываться от своих привычек. В 1872 г. он основал собственную газету 
«Токио нитинити» («День за днем»).

Итак, главными элементами литературы гэсаку оставались острота 
(фуси) и юмор (коккэй), хотя она начала касаться текущих событий, но 
освещала их в традиционном духе. Если раньше проза такого рода была 
естественна, то теперь подражания Бакину, Икку, Сюнсуй пришли в проти
воречие с интересами общества.

г л а в а  s

ЛИТПЕРАТПУРА ВТППРПЙ ППЛПБИНЫ
У Ж  В.

Неудивительно, что новое поколение относилось к литературе гэсаку с 
пренебрежением, как к курьезу. Начинающие литераторы считали зазорным 
терять время на беллетристику, но зачитывались трактатами тех, кого при
нято называть «просветителями» эпохи Мэйдзи (1868-1911 гг.). Последние 
отдавали себе отчет в том, что если не изменится сознание, психология лю
дей, то ничто не изменится, Япония не станет современным, независимым 
государством. Пытаясь воздействовать на сознание, они надеялись изме
нить строй жизни.

Огромным успехом пользовались в те годы сочинения Фукудзава 
Ю кити (1834-1901 гг.), который вместо традиционных учений, буддизма и 
конфуцианства, предлагал воспользоваться «практическими знаниями» За
пада, популярно излагая их в таких сочинениях, как «Все о странах мира» 
(1869 г.), «За прогресс науки» (1872 г,), «Общие сведения о цивилизациях» 
(1875 г.). Настало время веры в свободу и равенство людей, о чем свидетель
ствовали выходившие одна за другой книги японских авторов: «О народных 
правах и свободе» (1879 г.), «О свободе слова» (1880 г.) Узки Сисэй, «Об 
общественном равноправии» (1881 г.) Мацусима Такэси и др.

Кумирами молодежи были Смайле, Милль, Бентам, Карлейль, Эмер
сон. «Самопомощь» Смайлса, переведенная в 1871 г. под заголовком «Био
графии выдвинувшихся своими силами людей западных стран», стала 
настольной книгой японцев. При таком интересе к социальным проблемам 
понадобились новые средства информации. Стало развиваться газетное 
дело. Газеты делились на «большие» и «малые». «Большие» печатали пам- 
флеты на злобу дня, политические и философские трактаты, «малые» -  со- 
вершенно не касались политической борьбы, описывали городские проис
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шествия, печатали сочинения гэсаку, так называемые рассказы о цивилиза
ции. Канагаки Робун публикует пародии на Фукудзава Юкити, на его «По
пулярное естествознание» -  «Как пользоваться огурцами», на «Все о стра
нах мира» отвечает пародией «Все о мире продажной любви», а по поводу 
излюбленного девиза «цивилизация и просвещение» говорит устами героя: 
«А не является ли мода на все европейское лишь простым изменением внеш
ности?»

За неимением собственной художественной литературы, отвечавшей 
запросам времени, новая интеллигенция обратилась к литературе перевод
ной. Естественно, в выборе и интерпретации произведений сказывались ее 
вкусы. Первым произведением, привлекшим внимание к европейской бел
летристике, был роман Бульвер-Литтона «Эрнст Малтроверс» (1878 г.). 
Успех романа оказался настолько велик, что вслед за ним вышли «Вокруг 
света в 80 дней» Жюля Верна, «Приключения Телемака» Фенелона, «Лам- 
мермурская невеста» и «Айвенго» В. Скотта, «Процесс нигилистов» П. Вер- 
нье, «Записки врача» А. Дюма, «Подпольная Россия» С. Степняка-Кравчин- 
ского, «Утопия» Томаса Мора. В 1882 г. просветитель Наказ Тёмин счел 
своим долгом сделать достоянием японцев «Общественный договор» Руссо. 
Переводилось прежде всего то, что могло принести пользу в деле познания 
мира и государственного устройства. Переводы пока что носили вольный 
характер. Известный специалист по Шекспиру Цубоути Сёё в предисловии 
к переводу «Юлия Цезаря», который он уподобил пьесам традиционного ку
кольного театра дзёрури, признавался: «Ввиду отличия многих идей и поло
жений в пьесе от наших, я многое изменил: часть выбросил, часть приба
вил». Об уровне оригинальной литературы и о вкусах читателя свидетель
ствовали видоизменившиеся заголовки романов. Так, «Война и мир» Л. Тол
стого (русские романы переводились в то время с английского) превратился 
в «Плач цветов и скорбящие ивы, последний прах кровавых битв в Северной 
Европе», а «Капитанская дочка» Пушкина стала называться «Сердце цветка 
и думы бабочки. Удивительные вести из России» (1883 г.), о чем упоминает 
Н. И. Конрад в очерке «Первый этап японской буржуазной литературы».

С одной стороны, читатель еще не отвык от трогательно-сентименталь
ного тона «книг о чувствах» (ниндзёбон), с другой -  грезил политическими 
идеалами. В начале 80-х годов молодежь, принимавшая участие в демокра
тическом движении «за свободу и народные права», открыла в литературе 
способ утверждения «свободы, равенства и братства». Появились сначала 
переводные, а затем отечественные политические романы (сэйдзи-сёсэцу). 
«Юлий Цезарь» Шекспира прозвучал как «Последний удар меча свободы», 
а роман В. Скотта «Айвенго» имел подзаголовок «Политический роман».

Выбор и трактовка произведений определялись задачами самоутвер
ждающегося класса. Будущий министр Одзаки Юкио писал в те годы: «Пре
вратить себя в беллетриста... -  такова сейчас задача наших политических 
деятелей». Первый оригинальный роман Тода Киндо под заголовком «Буря
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на море чувств. Рассказ о народных правах» появился в 1880 г. Большой 
успех выпал на долю «Прекрасного повествования об управлении государ
ством» (1883 г.) Яно Рюкэй, где рассказывалось о героической борьбе Фив 
против владычества Спарты. Новые сюжеты нередко уживались с традици
онными конфуцианскими представлениями о совершенном правлении. В 
целом политический роман интересен не как художественное, а как полити
ческое явление. После поражения движения «за свободу и народные права», 
в конце 80-х годов, политический роман сошел со сцены.

По мере того как рассеивались иллюзии, проходил утилитарный взгляд 
на переводческое дело, постепенно осознавалась самоценность литературы. 
В 1888 г. Ф табатэй Симэй перевел с русского два тургеневских рассказа 
«Свидание» и «Три встречи», которые, по признанию японских писателей, 
перевернули их представления о назначении писателя. Но русская литера
тура переводилась пока главным образом с английского: в 1892 г. -  «Пре
ступление и наказание» Достоевского и лермонтовская «Тамань», в 
1893 г. -  «Казаки», в 1895 г. -  «Крейцерова соната» Толстого. В 1896 г. 
Фтабатэй перевел «Асю», в 1897 г. -  «Рудина» Тургенева. Большим влия
нием пользуется французская литература: Гюго, Золя, Мопассан, в начале 
XX в. -  Флобер, Гонкуры. Об Англии судили по сочинениям Дефо, Свифта, 
Шекспира, Байрона, Вордсворта. Влияние английской литературы было ве
лико, его испытали такие впоследствии известные писатели, как Коё, Бимё, 
Тококу, Тосон, Доппо, Сосэки. Не меньшим было и влияние американской 
литературы: Лонгфелло, Марка Твена, Уитмена и особенно Эмерсона. С 
немецкой и английской поэзией познакомил японцев составленный Мори 
Огай сборник «Образы прошлого» (1889 г.), куда вошли отрывки из «Па
ломничества Чайльд Гарольда» и «Манфреда» Байрона, «Песня Миньоны» 
из «Вильгельма Мейстера» и «Король Туле» из «Фауста» Гёте, «Прекрасная 
рыбачка» Гейне и др. Это уже были переводы высокого качества.

Итак, для литературы раннего периода Мэйдзи характерна двойствен
ная структура. С одной стороны, писатели гэсаку, приверженность старине, 
прежним жанрам, сознательная непритязательность и ограниченность за
дачи -  развлекать читателя. С другой — диаметрально противоположная тен
денция: вера в освободительную миссию европейской культуры, привер
женность публицистике, политическим трактатам и полное пренебрежение 
той литературой, которая служила для массового читателя занимательным 
чтивом. Эти два пласта почти не соприкасались. Впрочем, те и другие не 
отдавали себе отчета в том, что невнимание к форме обрекает их замыслы 
на неудачу.

Против такого состояния прозы выступил известный знаток англий
ской литературы Цубоути Сёё (1859-1935 гг.), направив острие своей кри
тики на непритязательность гэсаку и прагматизм политического романа. Он 
изложил свои взгляды в трактате «Сущность прозы» (1885-1886 гг.), в пре
дисловии к которому сокрушался, что никогда не был так велик интерес к
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прозе и никогда она не опускалась так низко, печатают все без разбора, 
слепо подражая Бакину, Танэхико, Икку, Сюнсуй. Предисловие, правда, за
канчивается словами надежды: «Я решил поделиться своими соображени
ями, ибо верю, что наша повесть не будет уступать европейской и займет 
достойное место на алтаре искусства наряду с живописью, музыкой и поэ
зией». С этой целью Сёё рассказывает в двух частях трактата о теории, о 
сущности, о видах и значении прозы, о том, какими должны быть герои, ме
тод повествования, законы композиции. Сёё понимал, что новый тип прозы 
не может появиться на пустом месте, и предлагал обратиться к лучшим тра
дициям японской литературы, используя «европейскую технику описания».

Заслуга Сёё в том, что он не только реабилитировал прозу, но и объявил 
о необходимости нового метода, сядзицусюги (точного отображения), ко
торый понимал как метод «психологического реализма»: «главное в проза
ическом произведении -  это человеческие чувства», и их нужно изображать 
с доскональностью психоаналитика. Признавая коренные различия япон
ской и европейской традиции, Сёё верил в благотворность их сочетания: 
«Существует два способа описания человеческого характера, которые 
можно назвать способом инь (темное, тайное) и способом ян (светлое, яв
ное). Когда писатели прибегают к способу инь, человеческий характер не 
обнажается, а дается исподволь. Писатели в нашей стране пользовались 
главным образом этим методом. Способ ян, напротив, означает явное, обна
женное описание, на основе знания. Характер раскрывается читателю. Боль
шинство европейских писателей прибегало ко второму способу... Метод ян 
предполагает знание общих принципов психологии, научных теорий, фи
зиономистики, френологии. Однако невозможно говорить о превосходстве 
какого-то метода. Правильнее всего, и писатели постепенно к этому прихо
дят, сочетать оба способа изображения». Несмотря на несколько необычное 
представление о сущности европейской литературы, Сёё уловил принципи
альную взаимодополняемость традиции. Прошло, однако, немало времени, 
прежде чем эта идея могла быть реализована. По крайней мере, повесть Сёё 
«Типы студентов нашего времени» (1885-1886 гг.), которая вышла одновре
менно с трактатом и должна была подтвердить справедливость его положе
ний, свидетельствовала скорее о том, насколько устойчивы художественные 
стереотипы. И хотя Сёё поставил перед собой задачу «проникать в самую 
глубину сердца», он ограничился описанием нравов и обычаев, прибегая к 
привычным сюжетным ходам и техническим приемам гэсаку. Недаром его 
произведения называют «улучшенным вариантом гэсаку». Сёё, по суще
ству, предлагал несколько обновленный вариант японской литературы ста
рого типа. Он не преодолел традиционного отношения к литературе, потому 
оказался близок современникам, а оказавшись близок современникам, смог 
воздействовать на их умы.

Этого нельзя сказать об авторе действительно первого в Японии романа 
нового типа -  Ф табатэе Симэй (1864-1909 гг.). Будучи учеником Цубоути
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Сёе, он не во всем соглашался с его литературной теорией и в статье «Неко
торые соображения о прозе» (1886 г.) дал свое понимание реализма. «Лите
ратурное произведение, отражающее только внешние формы жизни, но не 
отражающее ее идею, нельзя назвать истинным». Фтабатэй был специали
стом по русской литературе и в его рассуждениях нетрудно обнаружить 
мысли Белинского, хотя и несколько японизированного. Но ни статья, ни 
роман Фтабатэя «Плывущее облако» (1887-1889 гг.) не были приняты чита
телем. Слишком не похожи были ни сам роман, ни его герой, ни разговор
ный язык на то, что читатель привык понимать под литературой. Читателя 
пока не трогали описания обыденной житейской ситуации, душевных 
неурядиц мелкого чиновника Бундзо, выходца из обедневшей самурайской 
семьи, который приехал в Токио, но не смог к нему приспособиться, посту
питься своей честью и раболепствовать перед начальством, за что и был уво
лен со службы. После этого рухнули его надежды на счастье с любимой 
женщиной, которую он волей-неволей уступает более удачливому сопер
нику. Читатель скорее всего не проник в идею автора—показать «оборотную 
сторону» современной цивилизации: преуспевающему обществу Мэйдзи, 
по сути, нет дела до человека. Роман остался незавершенным, но поднятая 
им проблема человеческой личности, индивидуума как такового десятиле
тие спустя становится ведущей темой японской литературы.

Фтабатэй, хотя и говорил, что написал роман под впечатлением «Об
рыва» Гончарова, не пренебрегал и собственной традицией, обращаясь к 
жанрам позднего Эдо, к разговорному языку так называемых «книг юмора» 
Самба и устных рассказов (ракуго) Санъютэй Энте (1839-1900 гг.). И вместе 
с тем он понимал, что без нового стиля невозможна литература в духе вре
мени и с писателем Ямада Биме выступил за обновление литературного 
стиля в духе гэмбун иттитай (единство разговорного и письменного языка).

Он отказывается от поэтики намека, иносказания, предлагая следовать 
приемам реалистической прозы, жизненной, психологической правде. Но 
Фтабатэй не стал бы явлением японской культуры, если бы не дорожил 
национальными корнями. Он пытался понять современное состояние Япо
нии, сравнивая его, в частности, с петровскими преобразованиями России: 
«Петр Великий слишком поспешно принял модную западную культуру, не 
учитывая национальные традиции. В результате старое и новое не ужились, 
между ними не было согласия. И это породило людей типа Рудина, расте
рянного, не находившего своего места в жизни. Вековые национальные тра
диции препятствовали насаждению чужеродной культуры. Старая вера уже 
расшаталась, новой еще не было. Общество утратило равновесие. Люди 
ищут точку опоры, но не находят ее. Отсюда такие, как Обломов».

Спустя два десятилетия к Фтабатэю пришло признание. Однако и тогда 
японские писатели вспоминали не столько роман Фтабатэя, сколько его пе- 
реводы тургеневских рассказов «Свидание» и «Три встречи». Сами японцы 
говорят, что вся линия реализма, представленная в дальнейшем творчеством
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школы Утида Роан и Куникида Доппо, пошла от «Свидания» и «Трех 
встреч». Помимо Тургенева, Фтабатэй переводил Гоголя, Горького, Гар
шина, Андреева. Эти переводы, по признанию самих японцев, оказали боль
шое влияние на таких писателей, как Доппо, Тосон, Катай, основателей но
вого направления, которое в конце 90-х годов получило название «натура
лизма» (сидзэнсюги) и которое стало ведущим направлением японской ли
тературы первого десятилетия XX в.

Однако в начале 80-х годов, литературный стиль, основанный на разго
ворном языке, не встречал одобрения. Напротив, возрождался интерес к тра
диционной манере письма более древней литературы, чем гэсаку. Безмерное 
увлечение Европой вызвало обратную реакцию, не столько потому, что им
ператорский «Рескрипт об образовании» (1891 г.) напоминал о националь
ной морали и обычаях предков, сколько потому, что японская культура дей
ствительно оказалась под угрозой. Об этом говорят, например, такие факты: 
от министра просвещения Мори Аринори исходило предложение заменить 
иероглифику на латынь, а авторы романа «Будущее Японии» (1897 г.) го
товы были заменить японский на английский. Это вызвало естественную ре
акцию -  движение «за сохранение национальной сущности», «националь
ной красоты». В 1888 г. начал выходить журнал «Японец», привлекший вни
мание к древнему искусству японцев. В 1890 г. стали издаваться две круп
ные серии классичесской литературы: «Полное собрание сочинений япон
ской литературы» и «Полное собрание сочинений японской поэзии».

На этой волне теория Сёё вызвала неожиданную, казалось бы, реакцию: 
ее подхватили те, против кого она была направлена. Молодые любители ли
тературы, студенты Токийского университета, Одзаки Коё (1867-1903 гг.) 
и Ямада Бимё (1868-1910 гг.) решили возродить былую славу японской 
прозы.

В 1885 г. эти два молодых писателя -  Бимё и Коё -  организовали лите
ратурное общество «Кэнъюся». В первом же номере журнала «Гаракута 
бунко» («Всякая всячина») с юношеским задором Одзаки Коё сообщал чи
тателю: «Мы собрались вместе, чтобы издавать ежемесячный журнал „Га
ракута бунко“ для приятного времяпрепровождения и ради развлечения. 
Мы печатаем все, ничего не пропуская, от древних японских стихов до со
временных песен». И все же они понимали, что писать по-старому, как это 
делали представители старшего поколения гэсаку, невозможно и что упреки 
Сёё справедливы: литература не только забава.

«Кэнъюся» -  это реакция на стремление модернизировать прозу; сра
батывала охранительная функция культуры -  приверженцы «Кэнъюся» 
вслед за Сёё признавали независимость, самоценность литературы. Их уже 
не назовешь эпигонами, потешающими публику описанием веселых сцен в 
«кварталах любви». Они были взыскательны к стилю и взяли за образец не 
писателей позднего Эдо, а эру Гэнроку (1688-1703 гг.), «золотой век» куль
туры горожан, -  повести Ихара Сайкаку и пьесы Тикамацу Мондзаэмона.
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Опираясь на традицию, они внесли в литературу столько новизны, 
сколько выдерживала ее художественная плоть. Удачу Одзаки Коё критики 
объясняли тем, что он возрождал стиль Сайкаку, о чем свидетельствовала 
его повесть «Любовная исповедь двух монахинь» (1889 г.), цель которой, по 
его собственному признанию, -  вызвать у читателя слезы. В повести не ука
заны ни эпоха, ни место действия. Традиционный сюжет — две монахини, 
случайно встретившись, узнают, что любили когда-то одного человека, -  
был далек от современности. И все же повесть имела огромный успех. Чи
татель истосковался по привычному стилю и трогательным сюжетам, кото
рые всколыхнули в его душе тоску по прошлому.

Далека была от проблем современной жизни и повесть Коё «Благоуха
ющее изголовье» (1890 г.), напоминавшая повесть Сайкаку «Одинокая жен
щина, несравненная в любви». Шестидесятилетняя гетера Садаю рассказы
вает о былом. Она «не жаждала золота, не теряла голову перед мужчиной, 
сколь бы он ни был красив, и была известна как самая строптивая девица во 
всем квартале». Читателю нравилось узнавать подробности из жизни гейш, 
искусных не только в любви, но в поэзии и в музыке, ему доставлял удо
вольствие тот традиционный стиль, который принято называть «суй» или 
«ики» -  сочетание элегантности с легкой развязностью. Его привлекали лю
бовь к лоску, чувственным радостям, к которым склонны люди, неожиданно 
разбогатевшие. Именно мастерское владение стилем ики, в котором сдер
жанная грациозность уживается с яркостью красок, по мнению Накамура 
Мицуо, обеспечили успех Коё.

Вторым популярным писателем этих лет был Кода Рохан (1867- 
1947 гг.). Он во многом противоположен Коё. Его идеал -  сильная лич
ность, типа мастера Дзюбэя, построившего собственными руками пятиярус
ную пагоду, или скульптора из повести «Статуя Будды» (1889 г.). Его герои, 
люди несгибаемой воли, идут на любые жертвы во имя избранного пути, и 
это придает им сверхчеловеческие силы, не подвластные ни природной, ни 
людской стихии. Таких уж нет в нынешней Японии, утратившей свое лицо, 
хочет сказать автор. Он не приемлет европеизации, ему близки даосские и 
буддийские идеи отрешенности и свободы, но его герои далеки от жизни. 
Как стилист Рохан был последователем Сайкаку, приемами которого владел 
мастерски.

Успех Коё и Рохана в конце 80-х — начале 90-х годов свидетельствовал 
о том, что психология современников мало изменилась. Читателя пока не 
задевали за живое те «вечные вопросы», о которых он мог узнавать из евро
пейских книг и которые несколько лет спустя стали для японских писателей 
главными.

В 90-е годы началась реакция на поверхностный реализм (сядзицу- 
сюги) Сёё и писателей «Кэнъюся». Романтик Китамура Тококу упрекал Од
заки Коё в том, что он возрождает в литературе прошлого сомнительные 
ценности, эстетику чувственного суй, но упускает из вида действительно
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вечное -  творческую «энергию народа». Он упрекал его в нравственном без
различии, в отстраненности. В статьях «Суй в „Благоухающем изголовье4*» 
и «Об ики» он доказывал, что далеки от истинной любви «любовные рас
сказы» «Кэнъюся».

Литературный мир с интересом следил за разгоревшимся между двумя 
писателями спором, который воспринимали как спор реалиста и романтика. 
Что касается «Кэнъюся», то подействовала ли на Коё критика, или он сам 
ощутил потребность в переменах, только после 1895 г. наступил перелом в 
его творчестве. Он отошел от традиционных сюжетов и традиционной ма
неры и написал совершенно необычную для него вещь «Много чувств, 
много горя» (1896 г.) -  о безутешной доле вдовца, потерявшего любимую 
жену. С объективностью психоаналитика воспроизвел он душевные муки 
одинокого, подавленного горем мужчины. После этого критики заговорили 
о влиянии на Коё европейской литературы. Коё действительно отдал дань 
французам: Золя, Мопассану, хотя, говорят, сочетал в себе черты эдокко (ко
ренного жителя Эдо) и чопорного английского джентльмена.

Большой успех выпал на долю последнего романа Коё «Золотой де
мон» (1897-1903 гг.). Отвергнутый юноша -  его любимая вышла за бога
того -  становится безжалостным ростовщиком, мстит обществу, где попи
рается любовь. Несчастна и героиня, польстившаяся на богатство и не су
мевшая вернуть любовь. Но сколь ни насущна тема -  власть золота над чув
ством, -  не жизнь, а заданная идея и озабоченность формой ведут за собой 
писателя. В 1902 г. Куникида Доппо в статье «Отшельник Коё» предсказал 
закат той литературы, которую представляет «Золотой демон», ибо она 
«скользит по поверхности явлений, не проникая в глубь человеческой 
жизни». Доппо назвал ее «японской литературой, выряженной в европей
ские одежды», которая обречена на вымирание, как всякая односторон
ность, Предсказания Доппо сбылись. Роман «Золотой демон» ненадолго пе
режил своего создателя.

Чем объяснить быстрый взлет и столь же быстрое падение «Кэнъюся»? 
Наверное, быстрой сменой идейной ориентации. «Кэнъюся» -  детище сво
его времени, той ситуации, когда важно было противопоставить нечто 
устойчивое стремительному процессу модернизации. Поворот в прошлое 
помог выравнять положение. Но как только ситуация изменилась, исчерпала 
себя, крайние тенденции, проевропейская и прояпонская, утратили силу и к 
«Кэнъюся» пропал интерес.

Как симптом коренных перемен в литературе можно рассматривать но
вые жанры 90-х годов: «идейную», «трагическую» и «семейную» повесть. 
«Идейными» их называли потому, что подразумевалась какая-то наболев
шая «идея»; «трагическими» потому, что рассказы имели трагическую 
окраску. Их авторы -  Каваками Бидзан, Хироцу Рюро, Идзуми Кёка -  
изображали ситуации, свидетельствовавшие о неразрешенном конфликте 
между новыми идеями и старой моралью.
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Вновь в центре внимания, но уже под другим углом зрения оказалась 
антиномия чувства и долга: можно ли чувство приносить в жертву долгу? 
Но о наболевшем писали старым языком, на старый лад, отражая «темные 
стороны жизни».

К концу 90-х годов и к этим жанрам интерес ослаб. Литературные не
удачи послужили одной из причин самоубийства Бидзана (1903 г.), Хироцу 
Рюро оставил перо, а Идзуми Кёка начал сочинять фантастические рассказы 
на сюжеты старинных преданий.

Несколько особняком в литературном мире стояла молодая писатель
ница Хигути Итиё (1872-1896 гг.), мало прожившая, но успевшая снискать 
любовь читателя своими искренними рассказами о горькой доле женщин. 
Ее угнетала нищета в собственном доме и за его пределами, но это не ме
шало ей думать о высоком, судя по таким рассказам, как «Жизнь в глуши» 
(1892 г.). Кругом равнодушие, сломленные души, и ничего хорошего не 
предвещает жизнь подросткам из повести «Ровесники» (1895 г.), ибо никто 
всерьез не думает о будущем детей, каждый занят своим делом, своей стра
стью, будь то страсть к политике или страсть к успеху.

Новые веяния коснулись и поэзии. Еще до того, как появился трактат 
Сёё, возникло движение за обновление поэзии. Начало ему положил «Сбор
ник стихов новой формы» (1882 г.), составленный тремя преподавателями 
Токийского университета: Тояма Тюдзан, Ятабэ Сёкан и Иноуэ Тэцуд- 
зиро. Свою задачу они видели в том, чтобы познакомить читателя с евро
пейской поэзией, показать, как нужно писать стихи, для чего предложили и 
образцы собственной поэзии нового стиля. И все же оригинальные стихи 
составили меньшую часть сборника, а большую -  переводы из Шекспира, 
Грея, Теннисона, Лонгфелло, Кингсли, которые были рекомендованы в ка
честве образцов для подражания. Авторы уверяли, что настало время для 
истинной поэзии, а для этого нужно отказаться от старых форм, ибо, как 
уверял Иноуэ, «стихи эпохи Мэйдзи должны быть стихами эпохи Мэйдзи, а 
не древних времен. Японские стихи должны быть японскими, а не китай
скими». Иноуэ имел в виду, что хватит японцам писать китайские стихи 
(канси), которые существуют с VIII в., пора переориентироваться на Запад. 
Для пущей убедительности, авторы начинают называть «поэзию» словом 
«poetry» (так же, как Сёё вводит понятие «novel», предлагая следовать «ев
ропейской технике описания»). Традиционные японские и китайские стихи 
в стиле «цветов, птиц, ветра и луны» не отвечают современным вкусам и 
новому сознанию, которым более всего ценится независимость как лично
сти, так и нации, а европейская поэзия дает пример такой независимости. 
Традиционные же формы танка, хайку, рэнга не отвечают духу времени и 
не могут удовлетворять современников. А для этого прежде всего следует 
сломать традиционную форму, ограничивающую объем стихотворения (31 
слог -  в танке, 17 -  в хайку).
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Но, как ни ратовали авторы за обновление поэзии, сами они не могли 
избавиться от от привычной ритмики, о чем и свидетельствуют их собствен
ные стихи.

Новизна пока что ограничивалась объемом и пропагандой новых идей, 
в духе японского просветительства. Писались эти стихи на старояпонском 
литературном языке бунго -  другого еще не было (движение «за единство 
письменного и разговорного языка» началось позже). Реакция на сборник 
была скорее негативной. Знатоки поэзии его не приняли всерьез, тем более 
что действительно художественными достоинствами он не обладал, и вы
ступили на его страницах не поэты-профессионалы, а, скорее, идеологи но
вого движения. И тем не менее интерес к поэзии новой формы проснулся, и 
в литературном мире стали широко обсуждаться ее принципы. В 80-е годы 
вышли такие работы, как «О японских поэтических произведениях» Ямада 
Бимё, «О родной поэзии» Исогаи Умпо, «Размышления о поэтических про
изведениях» Миядзаки Косёси, «Наука синтайси» Овада Кэндзю и др. Раз
горелись споры о характере и методе новой поэзии. Сам Иноуэ в статье «О 
синтайси» (1887 г.) перечисляет признаки поэзии новой формы: свободный 
дух, неограниченный объем, широкая лексика, современный язык, мажор
ный тон, новизна образов, радение о будущем, незатуманенность, ясность 
смысла. Последнее требование было направлено против традиционной поэ
тики намёка, недосказанности, призванной возбудить воображение, вызвать 
эмоциональный отклик (ёдзе), чтобы пережить сокровенную красоту 
(югэн), скрытую в глубине вещей.

К концу 80-х годов спорящие стороны стали приходить к обоюдному 
согласию, смысл которого выражен в одной из статей 1889 г., помещенной 
в популярном журнале того времени «Кокумин-но томо» («Друг народа»). 
Статья называлась «Критика синтайси», ее автор призывал поэтов освобож
даться как от канго (китаизмов), так и от чрезмерного подражания европей
ским поэтам, ибо традиционно японцы ценили красоту естественную, в от
личие от искусственно сконструированной красоты европейцев. Предлага
лось обратиться к собственной традиции, к тёка (длинным песням) прослав
ленных поэтов древней антологии «Манъёсю» (VIII в.) и к народным жан
рам. Можно сказать, эта точка зрения подытожила дискуссию, отразив дей
ствительное состояние дел в поэзии новой формы. Синтез древнекитайской 
и древнеяпонской поэтических традиций, обновленных свободолюбивым 
духом и необычной для японцев техникой европейской поэзии, особенно 
романтической, дал свои плоды.

О зрелости новой поэзии свидетельствуют выходившие с конца 80-х 
годов «Собрание песен новой формы эпохи Мэйдзи», «Избранные стихи но
вой формы» под редакцией Ямада Бимё, «Сборник сливовых цветов поэзии 
новой формы» под редакцией Мори Огай. Эти сборники демонстрировали 
устойчивость традиционного метра, привычной слуху интонационной ме
лодии (основной фонетической единицей сохранилась пяти- и семисложная
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строка, разделенная цезурой, выверенная веками, обусловленная силлаби
ческим характером японского языка и наличием в нем тонического, а не си
лового ударения). Правда, предпочтение стали оказывать не 5-7-сложному 
метру тёка, а 7~5-сложному строю, родственному жанрам народной поэзии, 
как имаё или буддийские васан (тяготение к фольклорному, песенному 
началу характерно для романтиков).

Нельзя не сказать и о влиянии христианских мотивов на поэзию новой 
формы. С тех пор как после «открытия дверей» с христианства в Японии 
был снят запрет, многие писатели пережили увлечение христианским уче
нием и начали его исповедовать. В поэзии появляются такие поэмы, как 
«Двенадцать каменных пирамид» (1885 г.) с предисловием популярного в те 
годы проповедника христианства Уэмура Масахиса. Поэма написана на ста
рояпонском языке вабун, в ней, с одной стороны, ощущается язык 
«Кодзики» («Запись древних деяний», 712 г.), с другой -  это подражание 
Данте, Мильтону и библейским псалмам (первые переводы псалмов появи
лись уже в 1874 г., в 1876 г. они были переизданы).

Так или иначе, движение 80-х годов обусловило успех новой поэзии 90- 
х, когда появилась группа «Бунгаккай», объединившая талантливых поэтов 
во главе с Китамура Тококу, когда о достоинствах европейской поэзии 
могли судить по таким сборникам переводов, как «Образы прошлого», со
ставленному поэтами группы «Новые голоса», под редакцией уже признан
ного к тому времени писателя Мори Огай, и когда, наконец, появился сбор
ник стихов новой формы «Молодые травы» (1897 г.) Симадзаки Тосона, 
после выхода которого уже мало кто сомневался в возможностях поэзии но
вого стиля.

Но и к традиционным формам возвращается интерес, к танка и к хайку, 
которые ожили благодаря таланту их реформатора Масаока Сики (1867— 
1902 гг.). Правда, уже в 70-е годы делались попытки обновить традицион
ные жанры, ибо хотя по старинному обычаю и проводились конкурсы при 
дворе на лучшие вака (японские песни), которым присуждалась император
ская премия, но они не в состоянии были поддерживать жизнь поэзии. Сто
ронники же модернизации, было время, пренебрегали традиционной куль
турой, и даже литературный реформатор Цубоути Сёё сомневался в возмож
ностях традиционной танка.

Однако было бы странно думать, что японцы могли отказаться от своей 
вековой культуры, несмотря на увлечение новой поэзией и на такие, напри
мер, заявления автора «Сборника стихов новой формы» Тояма Тюдзан 
«Мысль, которую можно выразить в форме танки или сэнрю, может быть 
только краткой вспышкой -  как искра фейерверка, как блеск падающей 
звезды». Вернулось понимание того, что это не так уж мало. В 1887 г. вышла 
работа Хагино Ёсики «Реформа вака», где он ратовал за обновление тради
ционных жанров за счет отказа от традиционного стиля «цветов, птиц, луны 
и ветра», от прежних эстетических приемов и застывших образов. И он был
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не одинок, с конца 80-х годов начинается движение «за новую поэзию вака», 
которая выражала бы мысли и чувства людей новой эпохи.

Масаока Сики начал с хайку. В 1893 г. он публикует «Беседы о Басё», 
в 1895 г. -  «О сущности хайкай», издает журнал «Хототогису» («Кукушка»), 
где печатаются такие известные поэты и писатели, как Такахама Кёси, На- 
цумэ Сосэки и, конечно, Масаока Сики. Он тщательно изучил законы 
хайку и дал свое толкование метода сясэй. Понятие «сясэй» заимствовано 
из теории живописи, где оно обозначало «зарисовки с натуры»; для Басё же 
всякая зарисовка с натуры есть проникновение в высший смысл вещей, че
рез постижение потаенной красоты вещей постигать истину — путь к про
светлению.

С этого началась новая эра в хайку. До Басё они были игрой слов, не 
были связаны с жизнью. Масаока Сики следует завещанному пути и одно
временно ищет выхода в современность. Он как бы ведет внутренний спор 
с Басё, полагая, что сясэй должно увещевать, давать понимание жизни та
кой, какая она есть на сегодняшний день; вводит в поэзию бытовые сцены.

Это была тенденция времени, чреватого реализмом. Масаока Сики при
ближает метод сясэй к методу сядзицусюги, в духе которого появилась в 90- 
х годах литература очерка. К нему обратились писатели, которых причис
ляют к реалистической школе: Куникида Доппо, Симадзаки Тосон и др. 
Реализм одно время понимали как верность факту, но это примитивное 
представление, бытовавшее в конце века, вскоре было преодолено.

В конце жизни Масаока Сики спешит утвердить в новом качестве не 
менее любимый японцами жанр танки и в «Послании поэтам, пишущим в 
стиле вака» (1898 г.) призывает приблизить традиционную танку к жизни, 
заменив старые идеи новыми, упростив и обогатив ее средства, используя 
изящные и простонародные, европейские и китайские слова и образы. Идея 
синтеза созрела в литературных кругах. Назначение поэзии он видит в вы
явлении красоты (би), как это делали и прежние поэты, только красоту по
нимает на современный лад, не как красоту тайную, скрытую (в стиле инь), 
а как красоту явленную, жизнеутверждающую (в стиле ян), или, говоря его 
словами, не как «пассивную», а как «активную». Так же как у Сёё европей
ская проза ассоциируется с ян, а японская с инь, у Масаока Сики восточная 
поэзия тяготеет к «пассивной» красоте и интуиции, а западная -  к «актив
ной» красоте и логике, и будущее единство того и другого благотворно.

Таким образом, в прозе и в поэзии реформаторы выступают за актив
ное, янское отношение к искусству, за активизацию того, что, с их точки 
зрения, находилось в пассиве. И это рационализировало стиль мышления 
японцев.

Что касается театра, то его обновление, или создание новой драмы 
(сингэки), приходится на начало XX в., когда Цубоути Сёё после горячих 
споров с романтиками переключился на драматургию и вместе с Осанаи Ка~
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ору создал в 1906 г. «Литературно-художественное общество». Однако по
пытки осовременить традиционный театр делались и раньше. Еще в 1885 г. 
Сёё опубликовал статью «Мои предложения по улучшению театрального 
искусства», в которой предлагал осовременить театр Кабуки в духе шекспи
ровского, и даже сам написал пьесу в стиле «нового Кабуки» (синкабуки). 
Но зритель предпочитал пока исторические и бытовые драмы признанного 
драматурга Кабуки Каватакэ Мокуами (1816-1893 гг.). Его исторические 
пьесы Канагаки Робун в насмешку назвал «кацурэки-моно», что буквально 
значит «живая история», но они выгодно отличались от произведений гэса- 
куся тем, что не столько забавляли читателя, сколько показывали допод
линно события «живой истории». О содержании пьес Каватакэ говорят за
головки: «Поощрение добра и порицание зла. Похвала сыновней почтитель
ности» (1878 г.), «Мир, в котором деньги -  все» (1879 г.), «Морские чайки 
над волнами, озаренными лунным светом» (1881 г.). Собственно, на драма
тургии сказались те же веяния, что и на прозе, и она прошла в своем разви
тии те же стадии, начиная от проевропейски настроенного «Общества ре
формы театра», созданного в 1886 г. почти одновременно с «Кэнъюся».

Членов общества беспокоили те же проблемы, что и прозаиков: нужно 
было доказывать, что драматурги, как и писатели, занимаются высоким до
стойным делом. Театральная реформа сводилась пока к тому, чтобы осовре
менить и «облагородить» театр Кабуки, так же как литературная -  осовре
менить и облагородить гэсаку.

Театр, естественно, не мог остаться безучастным к «движению за сво
боду и народные права». После разгрома движения в 1887 г., когда был при
нят закон «об охране общественного порядка», борьба перешла на театраль
ные подмостки. Возник «театр политических борцов» (соси сибай), и уже в 
1888 г. «Театральное общество политических преобразований великой Япо
нии» дало представление в Осака. Этот театр просуществовал примерно 
столько же, сколько и политическая повесть, но его дело продолжил театр 
новой школы Кабуки (симпа), достигший успеха благодаря энтузиазму уче
ника Фукудзава Юкити, драматурга Каваками Отодзиро (1864-1911 гг.). 
Он с успехом ставил театрализованные политические памфлеты и сатири
ческие пьесы, за что подвергался арестам. Но уже в 1891 г., когда остыл ин
терес к политике, его покинула группа актеров, объявившая себя «Обще
ством спасения искусства». Они и положили начало театру симпа.

Прежде всего этот театр расширил репертуар за счет исторических и 
бытовых драм и пьес на злобу дня. Склонность к мелодраме, в духе семей
ной повести, сближает его с группой «Кэнъюся». По крайней мере, не слу
чайно театр симпа поставил пьесу по мотивам «Золотого демона» Одзаки 
Коё. Ставил театр и пьесы Тикамацу, и драмы Шекспира «Отелло» и «Вене
цианский купец». Стиль театра представлял собой некий сплав Кабуки и ев
ропейской драмы.
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Итак, о характере японской литературы последних десятилетий XIX в. 
можно сделать следующий вывод: японские писатели довольно мрачно 
смотрят на литературу этих лет. В процессе ускоренной модернизации неиз
бежно утрачивалось нажитое веками, но появились черты, которых раньше 
не было в японской литературе: она обращается к конкретному человеку, 
становится проблемной и критичной. Шел подспудный процесс накопле
ния. Потребовалось время, чтобы новая японская литература обрела соб
ственную форму.

В результате получается пестрая, но целостная картина, несмотря на 
противоречивость отдельных ее фрагментов. Каждому явлению можно 
найти свое объяснение и свое место. Более того, ни одно явление японской 
литературы этого периода нельзя понять, отделив его от другого, вычленив 
из целого, они могут быть осознаны лишь в совокупности. В этом, пожалуй, 
особенность японской литературы последних десятилетий XIX в.: не было 
литературных явлений вполне законченных, что создавало зависимость их 
друг от друга и некую мозаичность. Но это был единый, динамичный про
цесс становления, рождения нового видения мира, нового отношения к че
ловеку и обществу.

ГЛАВА Э

ЛИТПЕРАТПУРНАЯ СИТУАЦИЯ 
НА РУБЕЖЕ Х1Х.-УХ ВВ. 

ЛИТПЕРАТПУРА НАЧАЛА ЮС В.

ЛРШПИБШЗПРСТПБП НПБПГП И СТПАРШП 
Б ХУЛПЖЕСЛ1БЕННПМ СОЗНАНИИ

В истории японской литературы конец XIX-начало XX вв. занимают 
особое место. Через два с лишним десятилетия после буржуазной револю
ции Мэйдзи (Эпоха Мэйдзи -  период в истории Японии с 23 октября 1868 
года по 30 июля 1912 года) наступил коренной перелом. Решался историче
ский спор о путях дальнейшего развития национальной литературы.

На рубеже двух столетий древняя литература Японии преображается. 
На авансцену художественной жизни страны выходят писатели -  ровесники
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новой Японии, те, кто в юности перелсили подъем и падение демократиче
ского «движения за свободу и народные права», развернувшегося в 80~х го
дах. Наиболее талантливые становятся корифеями японской литературы 
XX в.

В этот период со всей остротой встает вопрос о том, в каких формах 
будет развиваться духовная жизнь нации, какую мировоззренческую си
стему принять за основополагающую. Ломка привычных взглядов, опреде
лявших строй и порядок старой литературы, -  процесс, начатый еще в 70“  
80-х годах XIX века, — продолжалась, но противоборство нового художе
ственного сознания со старым со всей очевидностью решалось в пользу пер
вого.

Литературные школы и движения, которые не отражали серьезных 
сдвигов, происходивших во всей системе художественных взглядов, уже не 
представляли особого интереса. Возникают новые литературные движения: 
романтиков (романсюги ундо), писателей -  реалистов и натуралистов (сид- 
зэнсюги ундо), выступающих за переоценку традиционных ценностей во 
всех сферах жизни. Эстетика романтизма в японской литературе типологи
чески близка европейской. Японский романтизм -  органическая часть ми
ровой романтической литературы. Реализм, зачинателем которого был в 
Японии Фтабатэй Симэй -  автор романа «Плывущее облако» (1889 г.), стал 
основным направлением японской литературы в начале века. Расширяется 
круг читателей, способных воспринимать и понимать новые литературные 
явления. Важную роль в формировании нового читателя сыграла литератур
ная периодика. В конце XIX в. в Японии выходило уже более ста обще
ственно-литературных журналов, способствовавших развитию новой лите
ратуры. В журналах теоретически разрабатывались принципы этой литера
туры, а также публиковались оригинальные и переводные произведения.

Новое веяние в литературе коснулось и традиционных форм -  таких, 
как танка и хокку. Принцип верности натуре (сясэй), выдвинутый Масаока 
Сики, сближал поэзию с жизнью: вместо привычной поэтики реминисцен
ции на первый план выдвигается изображение реальной действительности. 
Возникает и Движение за поэзию нового стиля, начатое поэтами Тояма 
Масакадзу, Ятабэ Рёкити, Иноуэ Тэцудзиро. Они выступали за ломку 
привычных норм традиционной поэзии и создание новой формы стиха.

Большие сдвиги происходят и в иерархии литературных родов и жан
ров. Проза потеснила поэзию и заняла доминирующее положение в япон
ской литературе нового времени.

В этот период утверждается и современная литературная критика. 
Только драматургия, которая пережила длительный застой после Тикамацу 
Мондзаэмона -  великого драматурга конца XVII-начала XVIII в., преобра
жалась медленно.
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Рубеж веков был периодом активной интеграции идей. Японцы откры
вают для себя не только технические достижения Европы, но и эстетиче
скую ценность ее художественной культуры. Национальная односторон
ность представляется бесперспективной.

Литература Японии тесно соприкасается с различными эстетическими 
течениями Запада и усваивает их. Крупнейший писатель начала века На- 
цумэ Сосэки представил развитие всемирной литературы в виде схемы, на 
которой классическая литература Японии обозначена линией, проведенной 
параллельно с европейской литературой, а новая японская литература -  вет
вью всемирного древа литературы. Постепенно разрушается автономность 
японской культуры, представление об обособленности пути ее развития.

Проблема синтеза культур становится одной из важнейших в литера
турной мысли Японии. Именно разнородность эстетических представлений 
Запада и Востока способствовала взаимному притяжению. Каждая из двух 
культур ценит в другой, вопреки традиции, то, чего недостает ей самой в 
силу особенностей своего исторического развития. Эта закономерность 
наглядно проявилась в японской литературе рубежа веков.

Правда, были критики, которым оказалась чужда идея синтеза разно
родных культур. Бамбук и сосна не сочетаются, утверждали они. Но были и 
такие, как, например, Утимура Кандзо, которые, игнорируя наследие наци
ональной культуры, призывали создать новую литературу исключительно 
по европейскому подобию и образцу. Отвергая европоцентризм, Таока 
Рэйун, наоборот, напомнил, что упанишады (древнеиндийские трактаты 
религиозно-философского характера) не уступают Библии, а творения Ли 
Бо и Ду Фу -  Данте, Шекспиру и Гёте. Для него мировая литература -  это 
органическое единство духовных богатств Востока и Запада. По мнению 
критика, плодотворное восприятие чужого опыта возможно только на ос
нове осознания потребностей собственного развития. Именно эти потребно
сти японской литературы рубежа веков и определили характер воздействия 
на нее различных литератур Европы.

Для Японии на первой стадии буржуазного развития воплощением об
щеевропейской культурной традиции была Англия. Примечательна в этом 
отношении англизация пушкинской повести «Капитанская дочка» в япон
ском переводе, опубликованном в 1883 г.: Гринев превращается в англий
ского джентльмена Смита, а Маша — в Мэри. Подобное «превращение» 
было делом рук цензора, трезво учитывавшего интерес японского читателя 
того времени.

Признание главенствующей роли русского романа в литературе Япо
нии падает на конец XIX-начало XX в. К 1908 г. приходит конец господству 
английской и французской литератур в Японии. Русская литература обошла 
их и по количеству переводов, и по силе влияния на умы японских читате
лей. В начале нового столетия в Японии выходило уже в среднем 150 назва
ний произведений русских писателей в год.
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Японских критиков интересуют теперь уже не только отдельные имена, 
они стремятся рассматривать русскую литературу как национальный фено
мен. Глубокое осмысление гуманистических традиций русской литературы, 
воплотившей исторический опыт русского народа, опыт революции 1905 г., 
в огромной степени способствовало формированию в японской литературе 
критического реализма. Это определило своеобразие и типологию япон
ского реалистического романа начала века.

По-новому складываются литературные отношения Японии и Ев
ропы -  это теперь активный процесс взаимообогащения: не только японцы 
стремятся переводить все значительные произведения текущей европейской 
литературы, но и в Европе переводят видных писателей новой Японии.

Быстрый расцвет буржуазной Японии в послемэйдзинский период обу
словил ускоренное развитие японской литературы. Эпоха империализма 
наложила глубокий отпечаток на духовную жизнь страны. Три захватниче
ские войны приходятся на этот период: японо-китайская (1894-1895 гг.), 
русско-японская (1904-1905 гг.), и первая мировая (1914-1918 гг.). Военные 
победы, одержанные Японией, конечно, усиливали националистические 
настроения в стране. Возникает шовинистическая доктрина японизма (ни- 
хонсюги), объявленная основой национальной морали. Критик Такаяма 
Тёгю выступает с требованием создать «великую литературу», отвечаю
щую «духу героического времени».

Стремительное развитие японского капитализма, непрекращающиеся 
войны резко обострили и социальные противоречия в стране. Очевидной 
становится зависимость между политикой агрессии и внутренними социаль
ными проблемами. Заметно растет рабочее движение, широко распростра
няются идеи социализма. В 1901 г. социалисты, возглавляемые Катаяма 
Сэн и Котоку Сюсуй, создали социал-демократическую партию, которая 
была вскоре запрещена властями на основании «Закона об охране порядка 
и спокойствия», принятого в марте 1900 г. Возникает движение против ми
литаризма, получившее название «хэймин ундо» (движение простых лю
дей). В эти годы формируется антивоенная литература Японии, противосто
ящая шовинистическому японизму.

Боясь растущего влияния идей социализма среди народных масс, пра
вящие круги Японии сфабриковали в 1911 г. так называемое дело Котоку. 
Выдающийся писатель и революционер и его товарищи были приговорены 
к смертной казни по ложному обвинению в подготовке покушения на импе
ратора. С гневным протестом против несправедливого приговора японского 
суда выступили в печати М. Горький, А. Франс, Дж. Лондон. Устанавлива
ются интернациональные связи японских писателей с прогрессивной лите
ратурой мира.

Возникновение романтизма в Японии обычно относят к 1893 г. и свя
зывают его с выходом первого номера журнала «Бунгаккай» («Литератур
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ный мир»), вокруг которого группировались поэты Китамура Тококу, Си- 
мадзаки Тосон, Тогава Сюкоцу, Уэда Бин и др., открывшие «эпоху ро
мантизма» в японской поэзии.

Однако еще раньше, в 1889 г., начал выходить литературно-критиче
ский журнал «Сигарами соси» («Запруда»), его редактировал Мори Огай, 
недавно вернувшийся после пятилетней уч еб ы  из Германии, где он помимо 
медицины изучал эстетику и литературу. Уже в этом журнале публикова
лись материалы, разрабатывавшие эстетическую теорию романтизма.

РОМАНТПИЧЕСКЛЯ ШКДЛА

Японские романтики отвергали многовековые феодальные предрас
судки, воспевали полноту жизни, ее муки и радости. Симадзаки Тосон и его 
единомышленники были убеждены, что именно романтизм с его идеалом 
свободной личности, с его вниманием к внутреннему миру человека явля
ется той новой формой искусства, которая наиболее соответствует духу и 
потребностям времени.

Романтическая школа отразила перемены в настроениях японского об
щества, его разочарование в результатах буржуазной революции. Надежды 
на новое общество очень скоро рассеялись. Недовольство настоящим охва
тывало все большие слои населения. Идеалы и действительность были 
несовместимы. При всем разнообразии национальных путей развития ро
мантизма можно сказать, что в конце XIX в. в Японии сложилась культурно
историческая ситуация, сходная с той, которая обусловила возникновение 
романтизма на Западе. Это и предопределило типологическую общность 
японского романтизма с европейским.

Романтическое миропонимание пришло к японским писателям с За
пада. Журналы публикуют переводы произведений европейских романти
ков — Вордсворта, Китса, Байрона, а также представителей движения «Бури 
и натиска» -  молодых Гёте и Шиллера.

Важно иметь в виду и национальные истоки японского романтизма, его 
специфические особенности. Исторические предпосылки нового миропони
мания Китамура Тококу -  лидер кружка «Бунгаккай» -  видит в литературе 
периода Гэнроку (последняя четверть XVII-первая четверь XVIII в.). В этой 
городской литературе, где впервые прозвучал голос простого народа, борю
щегося за свое раскрепощение, считает Тококу, и должен черпать силы под
линно национальный поэт. Романтики вдохновлялись и идеалами Движения 
за свободу и народные права, участниками которого были многие из них.

Эстетическая программа японских романтиков подчинена прежде 
всего исторической задаче раскрепощения творческих сил народа. Специ
фическую окраску японскому романтизму придают прежде всего обще
ственный пафос и отсутствие черт ярко выраженного индивидуализма.
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Идея культурной интеграции характерна и для японских романтиков. 
Китамура Тококу решительно выступал против Ямадзи Айдзана, который 
в пылу увлечения Западом пренебрегал наследием национальной классики. 
Контаминация элементов разнородных культур, присущая художествен
ному мышлению японских романтиков, своеобразно отразилась на их кон
цепции природы. Они выдвигают на первый план именно человека как субъ
екта, неподвластного диктату природы. Последняя перестает быть транс
цендентальной, независимой от человеческого опыта. Такое отношение че
ловека к природе японцы переняли от европейских художников. В полемике 
с Ивамото Дзэнти, сводившим задачу искусства к подражанию природе, 
поскольку ее нельзя «инсценировать» и «интерпретировать» («Литература 
и природа», 1889 г.), Мори Огай утверждал, что лишь творческое вообра
жение, подкрепленное «пламенем идей», способно постичь глубину при
роды.

Однако новое, приобретенное в поэзии японских романтиков не исклю
чало традиционного лирико-поэтического восприятия природы. Говоря об 
отношении к природе, романтики органически вплетали в поэтическую 
ткань приемы и средства художественной выразительности, выработанные 
как поэтами Запада, так и национальными классиками. Современное и тра
диционное, взаимодействуя между собой, обогащало пейзажную лирику 
Японии.

Первым крупным поэтом японского романтизма был Китамура То
коку (1868-1894 гг.). «Человек рождается для борьбы» -  таково его поэти
ческое кредо. Для Тококу высшая свобода не в природе, а в самом человеке, 
возвышающемся в борьбе за раскрепощение личности.

Поэтические идеи Тококу не вмещаются в тесные рамки традицион
ного хокку. Он обращается к не стесненному каноническими ограничени
ями «стиху нового стиля» (синтайси), стремясь с его помощью выразить 
значительно усложнившийся внутренний мир лирического героя. Вместо 
намека и приглушенных чувств, культивировавшихся в традиционной поэ
тике, Тококу предпочитает открытость выражения поэтических эмоций. Он 
тяготеет к сильным и ярким чувствам. «Стихи узника» (1889 г.), воспеваю
щие «вечную свободу духа», облекаются в новую для японской литературы 
форму героико-романтической поэмы, образцом которой служит для То
коку «Шильонский узник» Байрона.

Однако мятежный дух борца сменяется в поздней лирике Тококу 
безысходным пессимизмом. Настроение поэта, тяжело переживающего 
крах Движения за свободу и народные права, разочарование в буржуазных 
порядках и морали накладывают отпечаток на его творчество. Герой роман
тической драмы в стихах «Песнь о волшебной стране» (1891) не желает 
жить согласно закону и наслаждаться вечным покоем природы. Он страстно 
жаждет борьбы и готов пожертвовать собой ради высокого идеала свободы. 
Бегство в природу исключено. Но мотивы титанической борьбы за свободу
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не получают дальнейшего развития, все явственнее проступает скорбное 
настроение героя. Даже любовь не исцеляет его от состояния внутренней 
опустошенности. Проникнув в «долину смерти», герой признается Сатане в 
своем горьком разочаровании в жизни и умирает.

Лирический герой романтической драмы Тококу воплощает черты, ха
рактерные для умонастроения ищущей молодежи Японии 90-х годов, в кон
фликте с обществом пережившей крушение жизненных идеалов.

Романтическая поэзия Японии достигла расцвета в творчестве Симад- 
заки Тосона (1872-1943 гг.). Появление его сборника «Молодые травы» 
(1897 г.) ознаменовало триумф романтической школы.

Любовь и природа, труд и странствие -  темы, доминирующие в лирике 
японского поэта. Поэзия Тосона-радостный гимн весне. Символика тради
ционной поэзии, растворяющая человека в вечном круговороте времен года, 
здесь переосмысливается. Весна олицетворяет пробуждение жизни и само
сознания личности.

Нарушив вековой запрет, поэт воспел красоту чувственной любви, зем
ную страсть. Поэт воспевает внутреннее преображение, происходящее под 
воздействием животворной силы любви. Героиня Тосона -  воплощение 
женской гармонии, воспетой в классической литературе Японии, но в то же 
время она уже новая личность, для которой любовь -  высшая духовная сила.

В поэзии Тосона человек и природа находятся в естественной гармо
нии. Снимаются коллизии между внутренне свободной личностью и «рав
нодушной» природой, характерные для творчества Китамура Тококу. Бли
зость человека к природе обогащает внутренний мир героев Тосона.

В зрелой лирике Тосона заметно проступает романтический пафос 
борьбы. Поэт унаследовал бунтарский дух Китамура Тококу. Поэт верит: 
мужество и воля человека к жизни восторжествуют наперекор стихии. Со
здать новую поэзию означало для Тосона «создать новые слова», придать 
словам новый смысл.

Романтической символикой борьбы проникнута ода «Вечнозеленое де
рево» (из сб. «Лепестки опавшей сливы», 1901 г.). Поэт воздает хвалу гор
дому, непокорному дереву, открытому всем ветрам и бурям, не гнущемуся 
под ударами грома и молний. Тематический диапазон поэзии Тосона чрез
вычайно широк. Идеалы гуманности и красоты, которые отстаивает поэт, 
раскрываются в повседневной жизни простого труженика.

Творчество Тосона обогатило японскую поэзию не только новыми ро
мантическими идеалами внутренне свободной личности, он дал и художе
ственный образец поэзии нового стиля. Стихи Тосона-родник, из которого 
берет начало новая японская поэзия.

В 1900 г., спустя два года после того, как прекратил существование 
«Бунгаккай», начал выходить журнал «Мёдзё» («Утренняя звезда») -  новый 
орган японских романтиков, вокруг которого объединились поэты Ёсано
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Тэккан, Ёсано Акико, Сусукида Кюкин, Камбара Ариакэ. Они также от
вергали старые образцы. Сборник Ёсано Акико «Спутанные волосы» (1901 
г.) -  дерзкий вызов официальной морали. Ее произведения свободны от тра
диционных условностей и ограничений, в них слышится отголосок весенней 
радости «Молодых трав» Тосона.

Дои Бансуй (1871—1952 гг.) — признанный мастер философской ли
рики. Обширные знания Дои в области европейских языков, его переводы 
«Илиады», «Одиссеи» Гомера, «Чайльд Гарольда» Байрона, стихотворений 
Гёте сыграли важную роль в развитии японской литературы.

В сборнике «Вселенная, исполненная чувств» (1899 г.) Дои явно тяго
теет к поэтической рефлексии, к анализу переживаний. Поэт воспринимает 
земной мир как «бренный», «преходящий», в котором человек «пылинка». 
Однако это традиционно буддийское восприятие мира не ведет автора к кос
мическому пессимизму, напротив, он утверждает активное начало жизни, 
ищет устойчивые ценности, красоту в окружении безобразного, справедли
вость в море лжи.

Творческий путь Дои противоречив. Он отдал дань националистиче
ской доктрине японизма. Постепенно Дои переходит на позицию Такаяма 
Тёгю, упрекавшего писателей в том, что они слишком долго пребывают в 
сфере утонченной красоты, тогда как время требует масштабных произве
дений, воспевающих национальных героев. Героические баллады Дои явля
ются откликом на призыв Такаяма Тёгю создать национальную литературу, 
отвечающую духу времени («Равнина Годзё», 1898 г.).

Время наложило свой отпечаток и на поэзию Камбара Ариакэ (1876- 
1952 гг.), начинавшего романтически возвышенными стихами. В его твор
честве усиливаются апологетические тенденции восхваления исключитель
ности Японии. Стихи сборника «Печальная песнь одинокой струны» 
(1903 г.) перегружены мифологическими образами из древних преданий о 
божественном происхождении японцев. Поэт стремится восстановить муж
ское, воинственное начало в японской культуре в противоположность гар
монической, «женской» ее традиции.

Воспевание войны глубоко чуждо традициям высокой поэзии Востока. 
Против милитаризации литературы выступил Котоку Сюсуй. В статье «Ан
тивоенная литература» (1900 г.) он писал, что величие Гомера, Ду Фу и Ли 
Бо в том, что они говорили о бедствиях, приносимых войнами, желая мира 
народам. Не звериная жестокость, а великое сострадание, не мнимый пре
стиж государства, а благо человека и общества -  вот в чем пафос произве
дений великих писателей. Формирующаяся на рубеже веков антивоенная 
литература Японии с первых же шагов обращается к великому наследию 
мировой классики.

Огромную роль в подъеме антивоенной литературы Японии сыграл Лев 
Толстой и его антивоенные выступления. В разгар русско-японской войны 
Ёсано Акико написала стихотворение «Не отдавай, любимый, жизнь свою!»
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(1904 г.). Стихотворение Ёсано написано под непосредственным воздей
ствием толстовской статьи «Одумайтесь!».

Это была неслыханная дерзость, вызов ортодоксальной морали. Ёсано 
Акико испытывает толстовскую потребность непосредственно говорить с 
обманутыми людьми, чтобы освободить их от шовинистического дурмана.

Идеология японизма значительно укрепляет свои позиции в период 
между двумя войнами -  японо-китайской и русско-японской. Поэзия все бо
лее отходит от романтического идеала, появляются сборники, восхваляю
щие культ насилия и колониальных захватов. Ёсано Тэккан, предлагая отка
заться от женственных стихов, утонченные звуки которых «губят страну», 
призывает поэтов создать мужские стихи -  «стихи тигра и меча».

Кризис романтической школы совпал с периодом идеологического 
наступления милитаризма, разгула шовинизма. Свободный «всемирный 
дух», воспетый романтиками из «Бунгаккай», заменяется узконационали
стической доктриной «японизма». Начался идейный разброд среди роман
тиков. В 1908 г. закрылась «Мёдзё» («Утренняя звезда»). Романтики все 
чаще стали переходить от поэзии к прозе, видя в последней большие воз
можности для художественного отражения «печали и треволнений» вре
мени. Романтизм, не успев широко развиться, уступает место реализму.

НАТПУРАЛИЗМ и РЕАЛИЗМ

В начале 900-х годов возникает литературное движение, получившее 
название «сидзэнсюги ундо» («движение за натурализм»). Оно стало важ
нейшей вехой в развитии японской литературы. Движение сидзэнсюги, во
преки названию, утвердило в японской литературе и натурализм и реализм 
как художественные методы.

Реализм в японской литературе развивался в сложном взаимодействии 
с романтизмом и натурализмом. Борьба романтиков за раскрепощение лич
ности, начатая ими ломка устаревших канонов были продолжены реали
стами. В японской литературе натурализм не приходит на смену реализму, 
а развивается параллельно с ним, и они взаимодействуют между собой. Ре
ализм утверждался одновременно и как отрицание натурализма, и как раз
витие его позитивной программы. Поэтому японская критика нередко вкла
дывает в понятие «сидзэнсюги» («натурализм») черты, которые присущи 
собственно реализму, не проводя четкого разграничения между натурализ
мом и реализмом, «Движение за натурализм» объединило разнородные и 
разностильные явления общим художественным интересом к проблемам 
действительности, поэтому надо иметь в виду сложность, качественную не
однородность того, что в Японии входит в понятие «сидзэнсюги».
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В годы, предшествовавшие «движению за натурализм», в японской ли
тературе развивалась так называемая социальная проза (сякай сёсэцу), про
должавшая реалистические традиции Фтабатэя Симэй.

Приверженцы социальной прозы заявляли, что их интересуют не от
дельные явления общественной жизни, а многогранный облик современ
ного общества с его нравами и противоречиями. Стремление к широкому 
охвату и исследованию жизни требует от писателя критического отношения 
к действительности. Социальная проза обратилась к жертвам общественной 
несправедливости.

Огромный успех у читателя имела повесть Токутоми Рока «Лучше не 
жить» (1899 г.) -  о трагедии, разыгравшейся в японской семье. Жестокая 
свекровь выгоняет из дому кроткую, преданно любящую своего мужа 
Намико из-за того, что она заболела чахоткой и не может родить здорового 
наследника. Намико умирает. Однако критический пафос Токутоми был 
направлен не только против бесчеловечных семейных устоев. В романе «Ку- 
росиво» (1903) писатель срывает маски с представителей правящей вер
хушки Японии, с министров, пекущихся о своем благополучии и предаю
щих интересы народа.

Социальный роман Киносита Наоэ «Огненный столп» (1904 г.) про
никнут антимилитаристским пафосом. Герой, выражая мысли автора, гово
рит, что грабеж, война, обусловлены самим социальным строем. Автор 
страстно обрушивается на святая святых частной собственности и всеоб
щую воинскую повинность. Однако, по концепции автора, преобразование 
общества возможно лишь путем нравственного самосовершенствования. 
Г ерой, как и автор романа, приверженец христианского социализма, следует 
принципу непротивления злу насилием.

На рубеже веков, когда в японской литературе началось развитие реа
лизма, она осваивала из мирового опыта не только Бальзака и Толстого, но 
и Флобера и Золя. Движение сидзэнсюги испытывало большое влияние тео
рии экспериментального романа.

Сближение искусства и науки, требование научной объективности, 
скрупулезного изучения фактов, бесстрастности естествоиспытателя -  все 
это имело далеко идущие последствия для японской литературы, где ни
чтожно малую роль в художественной практике играло наблюдение, изуче
ние, анализ. Вплоть до нового времени в литературе господствовало мнение 
о том, что истинную природу вещей можно постигнуть внезапно, интуи
тивно, а не путем логического умозаключения.

Вопреки многовековым традициям, теперь японские писатели стали 
расчленять предметы, стремясь к их анализу. Трезвость наблюдений и ху
дожественное исследование явлений стали эстетическим требованием дви
жения сидзэнсюги. Хасэгава Тэнкэй — один из видных теоретиков япон
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ского натурализма -  писал о том, что пристально наблюдать жизнь, отбро
сив старые догмы, и показать жизнь такой, какая она есть, -  в этом задача 
натуралистической школы.

Теория экспериментального романа Золя оказалась привлекательной 
для японских писателей. Новым был для них мотив объяснения зла сложив
шимися обстоятельствами и социальной средой, тогда как вплоть до сере
дины XIX в. побуждением, движущим романическое действие, была конфу
цианская мораль «поощрения добра и наказания зла».

В то же время экспериментальный роман, констатирующий факты, но 
не обобщающий их, его запрограммированный объективизм критиковали 
как реалисты, так и романтики. Мори Огай критикует Золя за то, что тот 
подменяет художественное творчество анатомией, уподобляет произведе
ние «дневнику химической лаборатории».

Однако японские последователи французского писателя преувеличи
вали значение наследственной детерминированности поведения людей. 
Вслед за Золя Косуги Тэнгай в повести «Модная песенка» (1902 г.) стре
мится доказать зависимость поведения людей от их физиологии, роковой 
наследственности: героиня страдает за грехи своих развратных предков -  
богатых землевладельцев.

Отражая неприглядные стороны действительности, натуралисты осва
ивали новые области жизни, которые раньше оставались вне поля их зрения. 
Это касается не только биологических сторон жизни, наследственности, но 
и таких социальных сфер, как жизнь городских низов, крестьян, судьбы сол
дата на войне и т. д. Однако человек в концепции японских последователь
ных натуралистов прежде всего биологическая особь, он рассматривается 
вне своих социальных отношений. В этом натурализм принципиально рас
ходился с реализмом.

Критик Симамура Хогэцу в статье «В чем ценность натурализма?» 
(1908 г.) пишет, что художник, изображая частное явление и проникая в его 
сущность, поднимает вопрос о смысле человеческой жизни во всем разно
образии его проявлений, заставляет читателя задуматься над судьбами че
ловечества.

Движение сидзэнсюги не противопоставляло себя реализму. Оно стре
милось к тем же целям, следовало одной с реализмом программе. И хотя 
движение по-прежнему называлось «за натурализм», именно реализм опре
делил его главное содержание.

В эти годы, когда реалистическая литература Японии осмысливала 
свои задачи, вырабатывала новый художественный метод, резко возрастает 
интерес японских писателей к русской литературе. Он был предопределен 
созвучием национального своеобразия русского литературного процесса и 
эстетического идеала русской литературы духовным потребностям новой 
японской литературы.
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В конце XIX в., когда западное общество переживало настроения 
«конца века» с характерным для него декадансом, Россия заново решала 
кардинальную проблему, проблему личности и ее связи с судьбой народа. 
При этом она опиралась на опыт всех литератур Европы. Эту «универсаль
ность» русской литературы необходимо иметь в виду при изучении русско- 
японских литературных связей. Русская классика, вобравшая в себя идеи ев
ропейского Возрождения и Просвещения и переосмысливавшая их в соот
ветствии с потребностями собственного развития, как раз и послужила тем 
эстетическим субстратом, который питал новую японскую литературу. Че
ловеческая жажда никакими оковами не стесненной жизни -  тема, с особой 
силой прозвучавшая в русской литературе XIX в., — потрясла души японцев.

Кроме того, японские читатели, воспитанные на традициях лирико-по
этического восприятия мира, не могли не заметить склонности русского ро
мана к поэтичности, одухотворенности повествования. Гармоническое сли
яние субъективно-лирического и объективно-реалистического начал -  одна 
из важнейших тенденций развития новой японской литературы. В синтезе 
такого рода японские писатели усматривали путь к созданию истинных ху
дожественных ценностей. Без преувеличения можно сказать, что почти все 
японские писатели нового времени прошли через «магнитное поле» русских 
классиков.

С романом Симадзаки Тосона «Нарушенный завет» (1906 г.) началось 
утверждение реализма как ведущего метода в японской литературе. К дви
жению сидзэнсюги Тосон примкнул, снискав большую известность как 
поэт-романтик. Идеал свободной личности получил дальнейшее развитие в 
его реалистическом романе. В «Нарушенном завете» Тосон поднимает 
острую социальную проблему, затрагивать которую до него никто еще не 
осмеливался, проблему дискриминации касты отверженных -  «эта». Обна
жая трагическую нелепость буржуазной действительности, автор критикует 
ханжество и предрассудки с позиции естественного равноправия людей и 
выводит героя, решительно вырывающегося из традиционных форм пове
дения и мышления. Творческая перекличка романа Тосона с русским реа
лизмом несомненна.

Два контрастных образа выведены в романе Тосона: Усимацу, молодой 
учитель, который скрывает свое происхождение из касты «эта», унижая «ту 
природу, с которой он родился», и Рэнтаро, выходец из той же касты, от
крыто выступающий против предрассудков общества. Гибель Рэнтаро про
буждает самосознание Усимацу, он раскрывает перед учениками свою 
тайну. Тем самым он нарушает завет отца не выдавать своего происхожде
ния. «Нарушенный завет» — смелый вызов господствующей морали, проти
воречащей человеческому естеству.

В романе Тосона социальная проблематика не ослабляет внимания ав
тора к внутреннему миру героя. Жизнь показывается в романе как сложный
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сплав судеб действующих лид, а характеры героев, в отличие от традицион
ного линейного типа повествования, взаимосвязаны, образуют единое це
лое. Изучение архитектоники романов «Преступление и наказание» Досто
евского и «Анна Каренина» Л, Толстого, по признанию самого Тосона, сыг
рало важную роль в его творческих исканиях.

Распад и ломка традиционного семейного уклада, столкновения пробу
дившегося самосознания личности с косностью феодальных семейных от
ношений были важнейшими темами японской литературы того периода. В 
романе Симадзаки Тосона «Семья» (1911 г.) история постепенного разоре
ния двух породнившихся старинных семей тесно переплетена с историей 
крушения жизненного идеала героя. Писатель запечатлел страдания чело
века, который, стремясь освободиться от оков традиционного семейного 
уклада, терпит моральный крах.

Японская семья с ее полуфеодальными отношениями представляла за
мкнутую ячейку, почти изолированную от общества и живущую по своим 
законам. Задавшись целью показать изнутри устои традиционного япон
ского дома и раскрыть судьбы его обитателей, Тосон намеренно суживает 
сферу изображения; действие не выходит за рамки обособленной семейной 
ячейки. Закрытая композиция, напоминающая саму структуру традицион
ных семейных отношений в Японии, представлялась писателю наиболее 
подходящей формой для семейного романа.

Японская литература начала XX в. обогатилась творчеством целого 
ряда талантливых писателей-реалистов. Среди них выделяется фигура Ку- 
никида Доппо (1871-1908 гг.). Он пришел в литературу как романтик. До- 
ппо -  поэт, трагически переживший разрыв между идеалом и действитель
ностью. Но зрелый Доппо, испробовавший несколько профессий -  учителя, 
газетчика, военного корреспондента, познавший нужду и лишения, прихо
дит к реализму. Отказавшись от романтического бегства в природу, он стре
мится «взглянуть прямо в лицо вселенной» и обращается к земным горестям 
своих современников. Люди, изображенные в его произведениях, 
несчастны, ведут безрадостное существование. Нередко рассказы Доппо 
оканчиваются гибелью героев: покончил счеты с жизнью старый, одинокий 
лодочник («Дядюшка Гэн», 1897 г.), погиб, вознамерившись взлететь на 
крыльях в небо, нищий подросток из рассказа «Весенная птица» (1901 г.), в 
рассказе «Жалкая смерть» (1907 г.) дорожный рабочий, голодный и бездом
ный, находит смерть под колесами поезда. Писатель отказывается от физио- 
логизма и натуралистических деталей, правдиво изображая язвы и пороки 
общества. Избрав героями своих произведений людей из низших, забитых 
слоев общества, Доппо стремился проникнуть в их мысли, чувства.

Доппо был основоположником реалистического пейзажа в японской 
прозе. Восхищаясь тургеневским пейзажем, он открывал в нем новое отно
шение между человеком и природой, несвойственное традиционному япон
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скому искусству. Его внимание привлекли и тургеневская манера изображе
ния различных сфер зримого мира, а также раскрытие самых тонких пере
живаний души.

Пейзаж у Доппо объемен, тогда как японцы привыкли к одномерности 
изображения природы, изображения ее в состоянии вечного покоя. Доппо 
очеловечивает природу, делает ее ближе к человеку. Впервые в новой япон
ской литературе Доппо под влиянием тургеневских «Записок охотника» 
применил прием повествования от первого лица в изображении природы 
(«Фаталист», 1902 г.).

Хотя в движении сидзэнсюги преобладало реалистическое направле
ние, натурализм также оформился в литературе. Творчество Таяма Катай 
(1871-1930 гг.) -  третьего корифея японского сидзэнсюги -  наглядный тому 
пример.

Свой творческий принцип Катай называл «неприкрашенным», или «об
наженным», изображением. Это было в известной степени протестом про
тив фальши в искусстве. Однако «верность натуре» понимается писателем 
сугубо в рамках натуралистического объективизма.

Воплощением принципа «неприкрашенного» изображения была по
весть «Постель» (1907 г.). Это -  обнаженная исповедь уже немолодого пи
сателя, воспылавшего запретной, тайной страстью к юной ученице, которую 
он взял к себе в дом. «Постель» стала образцом собственно натурализма, у 
Катай появилось немало подражателей.

Творческий путь Катай был сложным и противоречивым. Реализм бе
рет верх в произведениях, созданных на основе жизненного опыта автора, 
побывавшего на фронте в качестве газетного корреспондента во время рус
ско-японской войны. Сдвиг в этом направлении, наметившийся в творчестве 
Катай, отразился в его произведениях, написанных в конце 900-х годов. В 
пору шовинистического угара, когда официальная пропаганда воспевала во
енного героя, Катай опубликовал рассказ «Рядовой» (1908 г.), повествую
щий о трагической судьбе солдата, замерзшего на дорогах Маньчжурии. 
Больному солдату некуда идти: «Фронт -  большая тюрьма». Исход боев ему 
уже совершенно безразличен. Внимание автора переключается с натурали
стической физиологии на осмысление судьбы человека, вовлеченного в во
доворот бессмысленной войны.

Творческий метод Катай отличался подвижностью и постоянным изме
нением соотношения своих компонентов. От реализма «Рядового» и «Сель
ского учителя» Катай вновь переходит к натуралистическому «неприкра
шенному» описанию частной жизни.

В автобиографической трилогии «Жизнь» (1908 г.), «Жена» (1909 г.), 
«Семейные узы» (1910 г.) Катай в мельчайших подробностях описывает се
рое, будничное существование человека, бессильного перед грубой дей
ствительностью, его узколичностные интимные переживания. Создавая 
«неприкрашенные» произведения, замыкающиеся в узком мирке интимных
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переживаний эгоцентрической личности, автор сознательно игнорирует со
циальные связи человека и общества. Беспощадное саморазоблачение ав
тора дало повод некоторым критикам отнести произведения Катай к испо
ведальной литературе и сравнивать их даже с «Исповедью» Руссо, хотя раз
ница между ними очень велика.

Художник, по мнению Катай, должен ограничиться лишь показом со
бытий, своими впечатлениями и восприятиями, так как он некомпетентен 
давать оценку явлениям, объяснять их сущность («Плоскостное изображе
ние», 1908 г.). Такой метод приводит к натурализму. Не случаен интерес 
Катай к творчеству Гонкуров. В повести «Расстрел рядового» (1917 г.) уже 
утрачивается реализм рассказа «Рядовой». Судьба солдата целиком зависит 
от случайностей и от биологической наследственности. Теория «плоскост
ного изображения» резко ограничивает художественный кругозор писателя, 
препятствуя изображению общественных конфликтов современности.

В эти годы критик Хасэгава Тэнкэй (1876-1940 гг.) выступает в за
щиту бесфабульного 'романа, культивирующего стихийный метод творче
ства. Он предлагает «мгновенные зарисовки» впечатлений без каких-либо 
авторских комментариев. Литература все более замыкается в узком кругу 
переживаний личности, обычно самого автора. Так возникает специфически 
японский жанр ватакуси сёсэцу -  эгобеллетристика.

Японская эгобеллетристика отличается от европейских «романов о 
себе» подчеркнутой изоляцией авторского «я» от внешнего мира. Это своего 
рода «закрытая» беллетристика, предельно сосредоточенная на пережива
ниях человека, вырванного из общественной среды, она лишена художе
ственного вымысла, попыток типизации жизненного материала. Эгобелле
тристика, неизменно вращающаяся в ограниченном кругу узколичных тем 
и однотипных сюжетных построений, берет начало от повестей Таяма Ка
тай. Она была порождена натурализмом и явилась воплощением его кри
зиса.

В эгоромане «Плесень» (1911г.) Токуда Сюсэй (1871-1973 гг.) задался 
целью выставить напоказ «уродство собственной души». Он подробно опи
сывает неурядицы семейной жизни, возникающие из-за женщины, от кото
рой у него двое детей. Один унылый день следует за другим, и герой так и 
не знает, как же избавиться ему от опутавшей его «плесени». Принцип 
«плоскостного изображения» лежит и в основе романа «Следы» (1910 г.). 
Автор добросовестно регистрирует все то, что видит и слышит героиня в 
богатом доме, где служит горничной, в дешевом ресторанчике, работая офи
цианткой, и в парфюмерной лавке, где работает продавщицей. Его метод -  
последовательный объективизм без каких-либо попыток объяснить явле
ния, а среда понимается в узкобытовом плане.

Отказываясь от социальных проблем, И вано Хомэй (1873—1920 гг.) 
превращает творчество в регистрацию сугубо интимных сторон жизни, жи
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тейских неурядиц. Повесть «Распутство» (1909 г.) -  это неприкрытый рас
сказ автора о себе, о плотской любви к развратной гейше. Герой эгоромана 
в пяти частях («Скитание», 1910 г.; «Сломанный мост», 1911г.; «Развитие», 
1911 г.; «Женщина, которая пьет яд», 1914 г.; «Одержимый», 1918 г.) также 
предается чувственному влечению в погоне за мимолетными впечатлени
ями.

Натурализм, претендовавший на изображение язв действительности и 
выступавший за утверждение самоценности личности, теперь ограничи
вался протокольно точным описанием плотских страстей, довольствовался 
лишь отрывками жизни.

И поэзия испытала большое влияние движения сидзэнсюги. Поэты- 
натуралисты размежевались с романтической поэзией, обратившись к поэ
зии повседневной реальности. Поэты Вакаяма Бокусуй (1885-1928 гг.), 
Маэда Югурэ (1883-1951 гг.), Кубота Уцубо (1877-1967 гг.) обратились к 
будням обыкновенных людей, создавали танка на языке своего времени. От
казавшись от старой, метрической организации стиха, Кавадзи Рюко, Сома 
Гёфу пропагандировали свободный стих дзиюси (верлибр).

Поэтическое обновление коснулось и хайку. Кавахигаси Хэкигото 
(1873-1937 гг.) стремился наполнять традиционную поэзию новым содер
жанием -  изображением «подвижной природы» и «пробуждающегося само
сознания личности». Так возникает «поэзия хайку новой тенденции».

Однако, как и в прозе, поэты-натуралисты постоянно отходят от насущ
ных проблем жизни, вращаясь в сфере сугубо интимных переживаний и уз
кобытовой тематики. Их мало интересуют реальные противоречия совре
менного общества. К концу первого десятилетия XX в. «поэзия новой тен
денции» исчерпала себя. Отказ японского натурализма от социальных обоб
щений, его трансформация в эгобеллетристику своеобразно отражают тен
денции общественного развития Японии начала века. В обстановке раз
грома демократического движения хэймин ундо и казни его руководителей 
в 1911 г., а также усиления реакции японская интеллигенция замкнулась в 
себе, оказавшись в плену эгоцентрических исканий одиночек.

К началу 20-х годов XX в. движение сидзэнсюги, знаменовавшее важ
ный этап развития художественного сознания, стало отходить в прошлое. 
Для дальнейшего прогресса японской литературы необходимо было как 
преодоление, так и развитие ее традиций.

Ограниченность натурализма, его застой вызвали различную реакцию 
у писателей весьма несхожих идейно-эстетических ориентаций, стремя
щихся каждый по-своему вывести литературу из натуралистического ту
пика.

Официальные идеологи Сасакава Римпу, Тобари Тикуфу из Обще
ства литературного обновления, образованного в 1911 г., отвергали натура
лизм за его «приземленность», не отвечающую «духу героического вре
мени».
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Оплотом антинатурализма был и журнал «Субару» («Плеяда», 1909™ 
1913 гг.), в котором ведущую роль играли эстетствующие писатели, такие, 
как Китахара Хакусю, Киносита Мокутаро, Такамура Котаро, Сато Ха- 
руо и др. Их эстетизму было чуждо натуралистическое копание в повседнев
ности.

Отвергали натурализм и крупнейшие писатели новой Японии -  На- 
цумэ Сосэки (1867-1916 гг.) и Мори Огай (1862-1922 гг.). Осуждая нату
ралистов за подмену литературы голой фактографией, за их «бегство» в эго
беллетристику, они в то же время признавали заслуги натуралистической 
школы в сближении литературы с жизнью. Но при этом они требовали 
углубленного изображения духовной сущности человека, а не только копи
рования его натуры.

В противовес натурализму Нацумэ Сосэки выдвигает новый стиль ху
дожественного мышления, обозначая его понятием «тэйкай» (буквально: 
бродить в задумчивости) или «ёю» (свободное расположение духа). Худож
ник, исповедующий ёю, не замыкается в каких бы то ни было рамках, не 
приемлет натуралистического требования полного авторского обезличива
ния в угоду «бесстрастному изображению». Нацумэ Сосэки утверждает, что 
художественное целое составляет единство познавательного и эмоциональ
ного начал.

В центре внимания Сосэки -  мир японской интеллигенции начала века. 
Именно в этой среде, полагает писатель, наиболее ощутимо и наглядно про
является духовная драма современного японца, в сознании которого сталки
ваются разнородные культуры Востока и Запада. Осмысление сложнейших 
проблем культурного синтеза, социальных противоречий модернизирую
щейся Японии под силу лишь интеллектуальному герою. Он закономерно 
занимает центральное положение в творчестве Сосэки.

В трилогии «Сансиро» (1908 г.), «Затем» (1909 г.) и «Врата» (1910 г.) 
Нацумэ показывает весьма неприглядный облик современной ему Японии. 
С острой иронией и сарказмом он высмеивает всяческие проявления пош
лости и грубости, особенно типичные для выскочек и новоявленных бога
чей, составляющих верхушку общества. Хирата -  один из персонажей ро
мана «Сансиро», в котором нетрудно увидеть автобиографические черты, -  
горько сетует на японскую действительность. Ни военные победы, ни вели
чие империи не сделали японцев счастливыми. В области духовной японцы 
даже деградировали, так как они заразились индивидуализмом Запада.

Разочаровавшись во всем, Дайскэ -  герой романа «Затем» -  усомнился 
даже в полезности любой деятельности. Японцы, выросшие в годы станов
ления нового мэйдзийского государства, были преисполнены желанием 
быть полезными ему. Однако жизнь разочаровала их. Дайскэ бездельничает, 
потому что не знает, куда приложить свои силы. Дайскэ принадлежит к по
колению, обманутому в своих надеждах на новую жизнь в послемэйдзий- 
ской Японии.
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Причину тяжелой душевной депрессии героя Сосэки видит в том, что 
современный японец находится под двойным гнетом: западной индивидуа
листической культуры и жестокой борьбы за существование. Кроме того, 
«машинизация жизни» лишает человека духовности. Современные средства 
связи не сближают людей, а усиливают их взаимную отчужденность.

Отвергая эгоцентризм Запада, Сосэки, однако, не призывает к «воз
врату к чисто японским ценностям». Он зло высмеивает порядки, царящие 
в японских школах, призванных воспитывать молодое поколение в духе тра
диционного верноподданичества. Сосэки считает, что переоценка прежних 
ценностей необходима, чтобы выработать «лучший идеал». Феодальная 
косность, конечно, сковывает человеческую натуру, в этом он солидарен с 
натуралистами. Однако писатель подчеркивает, что лозунг свободной лич
ности неотделим от человеческой солидарности, а без этого свобода превра
щается в эгоцентризм.

Индивидуализм западного толка явно тяготит Сосэки, для которого со
временное общество — не что иное, как конгломерат разобщенных индиви
дуумов, а буржуазная цивилизация лишь способствует человеческому оди
ночеству и разобщению. Индивидуалист не способен полюбить другого че
ловека, даже женщину («После весеннего равноденствия», 1912 г.). Су
пруги, живущие в одном доме, духовно чужды друг другу, у них нет взаи
мопонимания («Прохожий», 1912 г.). Но в то же время писатель не прини
мает концепций Востока, обрекающих личность на самоуничижение.

Стремясь жить согласно натуре, Дайскэ -  герой романа «Затем» -  вос
стает против морали отца, воспитанного в духе конфуцианства. Он отвер
гает отцовское понимание «искренности», считая ее моралью, требующей 
самопожертвования, согласно традиционному кодексу, насаждающему 
культ старшего. Дайскэ утверждает мораль такого общения, когда отноше
ния определены равенством личностей.

В последнем незаконченном романе «Свет и тень» (1916 г.) Сосэки 
вновь возвращается к проблеме преодоления индивидуализма. Он верит, 
что наступит эра подлинных человеческих взаимоотношений, но путь, пред
лагаемый автором для преодоления эгоистического начала, носит чисто во
сточный характер: Сосэки рисует образ будущего гармонического обще
ства, где «все сообразуется с Небом и удалено личное».

Соотношение традиции и современности -  проблема, которая занимает 
большое место в творчестве Мори О гай (1862-1922 гг.). Герои его произ
ведений страдают от раздвоения личности, от борьбы между чувством и 
долгом, страдают, сознавая тщетность попыток совместить личную свободу 
со служением надличностным ценностям.

Пребывание молодого Огай в Германии легло в основу его ранних ро
мантических повестей. Автобиографический герой «Танцовщицы» (1890 
г.), с наслаждением вдыхающий воздух Европы, испытывает смутное жела
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ние жить так, как ему хочется, но обстоятельства не позволяют ему почув
ствовать себя свободной личностью. Юноша, полюбивший танцовщицу 
Элизу, вынужден отказаться от своей любви и подчиниться старым пред
ставлениям о долге.

Огай с горечью осуждает поверхностное внешнее восприятие япон
цами европейской культуры. В повести «Юность» (1911 г.) глазами моло
дого провинциала, приехавшего в столицу, писатель живо запечатлел то
гдашних интеллигентов, которые, обсуждая проблему личности, понятие 
индивидуализма, только щеголяли именами Руссо, Ибсена, Ницше. В спо
рах о будущем японской культуры Огай не поддерживал ни японцев, ни за
падников. Япония, считал он, должна «стоять на обеих ногах»: Запад и Во
сток, материальное и духовное -  все должно быть в ней сбалансировано.

Склонность к исторической ретроспекции, обращение к националь
ному духовному наследию характерны для творчества Мори Огай. Писатель 
представил в своих произведениях целую галерею средневековых персона
жей — от удельных князей, самураев, монахов до гейши. Но это не просто 
интерес к экзотическим нравам. Огай, сжившийся с возрожденческой идеей 
самоценности человеческой личности, не мог не сопоставить новое миропо
нимание с кодексом самурайской чести (бусидо), который буржуазное гос
ударство продолжало культивировать.

Повесть «Посмертное письмо Окицу Ягоэмона» (1912 г.) написана в 
дни погребения генерала Ноги, совершившего ритуальное самоубийство ха
ракири «вслед за господином» -  вслед за смертью императора Мэйдзи в 
1911 г. Средневековый вассал Ягоэмон также совершил харакири вслед за 
сюзереном, одарившим его милостями. Самурай как бы олицетворяет идею 
вассальной преданности, долг ценится им дороже жизни.

Однако для понимания идейного смысла повести не столько важен сю
жет из истории средневекового самурайства, сколь интересен спор между 
Ягоэмоном и его товарищем, посланным в Нагасаки по велению князя ку
пить ароматическую древесину для чайной церемонии, спор, выявляющий 
их ценностные ориентации. Сталкиваются здесь два моральных принципа: 
стремление к красоте и узкий практицизм. Твердость нравственных прин
ципов человека не имеет ничего общего с моралью торговца -  эта мысль 
снова прозвучала в повести Огай «Госпожа Ясуи» (1914 г.).

В повести «Семья Абэ» (1913 г.) писатель выражает отношение к саму
райской морали. Восемнадцать самураев в расцвете лет один за другим со
вершают харакири. Они умоляют умирающего господина «позволить им 
умереть вслед за ним». Пережить сюзерена значило для вассала покрыть 
несмываемым позором себя и своих потомков. Абэ Яитиэмон за свой строп
тивый характер не был включен князем в его посмертную свиту, и, согласно 
обычаю, жестокая кара постигла весь его род. Семью Абэ поголовно истре
били, а ее усадьбу предали огню.
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Трагедия семьи Абэ, рассказанная Огай, -  это приговор страшному, 
бессмысленному обычаю. Писатель -  не бесстрастный летописец, он прояв
ляет свои симпатии и антипатии, раскрывая нравственный смысл самурай
ского уклада жизни. Он показывает, что мораль, основой которой считалась 
вассальная верность, формировалась во имя поддержания незыблемости 
иерархических связей, феодальных устоев.

Тематика исторических романов Огай не ограничивается жизнью саму
райского сословия. Осио Хэйхатиро, судья по профессии, возглавивший го
лодный бунт горожан Осаки, в 1837 г., стал героем романа, названного его 
именем и опубликованного в 1914 г. Осио не мог равнодушно взирать на 
бедствия страдающих людей, он сколотил отряд для конфискации риса у 
богатых торговцев. Но личность Осио получила двойственную оценку в ро
мане: он выведен борцом за справедливость и в то же время показан как вор, 
взломщик. Исторический смысл событий не раскрыт. Огай, будучи предста
вителем высшей бюрократии (он был генерал-лейтенантом военно-меди
цинской службы), в конечном итоге примиряется с действительностью.

Выход из натуралистического тупика искал и И сикава Таку- 
боку (1886-1912 гг.) -  основоположник японской демократической поэзии. 
Он последовательно критиковал натурализм.

Начав как романтик, -  первые стихи его были опубликованы в журнале 
«Мёдзё» в 1902 г., -  Такубоку примыкает к движению сидзэнсюги в 1908 г., 
стремясь утвердить поэзию реальных чувств, земного бытия.

Такубоку дал высокую оценку движению сидзэнсюги. «Разрушая вся
ческие правила и ошибочные идеи, вскрывая фальшь, это направление, -  
писал он, -  поднимает на щит правду жизни такой, какая она есть». Однако 
ему было чуждо натуралистическое принижение человека. Он считал, что 
Таяма Катай, провозгласивший принцип «плоскостного изображения» без 
каких бы то ни было идеалов, фактически отдалил литературу от жизни 
(«Обрывки впечатлений и воспоминаний», 1909 г.). Эгобеллетристика без 
критического самоанализа представляла для Такубоку «исповедь малой 
цены». Он отстаивал принцип критического реализма, для него литера
тура -  оружие, утверждающее передовые идеалы.

Такубоку всегда интересовала судьба своих идей. Не случайно он стре
мится в революционных боях России «проверить» новый идеал.

В сборниках пятистиший «Горсть песка» (1910 г.), «Грустная игрушка» 
(1912 г.) уже нет прежней романтической мечтательности, мистического 
ощущения загадочности бытия, характерных для сборника «Стремление» 
(1905 г.), -  в них автор обращается к повседневной жизни простых людей со 
всеми их радостями и горестями. Такубоку наполняет традиционные танка 
глубоким социальным содержанием. Он вошел в историю японской литера
туры как родоначальник школы «поэзии жизни».

Последняя книга стихов Такубоку «Свист и свисток», изданная в 1913 
г., уже после смерти поэта, -  итог его идейно-творческих исканий. В одном
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из стихотворений этого сборника, «Надгробная надпись», дан образ проле
тария, подлинного революционера. В этом передовом рабочем жил «непре
клонный, прямой и глубоко мыслящий человек», он не любил «трусливых 
краснобаев», и был «всегда готов на борьбу с врагом». Вот этого «здорового 
сына революции», в котором воплотилась бы заветная мечта поэта о «зав
тра», искал всю свою недолгую жизнь Такубоку.

Демократическая и социалистическая тенденции творчества Такубоку, 
отразившие рост общественного самосознания народных масс, наметили 
новый путь развития японской литературы. Однако историческая обста
новка в Японии, сложившаяся после подавления «движения простого 
народа», не способствовала развитию прогрессивной литературы.

Утверждение революционного идеала стало задачей следующего этапа 
развития японской литературы. Традиции Такубоку продолжили японские 
пролетарские писатели 20-30-х гг.

Рюноскэ Акутагава (1892-1927 гг.) -  классик новой японской литера
туры.

Отцом будущего писателя был торговец молоком, имевший в собствен
ности пастбища на окраине Токио. Мать принадлежала к семье Акутагава, 
в которой впоследствии воспитывался знаменитый писатель: отсюда и фа
милия.

Рюноскэ родился, когда родители были уже не очень молодыми 
людьми. Следуя старинному обычаю, родители сделали вид, будто маль
чика им подкинули, и отдали его на воспитание в дом старшей сестры ма
тери, которая хотя и была замужем, но детей не имела. Все это было сделано 
из суеверных соображений, поскольку в Японии считается не очень хоро
шей приметой, когда родителям новорожденного за тридцать лет.

В 1910 г. он окончивает токийскую муниципальную среднюю школу в 
числе лучших и, решив изучать английскую литературу, поступает в Пер
вый колледж на литературное отделение.

В 1913 г. Акутагава поступает на английское отделение Токийского им
ператорского университета. Занятия в университете кажутся начинающему 
литератору неинтересными, и он перестает их посещать, увлекаясь изда
нием журнала «Синситё». Журнал занимал позицию критики школы нату
рализма, а его представители были первыми «антинатуралистами». Акута
гава и его друзья-литераторы своим творческим методом провозглашают 
неореализм.

Взлет демократического движения, по их мнению, породил в японской 
литературе два явления: пролетарскую литературу и неореализм.

Начало творчества писателя относится к 1915 г., когда им были напи
саны рассказы «Ворота Расёмон» и «Нос», сразу же заставившие заговорить 
о появлении нового талантливого автора. Многие критики появление этих
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рассказов относят ко времени, когда Акутагава пребывал в душевной де
прессии из-за любовной истории, трагично окончившейся, и стремился от
вернуться от действительности, окунуться в мир древности.

После окончания университета в декабре 1916 г. Акутагава получает 
должность преподавателя английского языка в Военно-морской школе. 
Свою жизнь в эти годы впоследствии он опишет в цикле новелл об учителе 
Ясукити -  честном, но несколько непутевом человеке, который попадает в 
разные забавные истории.

В письмах к своей будущей жене писатель отмечал, что не любит пре
подавание. Тем не менее это были самые плодотворные годы в его жизни -  
за девять месяцев он создал около двадцати новелл, эссе и статей. В то же 
время с помощью одного из друзей Акутагава пытается получить место пре
подавателя в университете Кэйо, но переговоры затянулись, и он принимает 
другое предложение -  становится сотрудником газеты «Осака майнити сим- 
бун».

Акутагава становится непревзойденным мастером короткого рассказа, 
традиции которого имеют в Японии глубокие и древние корни.

Литературные критики у Акутагава находят нечто общее с произведе
ниями другого прославленного мэтра японской литературы -  Нацумэ 
Сосэки, в частности проблему эгоизма. Это не случайно, ведь Акутагава 
считался одним из учеников Нацумэ и посещал литературные вечера, устра
иваемые в его доме. И в романах Нацумэ, и в новеллах Акутагава эгоизм не 
был проблемой, касающейся личности как таковой. Оба писателя показали 
эгоизм как острую проблему общества в целом, как «государственный эго
изм Японии».

Интересны новеллы о деятельности христиан в Японии, например «Та
бак и дьявол», «Джулиано Китискэ». Известно, что многие христиане, при
бывавшие в Японию, были мошенниками или авантюристами от торговли.

В новелле «Табак и дьявол» рассказывается о том, как дьявол хитро
стью и коварством завез и распространил табак в Японии. Под табаком под
разумевается христианство.

Последний период литературной деятельности писателя — 1921-1927 
гг. Все произведения того периода окрашены в яркие социальные тона. 
Неприятие некоторых негативных сторон милитаризма и капитализма тех 
лет писатель выразил в ряде произведений, в том числе в повести «В стране 
водяных». Акутагава показал японское общество 20-х гг., в котором стали 
сильны настроения фашизма, на примере государства, жители этого госу
дарства сказочные существа -  водяные каппа.

Акутагава покончил с собой 24 июля 1927 г. Никто так и не узнал ис
тинной причины его смерти.

В 1935 г. его другом, писателем и издателем Кикути Каном была учре
ждена премия имени Акутагава Рюноскэ, которой раз в год удостаиваются
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молодые литераторы Японии по сей день. По числу художественных пере
водов Акутагава занимает одно из первых мест среди японских писателей.

г л а в а  ю

СОВРЕМЕННАЯ ЯПОНСКАЯ 
ЛИТПЕРАТПУРА

Возрождение литературной жизни Японии приходится на послевоен
ное время, когда в соответствии с Постдамской декларацией 1945 года была 
упразднена цензура над культурой.

Возобновилось демократическое направление в литературе, начало ко
торому было положено ранее Движением за пролетарскую литературу.

Одновременно возникла группа писателей, получившая название «по
слевоенной». В своем творчестве они поднимали вопросы борьбы за сво
боду и права человека, выступая против тоталитаризма и милитаризма, про- 
тестстуя против войны.

Наиболее известными произведениями этого времени являются «Зона 
пустоты» X. Номы, «Огни на равнине» С. Соки. Широкий отклик обще
ственности получила книга М. Ибусэ «Черный дождь» -  документально 
подтвержденный рассказ о страшной трагедии в Хиросиме.

Уже в 50-е годы XX века намечается отход от послевоенных ценностей 
и ориентиров, идей мира, демократии и социальной справедливости. Холод
ная война вызвала расколол в единой послевоенной литературе, вынеся на 
поверхность националистические мотивы.

Во второй половине 50-х годов на литературную сцену вышло так 
называемое поколение «третьих новых» (дайсан-но синдзин), впоследствии 
получившие название «интровертного» поколения. В отличие от первого 
(Хироси Нома, Сёхэй Оока и др.) и второго (Кобо Абэ, Юкио Мисима и др.) 
поколений послевоенной японской литературы, ориентированных в основ
ном на европейскую романную традицию, творчество «третьих новых» 
ознаменовало возврат к интроспективности специфически японской я-лите
ратуры и малой форме. В числе наиболее выдающихся представителей 
Дзюнноскэ Ёсиюки, Сюсаку Эндо, Сётаро Ясуока.

Откровенная пропаганда японизма и милитаризма становится важней
шей частью творчества Мисима Юкио (1925-1970 гг.) -  японский писатель 
и драматург. Настоящее имя -  Кимитакэ Хираока. Эстетика этого автора -  
страстное увлечение всем западным в начале его творчества, не менее
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страстное, доходящее до ксенофобии, увлечение всем национальным в 
конце, и его экстравагантная кончина посредством архаичного сэппуку (то, 
что обычно называется харакири), а также его необычная эстетическая си
стема, главными компонентами в которой выступали Красота и Смерть. Яр
кий представитель второй волны послевоенной японской литературы, про
должатель традиций японского эстетизма. Трижды номинировался на Нобе
левскую премию, считается одним из наиболее значительных японских пи
сателей второй половины XX века. В 1988 году в память о писателе изда
тельством «Синтёся» была учреждена премия имени Юкио Мисимы.

Экономический бум в стране и надежда на лучшее будущее народа обу
словили новый виток раскрытия таких тем в литературе, как любовь, 
дружба, способность сострадать.

В литературе 60-70 годов XX века сильны размышлениями на тему кон
фликта человека и общества, места человека в новом современном мире, пи
сателей волнуют важнейшие философские и морально-этические проблемы 
бытия. В это время отмечено появление новых талантливых писателей -  К. 
Накагами, Р. Мураками.

Современная японская литература отличается разнообразием. Пораже
ние Японии во Второй мировой войне оказало глубокое влияние на япон
скую литературу. Ведущей темой произведений многих авторов стало недо
вольство, потеря цели и смирение с поражением. Выдающиеся писатели 
1970-х и 1980-х годов были сосредоточены на интеллектуальных и нрав
ственных проблемах в попытках поднять уровень социального и политиче
ского сознания.

Основная тема творчества писателя Кобо Абэ (1924-1993 гг.) -  поиск 
человеком собственной идентичности в современном мире. Его настоящее 
имя Кимифуса («Кобо» -  это от произнесённого по-китайски «Кимифуса»). 
Детство и юность провёл в Манчжурии, где его отец работал на медицин
ском факультете Мукденского Имперского Университета. Жизнь в стране 
иной культуры, безусловно, расширила кругозор Кобо Абэ, заставила по- 
новому взглянуть на окружающую действительность, увидеть многое, что 
было бы для него закрыто, останься он в привычном мире. Для него, сфор
мировавшейся личности, чисто японские традиции начали существовать 
лишь после возвращения на родину в 1946 году. Одним из важнейших мо
ментов, определивших его литературные, да и жизненные позиции, было 
прекрасное знание мировой литературы, в том числе русской. Что есть че
ловек в современном обществе, чем он является для общества и чем обще
ство является для него, другими словами, взаимоотношения человека с 
враждебным ему миром, попытка найти в нём своё место -  такова основная 
тема всех произведений Абэ.

Биография писателя лишена ярких примет. После окончания медицин
ского факультета Токийского университета, он, ни дня не проработав вра
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чом, избрал литературное поприще. Как и любой другой человек его поко
ления, Абэ живо интересовался политикой. Одно время он даже состоял в 
японской компартии, из которой, впрочем, вышел в знак протеста против 
ввода советских войск в Венгрию. Позже, потеряв интерес к политике, Кобо 
целиком отдал себя литературе. Созданные им произведения принесли пи
сателю мировую известность. Так свет узнал романиста, рассказчика, ре
жиссёра, ставившего свои пьесы в созданной им Студии Абэ. Великого 
японского писателя не стало 22 января 1993 года.

Творчество этого писателя привлекает оригинальностью художествен
ного видения. Известность ему принесла повесть «Стена. Преступление S. 
Кармы», за которую он был удостоен высшей литературной премии Япо
нии -  Премии Акутагавы. В 1960 г. вышел его роман «Женщина в песках». 
Кобо Абэ также автор других романов -  «Чужое лицо» (1966 г.), «Сожжен
ная карта» (1969 г,), «Человек-ящик» (1973 г.).

Роман «Женщина в песках» (1960 г.) знаменует начало романного твор
чества Абэ. Авторское внимание фиксируется на процессе изменения пси
хологии, сознания Ники -  скромного учителя, личности довольно ординар
ной. В прошлом мечтавший хотя бы чем прославиться, в настоящем он 
неожиданно оказывается вместе с одинокой женщиной в плену огромной 
песчаной ямы. Герой, помогая ей изо дня в день отгребать из ямы песок, 
угрожающий обрушиться с морского берега на деревню и разрушить, засы
пать все жилища, постоянно ощущает внутренний разлад. В состоянии край
него отчаяния, моральной и физической усталости он предпринимает по
пытку бегства из этой странной ловушки, но «мысль его бежит назад». Ге
рой пренебрегает своей свободой, возвращается на дно ужасной ямы. Дол
гие, изнуряющие душу размышления о правах личности, о законе в усло
виях нечеловеческого существования приводят его к отказу от своего «я», 
приближая тем самым к всечеловеческому «мы».

Роман «Чужое лицо» повествует о том, как в результате взрыва в лабо
ратории на лице человека образовались чудовищные шрамы. Герой-рассказ- 
чик (повествование ведется от первого лица) убежден, что его уродство пре
градило ему путь к людям. Теперь он обречен на одиночество. Но герой ре
шает преодолеть трагедию. Путь один -  прикрыть лицо маской. Все оказы
вается сложнее, ибо герою неведома истинная природа маски, неведомо, что 
человек всегда в маске.

Герой романа Абэ приходит к важному открытию: все люди стремятся 
отождествить внешний облик с внутренним содержанием. Он проникается 
убеждением, что лицо и душа находятся в совершенно определенной взаи
мосвязи. Отсюда стремление скрыть свое истинное лицо, чтобы не позво
лить посторонним проникнуть в душу. Вот почему, рассуждает герой, в дав
ние времена палачи, инквизиторы, разбойники не могли обойтись без маски. 
Маска призвана скрыть облик человека, разорвать связь между лицом и
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сердцем, освободить его от духовных уз, соединяющих с людьми. Доста
точно прикрыть маской свое настоящее лицо, и открывается истинная сущ
ность человека, подчас весьма непривлекательная. Следовательно, лицо че
ловека -  нечто гораздо более важное, чем мы привыкли считать. Сопрягая 
лицо и душу, автор разрабатывает мысль о том, что лицо человека -  это его 
совесть. Соорудив себе маску и прикрыв ею лицо, герой лишается совести. 
Он превращается в насильника. В романе постоянно возникает вопрос: а 
что, если все люди, надев маски, освободят себя от обязательств по отноше
нию к обществу? Тогда все преступления станут анонимны: преступника 
нет, есть только маска. Такой философский подход помогает автору истол
ковать реальную ситуацию в его родной стране. Ведь только личина, только 
способность прикрыть ею свою совесть позволяет добиться успеха в жизни.

Кобо Абэ -  художник, прибегающий к нарочитой зашифрованности, 
писатель аллегорического смысла и сатирических красок. В его произведе
ниях -  красочный мир художественной иллюзии. Книги его написаны об
разно и вместе с тем со скрупулезностью исследователя.

В романе «Сожженная карта» проблема «человек и враждебное ему об
щество» рассматривается в несколько ином аспекте. Писатель рисует кар
тину одуряющей, разъедающей душу повседневности, на которую обречены 
миллионы людей преуспевающей сегодня Японии. Внутренняя неустроен
ность человека, страх перед будущим заставляют героя делать бесконечные 
попытки найти опору в жизни.

Герой романа «Человек-ящик» тоже пытается скрыться от общества, но 
не путем бегства от него, а надев на себя ящик и превратившись тем самым 
как бы в новое существо, олицетворяющее уход, бегство от общества. Люди 
оказываются в ящике по разным причинам. Одни потому, что не в силах 
жить в обществе зла. И вот человек-ящик -  сначала очень робко, очень не
решительно -  освобождается от привычной психологии. Но постепенно, по 
мере превращения в настоящего человека-ящика, стяжатель умирает в нем. 
Человек освобождается от инерции накопительства.

Стремление укрыться в ящике для такого человека -  стремление к сво
боде. Ящик становится для героя не тупиком, а широко распахнутой в иной 
мир дверью. Он не собирается покидать своего убежища.

Через весь роман проходят два образа: образ человека, упрятавшего 
себя в ящик, и обнаженного человека. Это столкновение «герметичности», 
«закрытости», страха соприкосновения с обществом и «открытости» как по
пытки вернуть разорванные связи с людьми. Красноречив эпизод с подрост
ком, которого в наказание заставили раздеться. Его выставляют на осмея
ние, и этот, казалось бы, незначительный эпизод ломает всю его жизнь. До 
конца дней он обрекается на одиночество, что с предельной выразительно
стью показано в его сне о неудачной женитьбе.
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В романах Абэ, в «Человеке-ящике» в том числе, взаимосвязь вымыш
ленного и реального миров существует постоянно. Автор использует доку
мент, газетную статью, т.е. факты реальные, и проецирует их на вымышлен
ную ситуацию, чтобы подчеркнуть, что мир его романа не мир фантастиче
ский, а лишь несколько деформированный воображением реальный мир.

Читатель верит в реальность вымышленного мира Абэ, когда он ощу
щает на своем лице не дающую ему дышать маску, когда чувствует на своих 
плечах ящик. Постепенно вырисовывается психология человека, вынужден
ного надеть маску, человека, бежавшего в никуда, человека-ящика, решив
шегося оградить себя от общества. Итак, человек не имеет права совершать 
поступки, не взвесив их на весах совести («Чужое лицо»). Человек не может 
найти себя вне самого себя («Сожженная карта»). Человек бессилен эман
сипироваться от общества («Человек-ящик»). Таковы некоторые постулаты, 
над которыми Абэ предлагает нам задуматься и, исходя из этого, строит 
свою программу жизни.

Герои Абэ нередко предстают перед читателем символами, призван
ными олицетворять то или иное явление. Происходит это потому, что ро
маны Абэ тяготеют к притчам. Понимание художественного метода Абэ мо
жет основываться на одном из его высказываний. Абэ заявлял, что мыслить 
диалектически -  это не значит отобразить действительность во всей ее со
вокупности. Главное, на первый взгляд, ограничивая себя определенным 
кругом явлений, прийти в результате творческого процесса к открытиям, ко
торые на деле обогащают наше познание действительности.

В Японии и за рубежом Абэ известен не только как прозаик, но и как 
автор гротескно-фантастических пьес: «Охота на рабов» (1958 г.), «При
зраки среди нас» (1958 г.), «Сказание о великанах» (1960 г.), «Крепость» 
(1962 г.), «Мужчина, превратившийся в дубинку» (1969 г.).

Современный японский писатель-гуманист Оэ Кэндзабуро (1935 г.) 
родился в маленьком японском городке на острове Сикоку. Детство буду
щего писателя пришлось на Вторую Мировую войну, отец погиб на войне и 
его воспитывали мать и бабушка. Поражение Японии привело к полному 
изменению школьных программ. Американская оккупационная админи
страция попыталась изменить систему образования в демократическом 
духе, и юный Кэндзабуро всем сердцем воспринял идеалы свободы. В сем
надцать лет Кэндзабуро Оэ отправился в университет в Токио, хотя из клана, 
к которому принадлежала его семья, никто несколько столетий не покидал 
родных мест. Он поступил на отделение французской литературы Токий
ского университета, где на его мировоззрение большое влияние оказал его 
наставник, профессор Кацуо Ватанабэ. Писать Кэндзабуро Оэ начал в 1957 
году, еще будучи студентом, и один из его ранних рассказов получил пре
мию имени Акутагавы. В первых романах писателя, в частности, в «Опоз
давшей молодежи» (1962 г.), просматривается влияние Жана-Поля Сартра и 
других современных французских авторов. В книге «Личный опыт»
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(1964 г.) отразились переживания Оэ, связанные с рождением сына, у кото
рого оказался поражен мозг. Мировую известность Кэндзабуро Оэ принесли 
романы «Футбол 1860 года» (1967 г.), «Объяли меня воды до души моей...» 
(1973 г.), «Записки пинчраннера» (1976 г.), «Игры современников» (1979 г.), 
которым свойственны смешение временных пластов, мифа и реальности, 
острота нравственных исканий послевоенной молодежи, страх перед ядер- 
ной катастрофой. В 1987 году вышел автобиографический роман «Письма к 
милому прошлому». В 1993-1995 годах писателем была создана трилогия 
«Пылающее зеленое дерево», и после ее публикации он заявил, что больше 
романов писать не будет.

Литературные критики единодушны в том, что главной темой творче
ства Оэ являются проблемы молодежи. В свое время на Западе его называли 
японским Сэллинджером, ибо он стал кумиром молодого поколения.

В этой связи можно вспомнить судьбу его повести «Семнадцатилет
ний», написанной под впечатлением сенсационного убийства лидера Соци
алистической партии страны Асанумы во время его выступления на ми
тинге. Роковой нож был в руках 17-летнего юноши, члена ультранациона
листической организации. В своей повести К. Оэ раскрыл «анатомию» тще
славного эгоиста, который становится наемным киллером. Повесть имела 
колоссальный успех, вызвав в то же время нападки. Крупнейшее издатель
ство Японии «Бунгэй» было вынуждено рассыпать готовый набор и отка
заться от выпуска уже анонсированного продолжения повести.

Сейчас Оэ -  самый известный и титулованный писатель Страны восхо
дящего солнца. В 1994 году Кэндзабуро Оэ была присуждена Нобелевская 
премия по литературе. Шокирующим стало решение писателя отказаться от 
высокой государственной награды -  ордена Культуры. Отказ писатель мо
тивировал тем, что не верит японскому правительству. Государственную си
стему Японии, как известно, писатель-демократ не приемлет.

Ясунари Кавабата (1899-1972 гг.) -  выдающийся японский писатель. 
В его работах, глубоко укоренённых в национальной художественной тра
диции Японии, но в то же время свободно использующих приёмы современ
ной литературы, большое значение придаётся подтексту, недосказанности и 
суггестивности.

Родился Ясунари Кавабата в городе Осака в образованной и богатой 
семье. Его отец, врач, умер, когда Ясунари было всего 2 года. После смерти 
матери, последовавшей через год после смерти отца, мальчик был взят на 
воспитание дедом и бабкой по материнской линии. Спустя несколько лет 
умерли его бабушка и сестра, и мальчик остался со своим дедом, которого 
очень любил. Хотя в детстве Кавабата мечтал быть художником, в возрасте 
12 лет он принимает решение стать писателем, и в 1914 г., незадолго до кон
чины деда, начинает писать автобиографический рассказ, который публику
ется в 1925 г. под названием «Дневник шестнадцатилетнего».
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Продолжая жить у родственников, Кавабата поступает в токийскую 
среднюю школу и начинает изучать европейскую культуру, увлекается 
скандинавской литературой, знакомится с произведениями таких художни
ков, как да Винчи, Микеланджело, Рембрандт и Сезанн. В 1920 году юноша 
поступает в Токийский университет на факультет английской литературы, 
однако на втором курсе берется за изучение японской литературы.

Его статья в студенческом журнале «Синейте» привлекла внимание пи
сателя Кан Кикути, предложившего Кавабате, который в это время (1923) 
учился на последнем курсе, стать членом редакции литературного журнала 
«Бунгэй сюнджю». В эти годы Кавабата с группой молодых писателей ос
новывает журнал «Бунгэй дзидай» -  рупор модернистского направления в 
японской литературе, известного под названием «синканкакуха» («неосен
суализм»).

Первый литературный успех начинающему писателю принесла повесть 
«Танцовщица из Идзу» (1925 г.), где рассказывается о студенте, влюбив
шемся в молоденькую танцовщицу. Два главных персонажа, автобиографи
ческий герой и невинная девушка-героиня, проходят через все творчество 
Кавабаты.

В книге «Птицы и звери» (1933 г.) рассказывается о холостяке, который 
отказывается от общения с людьми и обретает мир среди животных, лелея 
воспоминания о девушке, которую любил в молодости. В 30-е годы творче
ство Кавабаты становится более традиционным, он отказывается от ранних 
литературных экспериментов. В 1934 г. писатель начинает работу над 
«Снежной страной», повестью об отношениях токийского повесы средних 
лет и великовозрастной деревенской гейши. Написанная с подтекстом, в эл
липтическом стиле, «Снежная страна» не имеет связного, продуманного сю
жета, состоит из серии эпизодов.

Во время Второй мировой войны и в послевоенный период Кавабата 
старался быть в стороне от политики, никак не реагируя на то, что происхо
дило в стране. Он долго путешествовал по Маньчжурии и много времени 
уделил изучению «Саги о Гэндзи», классическому японскому роману XI в. 
В повести «Тысячекрылый журавль» (1949 г.), в основе которой лежит тра
диционная японская чайная церемония, прослеживаются элементы «Саги о 
Гэндзи». Именно повесть «Тысячекрылый журавль» известна на Западе, 
хотя многие критики полагают, что роман «Стон горы» (1954 г.), семейный 
кризис в шестнадцати эпизодах, является произведением более совершен
ным.

В 1931 г. Кавабата женится и поселяется с женой в древней самурай
ской столице Японии, в г. Камакура, к северу от Токио, где у них рождается 
дочь. Лето они обычно проводили на горном курорте Каруйдзава в коттедже 
западного типа, а зимой жили в доме японского стиля в Дзуси. Неподалеку 
от Дзуси у Кавабаты была квартира, где он работал в традиционном япон
ском кимоно и деревянных сандалиях.
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В 1960 г. при поддержке госдепартамента США Кавабата совершает 
турне по нескольким американским университетам (в число которых входил 
и Колумбийский университет), где ведёт семинары по японской литературе. 
В своих лекциях он указывал на непрерывность развития японской литера
туры с XI по XIX вв., а также на глубокие изменения, происшедшие в конце 
прошлого столетия, когда японские писатели испытали сильное влияние 
своих западных собратьев по перу.

Вероятно, вследствие возросшего влияния Мисимы Кавабата в конце 
60-х гг. XX в. порывает с политическим нейтралитетом и вместе с Мисимой 
и двумя другими писателями подписывает петицию против «культурной ре
волюции» в коммунистическом Китае.

В 1968 г. Кавабата получил Нобелевскую премию по литературе «за 
писательское мастерство, которое передает сущность японского сознания». 
Будучи первым японским писателем, получившим Нобелевскую премию, 
Кавабата в своей речи с типично японской скромностью заметил, что не по
нимает, почему выбор пал именно на него; тем не менее, он выразил глубо
кую благодарность, сказав, что для писателя «слава становится бременем».

В 1970 г., после неудачной попытки организовать восстание на одной 
из японских военных баз, Мисима совершает харакири (ритуальное само
убийство), а спустя два года тяжелобольной Кавабата, который только что 
вышел из больницы, где он обследовался как наркоман, тоже кончает жизнь 
самоубийством, —  он отравляется газом у себя дома в Дзуси. Этот поступок 
потряс всю Японию. Поскольку писатель не оставил посмертной записки, 
мотивы самоубийства остались неясными, хотя высказывались предположе
ния, что, возможно, самоубийство вызвано аналогичным поступком его 
друга, глубоко потрясшим писателя.

Масудзи Ибусэ (1898—1993 гг.) -  японский писатель. Он являлся лау
реатом многочисленных премий: премий Наоки (1937 г.) и Иомиури (1950 
и 1971 гг.), премии Японской академии искусств (1954 г.), премии Номы 
(1966 г.) и императорского «Ордена культуры» (1966 г.).

Родился в семье землевладельца в городе Фукуяма префектуры Хиро
сима. В возрасте 19 лет поступил в токийский Университет Васэда. Перво
начальная заинтересованность поэзией и живописью постепенно эволюци
онировала у молодого Ибусэ, как и у многих других японских литераторов 
того времени, в специализацию на французской литературе. Во время учёбы 
подвергся сексуальным домогательствам со стороны своего преподавателя- 
гомосексуала, известного критика Нобуру Катагами, в результате чего был 
вынужден досрочно покинуть университет.

В начале 1920-х гг. начал печататься. Работы Ибусэ получили призна
ние к концу десятилетия после целого ряда благосклонных рецензий, напи
санных ведущими литературными критиками Японии того времени. Работы
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раннего периода -  это интеллектуальные фантазии-притчи, характеризую
щиеся использованием аллегорий животных, элементами исторического ро
мана и описанием сельской жизни.

Во время Тихоокеанской войны был призван на военную службу и 
направлен в оккупированный Японией Сингапур, где Ибусэ принимал уча
стие в редактировании выходившей на японском языке газеты.

Мировая известность пришла к писателю в 1966 году после публика
ции романа «Чёрный дождь», в котором в виде дневников нескольких пер
сонажей рассказывается с интроспективной точки зрения история атомной 
бомбардировки Хиросимы и её последствий на судьбу молодой женщины, 
медленно разрушаемой лучевой болезнью. «Чёрный дождь» был удостоен 
премии Номы и императорского «Ордена культуры». Роман был экранизи
рован в 1989 году выдающимся японским кинорежиссёром Сёхэем Имаму- 
рой.

Четырьмя годами раньше роман Ибусэ был переведён на русский язык 
и опубликован в сборнике «Хиросима».

Сюжет романа «Черный дождь» довольно прост. Молодую красивую 
девушку Ясуко, племянницу Сигэмацу Сидзумы из деревни Кобатакэ, никак 
не удается выдать замуж. Этому мешают слухи, будто бы она находилась в 
трудовом отряде хиросимских школьников, оказавшихся в эпицентре 
взрыва. После окончания войны прошло уже около пяти лет и к Ясуко по
сватался очередной жених. Ее дядя, опасаясь, как бы сватовство и на этот 
раз не расстроилось из-за слухов о болезни племянницы, получил у врача 
свидетельство о её здоровье и направил его свахе. Кроме того, дядя, сам 
страдающий от лучевой болезни, старается всеми силами опровергнуть 
слухи о болезни племянницы, используя свои и её дневниковые записи.

Документально воссозданная в романе картина потрясает читателя. И 
вместе с героями этих дневников читатель оказывается в бурном потоке со
бытий, произошедших после того, как над Хиросимой взметнулся атомный 
смерч. Читатель видит взрыв этой бомбы глазами героев романа. Сигэмацу 
Сидзума, его жена и племянница Ясуко, как и тысячи других хиросимцев, 
пробираются по городским улицам, обходя бушующие пожары, несколько 
раз возвращаются на родное пепелище, разыскивают родственников и зна
комых. Они даже не подозревают, что попадают в зону заражения и подвер
гаются смертоносной радиации. Трагизм усугубляется тем, что они, как и 
другие жители Хиросимы, не знают природы обрушившегося на город бед
ствия. Лишь несколько дней спустя после бомбардировки хиросимцы 
узнают, что на их город была сброшена атомная бомба, однако и это еще не 
раскрывает им всей глубины трагедии.

Дневник Сидзумы, с помощью которого он хотел опровергнуть слухи 
о болезни Ясуко, фактически объясняет то, почему девушка не могла не за
болеть лучевой болезнью.
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В основу произведения автор положил записи реально существовав
ших или существующих людей. Масудзи Ибусэ, уроженец деревни близ Хи
росимы, пишет о том, что сам пережил и прочувствовал сердцем.

Достоинство этого романа Масудзи Ибусэ в искусстве тонкого воспро
изведения деталей при изображении цельной картины действительности. 
Для воссоздания своеобразной хроники хиросимской трагедии писатель, по 
его словам, изучил все, связанное с бомбардировкой: воспоминания очевид
цев, их дневниковые записи, медицинские карты многих пострадавших от 
атомной бомбы, газетные вырезки статей, касавшихся этой проблемы, сте
нограммы различных митингов, посвященных памяти жертв Хиросимы и 
Нагасаки.

Роман Ибусэ звучит горьким обвинением всем виновникам страданий 
людей, ставших заложниками военных и политических игр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В наши дни изучение китайской и японской культуры представляет не 

только академический интерес. В современном мире Дальний Восток зани
мает особое, уникальное место. Вопреки тотальности модернизации Восток 
остается оплотом традиций, но открытым к изменениям и трансформации. 
Заимствуя западные достижения, Китай и Япония не утрачивают своей са- 
мобытности, сохраняя прежние основы.

Советское, а затем и российское литературоведение с первых своих ша
гов стремилось поднять изучение литератур Востока на необходимую вы
соту как неотъемлемую часть мировой литературы. В план изучения исто- 
рии зарубежной литературы изучение литературы стран АТР долгое время, 
однако, не входило. Но в последние годы усилился интерес к культуре, ли
тературе и менталитету народов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и 
теперь современное литературоведение рассматривает мировую литературу 
как единую систему, включающую как Запад, так и Восток.

Литературный процесс современной Японии сложен и противоречив. 
Многообразны направления, стили и жанры, так же как различны и поколе
ния писателей, уже давно создающих свои произведения или делающих пер
вые робкие шаги на литературном поприще, писателей, отличающихся раз
ным видением мира и различным пониманием социальных и духовных про
блем общества, по-разному оценивающих прошлое своей страны и по-раз
ному представляющих ее будущее.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

ПРАЮЛИЧЕСХИЕ ЗАНЛТПИЯ

ЛРАКЛТ1ИЧЕСИ.ПЕ ЗЛНЯН1ИЕ 1 

Эпоха Хэйан в японской литературе 

Обсуждаемые вопросы

1. Женственный характер хэйанской культуры как историко-культурная и ис
торико-психологическая проблема.

2. «Гэндзи-моногатари»: традиции и новаторство.
3. Взаимодействие эпического и лирического в структуре романа.
4. Поэтика романа «Гэндзи-моногатари».
5. Система ценностей хэйанской эпохи, отражённая в искусстве и литературе 

различных жанров.
6. Эстетика «моно-но аварэ». От «Манъёсю» к «Кокинсю»: трансформация 

значения.

ЛРАЮПИЧЕОШЕ ЗАНЛТПИЕ 2

Японская литература эпохи Камарука. Развитие жанра «гунки» -  записки о
войнах

Обсуждаемые вопросы

1. Особенности исторического периода. Крах хэйанских ценностей, выдвиже
ние самураев и распространение самурайской идеологии. Кодекс «бусидо».

2. Проблема влияния буддизма на литературу рассматриваемого эпохи Кама
рука.

3. Самурайская специфика восприятия буддизма. Становление жанра «гунки». 
(военных повествований). «Хэйкэ-моногатари» («Сказание о доме Тайра»). 
«Тайхэйки» («Повесть о великом мире»). Этическая и эстетическая специ
фика военных эпопей.

4. Развитие жанра авантюрно-героической эпопеи: трансформация литератур
ных ценностей гунки. «Сога-моногатари» («Повесть о братьях Сога»), «Ги- 
кэйки» («Повесть о Ёсицунэ»), Связь авантюрно-героической эпопеи с 
народным героическим сказом.
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ЛРАК.ТПИЧЕСК.ПЕ ЗАНЛТПИЕ 3

Японская литература эпохи Эдо. Расцвет поэтической формы «хокку». Хвор
чество Мацуо Басё

Обсузвдаемые вопросы

1. Единство мира и человека в японской эстетике периода Эдо.
2. Японская поэзия XVII в. Поэтические школы.
3. Поэзия хокку: особенности поэтики и эстетики. Воздействие дзэн-буддизма 

на жанр хокку.
4. Мацуо Басё (1644-1694 гг.) и его школа (Бусон, Исса и др.).
5. Проза «хайбун». Феномен «хайга».

ЛРАЮ ПИЧЕОШ Е ЗАМЯТИНЕ Ч

Творчество Акутагава Рюноскэ:
«вселенная человеческой души»

Обсуждаемые вопросы

1. Маленький человек в мире абсурда. Акутагава и экзистенциализм.
2. Смех Гоголя и японская литературная традиция.
3. Гоголевские традиции в новеллах «Нос», «Бататавая каша»
4. Акутагава и творчество Достоевского.
5. Этическая проблематика новелл «Зубчатые колеса», «Муки ада».



П Р И Л О Ж Е Н И Е  Z

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТПУ (РА ЗД Е Л  «ЛИТПЕРАЛ1УРА ЯПОНИИ»)

1. Периодизация японской литературы.
2. Эпоха Пара: общая характеристика периода, основные произведения.
3. Мифология и фольклор в историко-мифологическом своде «Кодзики».
4. Композиция и содержание первого свитка «Кодзики».
5. Манъёсю («Собрание мириад листьев») как памятник песенно-поэтического 

творчества.
6. Формы национальной японской поэзии.
7. Эпоха Хэйан: общая характеристика периода, основные произведения.
8. Предисловие Ки-но Цураюки «О японской поэзии» как первый литературо

ведческий труд.
9. Исэ-моногатари как «книга эмоций».
10. Жанр «дзуйхицу».
11. «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу.
12. Женские образы в романе «Гэндзи-моногатари».
13. Эпоха Камакура: общая характеристика периода, основные произведения.
14. Развитие жанра военной эпопеи (гунки) в Японии ХШ-XVII вв.
15. Литература периода Муромати.
16. Театр Но: кёгэн (фарс) и ёкёку (лирическая драма).
17. Литература в период Эдо (Токугава).
18. Творчество Мацуо Басё,
19. Хайку как философское произведение.
20. Творчество Ихара Сайкаку.
21. Образ женщины в новеллах Ихара Сайкаку.
22. Творчество Мондзаэмона Тикамацу.
23. Театр Кабуки и Дзёрури.
24. Тема «человек и человеческая природа» в творчестве Р. Акутагава.
25. Эго-беллетристика начала XX века.
26. Литература Японии второй половины XX века: основная проблематика.
27. Творчество Кобо Абэ.
28. Образы Женщины, шпанской мушки и песка на страницах романа «Жен

щина в песках».
29. Творчество Ясунари Кавабата и Юкио Мисима.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

К.РАТПК.ИЙ ГЛОССАРИЙ

Амида -  (санскр.: амитабха -  неизмеримый свет) -  в буд дийской мифологии маха- 
яны один из пяти верховных будд. Культ Амиды, возникнув в Индии, широко распро
странился только в северном буддизме, в том числе, в Японии.

Бодхисатва -  в буддийской мифологии -  помощник Будды, существо, имеющее 
право на нирвану, но отказавшееся от неё из-за любви ко всем живущим, дабы указать 
им путь к спасению.

Буси ~ то же, что и самурай.
Хотя слова «самурай» и «буси» очень близки по значению, но всё же «буси» (воин) 

это более широкое понятие, и оно не всегда относится к самураю. Также, в некоторых 
определениях, самурай -  это японский рыцарь. Само же слово «самурай» происходит от 
глагола «сабурау» -  в дословном переводе означает: служить вышестоящему лицу. Са
мураи не просто рыцари, они были и телохранителями своего даймё (крупнейшие воен
ные феодалы средневековой Японии), и в то же время и слугами в повседневной жизни.

Бусидо («путь воина») -  средневековый кодекс чести самураев, свод правил, реко
мендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, во
инская мужская философия и мораль, уходящая корнями в глубокую древность. Бусидо, 
возникшее изначально в виде принципов воина вообще, благодаря включенным в него 
этическим ценностям и уважению к искусствам в XII -  XIII вв., с развитием класса са
мураев, как благородных воинов, срослось с ним и окончательно сформировалось в X V I- 
XVII вв. уже как кодекс самурайской этики.

Ваби -  один из важнейших эстетических принципов классической Японии. Точ
ному переводу не поддаётся, ассоциируется со словами «скромность», «бедность», «оди
ночество», «простота», но и «внутренняя сила». Сформировался в XIV-XV вв. под вли
янием учения дзэн-буддизма.

Дева Тацута -  богиня осени, покровительница ткачества.
Дзуйхицу (следовать за кистью) -  жанр японской литературы, близкий к европей

ским понятиям эссеистики и дневниковой литературы.
Дзэн, дзэн буддизм (кит. чань буддизм) -  школа японского буддизма, получила 

широкое распространение с XII—XIII вв. В дзэн-буддизме выделяются две основные 
школы: Риндзай и Сото. Особенность его состоит в исключительной роли медитативных 
практик для достижения сатори -  просветления.

Дни Удаления от скверны (моноими-но хи) -  дни соблюдения особых ритуалов, 
способствующих очищению. В Древней Японии существовал обычай ритуальных запре
тов, согласно которому в особо установленные дни предписывалось, оставаясь дома, со
блюдать строгий пост, не принимать гостей и воздерживаться от всяких увеселений.

Исэ (префектура Миэ) -  местность в старом культурном центре Японии, где нахо
дятся древнейшие синтоистские храмы, главный из них посвящён богине солнца 
Аматэрасу.

Ками -  букв.: «тот, кто находится выше» -  в синтоизме многочисленные божества, 
населяющие небо и землю, горы и реки, деревья и травы. Нередко под эту категорию 
попадают и люди, и птицы, и звери.

Камикадзе -  «Божественный ветер» -  тайфун, ниспосланный провидением, кото
рый дважды спас Японию от монгольского вторжения (1274 и 1281 гг.).

Кана -  японская слоговая письменность, изобретённая в V II-X  вв. и восходящая к 
некоторым китайским иероглифам.
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Кёгэн -  народный по происхождению фарс, который ставился между двумя пье
сами театра Но, весело пародируя их. Оформился как жанр в XIV-XV вв.

Н икки -  повседневные записки, личный дневник -  литературный жанр.
М андала (или мандара) -  геометрическая схема расположения буддийских святых, 

отражающая их иконографическую иерархию и призванная дать видимую форму космо
логической концепции буддизма.

М оногатари (повествование) ~ термин, возникший в эпоху Хэйан и объединяю
щий жанры сюжетной прозы -  повесть, рассказ, новеллу.

Небесная ткачиха -  персонаж известной легенды о Ткачихе и Волопасе (звёздах 
Вега и Альтаир), которые весь год живут в разлуке, разделённые Небесной рекой (Млеч
ным путём), но раз в году встречаются на мосту, образованном слетевшимися сороками.

Рёбу-синто (букв, «двойной путь богов») -  религиозное учение, сложилось в Япо
нии в VIII—IX вв, и объединившее синтоистские верования с пантеистическими тенден
циями школ эзотерического буддизма Тэндай и Сингон. Синтоистские божества стали 
трактоваться в буддизме как проявление различных аспектов космического божества 
Будды.

Саби -  категория средневековой японской эстетики, ассоциирующаяся с древно
стью, одиночеством, спокойствием и отстраненностью. Значение термина менялось с ве
ками. В восприятии Басё и особенно его последователей саби стало ассоциироваться од
новременно с красотой, противостоящей преходящему и непостоянному миру живых су
ществ. Печальное настроение, навеваемое саби, превращается в источник наслаждения 
неопределенным, ускользающим характером истинной красоты и изящества. Одна из 
центральных категорий дзэнской эстетики -  «скрытая гармония вещей».

Синто -  «путь богов». Термин происходит от китайского «син-то», что является 
буквальным переводом японского «ками-но-мити», т.е. «путь богов». Государственная 
религия в Японии до 1945 г, В отличие от буддизма и конфуцианства, заимствованных 
из Китая, синто не имеет ярко выраженного канона и зафиксированного свода догм, ба
зируется на мифологии и характеризуется почитанием различных явлений природы, 
множества обожествленных лиц. Главное божество синто -  Аматэрасу, Традиционный 
синтоизм утверждает, что Япония порождена богами, а её императоры -  это живые по
томки богов. Боги также продолжают жить во всех японцах, проявляться и действовать 
через них.

Сутры -  древнеиндийские философские, религиозные, научные и др. трактаты
Сямисэн -  трёхструнный щипковый музыкальный инструмент. Наибольшее рас

пространение получил в эпоху Токугава.
Т анка (букв, «короткая песня») -  лирическое стихотворение, состоящее из 31 слога 

чередованием пяти сложных метрических единиц (5-7—5-7-7). Поэтика танка, сложив
шаяся в эпоху раннего средневековья, продолжает жить и сегодня.

Татами -  соломенные циновки в японском жилище. Их стандартные размеры (190 
на 95 см) позволяли определять не только размеры помещения, но и все пропорциональ
ные отношения в интерьере.

Токонома -  ниша в чайном павильоне или главной комнате японского жилого 
дома, её пол приподнят по сравнению с остальным уровнем. В ней обычно размещают 
свиток живописи или каллиграфии, на полу может стоять букет в вазе или курильница с 
благовониями.

Тясицу -  чайный домик, дом для чайной церемонии или специальная комната в 
большом здании. Литературные источники указывают, что первый такой домик по
строен в 1473 г.
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Укиё (букв, «бренный мир») -  этим термином обозначают различные явления го
родской культуры эпохи Токугава (живопись -  укиё-э, повести -  укиё-дзоси и т.д). Тер
мин имеет буддийские корни.

Фудомё-о -  божества, охраняющие буддийское учение, храмы.
Хайку (хокку, хайкай) — лирическое стихотворение, отличающееся предельной 

краткостью: в 17 слогах (5-7-5) поэт должен выразить многое в немногом, что сближает 
этот жанр с монохромной живописью.

Хаси -  палочки для еды.
Хорай (кит. Пынлай) -  сказочная гора-остров, обитель бессмертных. В Японии ка

мень одухотворяли, наслаждались его красотой. Поклонялись не только всей горе цели
ком, но и отколотым частям скал.

Чрезвычайное праздненство Камо -  один из важнейших синтоистских праздни
ков в древней Японии. Основной праздник храмов Камо, иначе -  Праздник мальв (Аон- 
но мацури), проводился в дни Четвёртой луны, а так называемое Чрезвычайное празд
ненство храмов Камо -  в дни Одиннадцатой луны.

Эзотерический буддизм -  буддизм махаянского направления с уклоном в мистику. 
Этот вид буддизма характеризуется сложной системой обрядов, понятных только посвя
щённым.

Эдо -  древнее название г. Токио, использовалось с 1603 по 1868 гг,
Ю гэн -  важнейший принцип дзэнской японской эстетики, обозначающий сокро

венную суть, сокрытую красоту предметов, людей, природных явлений, душевных пере
живаний. Югэн -  это неброская красота, в ней всегда присутствует оттенок грусти. Этот 
принцип определил эстетику монохромного пейзажа, поэзии, театра Но, икэбаны, чай
ной церемонии и др.

Ямато -  исторический период, не имеющий чётких хронологических рамок, про
исхождение связано с названием местности у горы Мива (о. Кюсю). На равнине Ямато, 
как считает современная историческая наука, на рубеже III-IV вв. н.э. возникло первое 
протогосударство на основе одного из племенных союзов. Между тем, древние японские 
летописные своды датируют это событие 660 г. до н.э., родоначальником государства 
называют императора Дзимму (Божественный воин), который происходит от Аматэрасу. 
До сих пор современные японцы называют свою страну -  «страной Ямато», а проявление 
национального самосознания -  «духом Ямато».



ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

ЯПОНСКАЯ СКА ЗКА

На сюжеты японских сказок оказал влияние фольклор Китая и Кореи. Японские 
сказки, как и сказки других стран, имеют нечто общее с магией и волшебством. Во мно
гих из них можно увидеть ритуалы земледелия, охоты и рыбной ловли. В сказках японцы 
старались задобрить богов, чтобы те принесли им удачу. И как все сказки они веселили 
народ и служили отдушиной в повседневной жизни, создавая ощущение волшебства.

Читать японские сказки, как и сказки других народов, всегда интересно. В этих не
замысловатых произведениях народа больше всего ценят любовь и доброту. Герои -  
люди бедные или представители среднего сословия. Часто это рыбаки, лесорубы или 
торговцы. Как и в русских сказках, в сюжетах зло конфликтует с добром, хитрость с про
стодушием, а любовь с ненавистью. В японских сказках много экзотических животных: 
осьминоги, обезьяны, черепахи. Встречаются среди героев и представители фантастиче
ского, вымышленного мира. Много в японских сказках юмора и сатиры.

БАРСУК И ВОЛШ ЕБНЫЙ ВЕЕР

В давние времена жили в Японии демоны с длинными носами. Называли их тэнгу. 
Были у тэнгу волшебные веера: шлепнешь по носу одной стороной -  начинает нос расти, 
шлепнешь другой -  нос снова коротким становится.

Как-то раз три маленьких тэнгу играли в лесу с таким волшебным веером. Шлепали 
друг друга по носу то одной, то другой стороной.

Увидел барсук волшебный веер и подумал: «Вот бы мне такой! Уж я бы времени 
на глупости тратить не стал! Уж я-то нашел бы, что с этим веером делать!» У нас-то, в 
Японии, даже малые дети знают, что барсуки мастера выделывать всякие трюки и умеют 
превращаться в кого угодно. Вот барсук и решил обмануть тэнгу. Превратился он в ма
ленькую девочку, положил на тарелочку четыре булочки с бобовой начинкой и пошел к 
тэнгу.

-  Здравствуйте, маленькие миленькие тэнгу, -  сказал барсук голосом девочки, - я 
принесла вам булочки с бобовой начинкой. Попробуйте, они очень-очень вкусные.

Маленькие тэнгу страсть как любили булочки с бобовой начинкой. Съели они по 
одной и видят -  на тарелке еще одна булочка осталась! Кому же она достанется? Спо
рили-спорили, да так ничего и не решили. Тогда девочка и говорит:

-  Я знаю, что надо делать. Закройте глаза. Кто дольше простоит с закрытыми гла
зами, тот и съест последнюю булочку.

Маленькие тэнгу согласились, зажмурились, застыли на месте - ждут, А барсук 
схватил веер и был таков. Маленькие тэнгу так и остались стоять с закрытыми глазами.

-  Ха-ха-ха! -  смеялся барсук. -  Ловко я обманул этих глупых тэнгу!
Думал-думал барсук, куда же пойти с удивительным веером, где испробовать его

волшебную силу, и решил отправиться в город.
Пришел, видит у храма красивую девушку, вокруг нее слуги толпятся. «Не иначе, 

дочь богача», -  подумал барсук. Подкрался к девушке и тихонько шлепнул ее по носу 
веером. Тут и вырос у красавицы длинный-предлинный нос. Испугалась девушка, закри- 
чала, слуги врассыпную бросились! Шум, гам поднялся! А барсук сидит себе на ка
мешке, усмехается.
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Созвал богач лекарей, да не знают те, как такую хворь излечить. Все средства ис
пробовали, ничто не помогает. Тогда разнеслась по городу весть: отдаст богач свою дочь 
в жены тому, кто дочь его исцелит! И половины своих богатств богач тому не пожалеет!

Много охотников нашлось получить в жены красавицу да еще и половину сокро
вищ в придачу. Только никто из них вылечить бедную девушку не смог.

Пришел тогда барсук к богачу и говорит:
-  Отведи меня к твоей дочери. Я ее мигом от недуга излечу!
Обрадовался богач, повел барсука к дочери. Шлепнул легонько барсук девушку по 

носу волшебным веером, и нос на глазах уменьшился.
Заплакал отец от радости, слугам к свадьбе готовиться велел. Все в делах да хлопо

тах, только барсук день-деньской бездельничает- пьет да ест, ест да пьет, да на солнышке 
греется. «Чем бы заняться?» -  все думает.

Достал он волшебный веер, хлоп себя по носу -  нос вверх стал расти. Смотрел- 
смотрел барсук да и уснул. А нос все растет! Одно облачко проткнул, другое, третье. До 
самого неба вырос нос у барсука.

А на небе тем временем небесные строители мост строили. Видят, с земли шест 
какой-то тянется.

-  Вот и шест для перил, -  обрадовались и изо всей силы потянули барсука за нос.
Проснулся барсук -  ничего понять не может. Огляделся -  испугался. Земля далеко

внизу осталась, над головой пушистые облака плывут. Кричал-кричал барсук, на помощь 
звал, да никто не откликнулся.

Что стало с тем барсуком -  неизвестно. Только никто его с тех пор больше не видел.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

ХАЙКУ

Восточная поэзия всегда была интересна читателям, открывая особую реальность, 
в которой все взаимосвязано и слито из символов. Лишь намек, беглый штрих, деталь, 
которые рождают мысль, порождают чувство и сопереживание, вызывают ассоциации.

ВАСЕ (1 0 ^ 4 -1 0 9 ^  ГГ,)

Вечерним вьюнком 
Я в плен захвачен... Недвижно 
Стою в забытьи.

В небе такая луна,
Словно дерево спилено под корень: 
Белеет свежий срез.

Желтый лист плывет.
У какого берега, цикада,
Вдруг проснешься ты?

Ива склонилась и спит.
И, кажется мне, соловей на ветке... 
Это ее душа.

Как свищет ветер осенний!
Тогда лишь поймёте мои стихи, 
Когда заночуете в поле.

И осенью хочется жить 
Этой бабочке: пьёт торопливо 
С хризантемы росу.

О, проснись, проснись!
Стань товарищем моим,
Спящий мотылёк!

БУСПН (1710-1753 ГГ.)

От этой ивы
Начинается сумрак вечерний. 
Дорога в поле.

Вот из ящика выш ли...
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Разве ваши лица могла я забыть?.. 
Пора праздничных кукол.

Грузный колокол.
А на самом его краю 
Дремлет бабочка.

Лишь вершину Фудзи 
Под собой не погребли 
Молодые листья.

Прохладный ветерок.
Колокола покинув,
Плывет вечерний звон.

Холод до сердца проник:
На гребень жены покойной 
В спальне я наступил.

Ударил я топором 
И замер.., Каким ароматом 
Повеяло в зимнем лесу!

Луна так ярко светит!
Столкнулся вдруг со мной 
Слепец -  и засмеялся...

Ударил я топором 
И замер... Каким ароматом 
Повеяло в зимнем лесу!

КИТШ  (15Ч1-1?89 ГГ.)

Я встретил гонца на пути. 
Весенний ветер, играя, 
Раскрытым письмом шелестит.

Ливень грозовой!
Замертво упавший 
Оживает конь.

Идешь по облакам,
И вдруг на горной тропке 
Сквозь дождь -  вишневый цвет!

204



ИССА (17G8-152? IT .)

Так кричит фазан,
Будто это он открыл 
Первую звезду.

Стаял зимний снег.
Озарились радостью 
Даже лица звезд.

Чужих меж нами нет!
Все мы друг другу братья 
Под вишнями в цвету.

О цикада, не плачь!
Нет любви без разлуки 
Даже для звезд в небесах.

Пролетный дикий гусь!
Скажи мне, странствия свои 
С каких ты начал лет?

Верно, в прежней жизни 
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка...

По дороге не ссорьтесь, 
Помогайте друг другу, как братья, 
Перелетные птицы!

Вот выплыла луна,
И самый мелкий кустик 
На праздник приглашен.

Дерево -  на сруб...
А птицы беззаботно 
Гнездышко там вьют!

Перевод Веры Марковой
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  е

КЖИП М И С И М А  

ГАЗЕТПА

Молодой муж Сатоко вечно занят. Вот и нынче вечером, пробыв с женой до десяти, 
он опять садится за руль, желает ей спокойной ночи -  и мчится на очередную встречу.

Муж у Сатоко -  киноактер. Хочешь не хочешь, а приходится Сатоко терпеть все 
эти ночные, деловые его свидания, на которые он никогда не берет ее с собой. Давно уже 
привыкла она ловить такси и уезжать в одиночку домой, в кварталы Усигомэ. Дома ждет 
двухлетний ребенок...

И все-таки в этот вечер Сатоко вдруг захотелось слегка прогуляться.
Как страшно теперь возвращаться одной, среди ночи, в атмосферу их дома. Неот

вязная мысль том, что следы крови, как ни оттирали, все еще проступают в гостиной...
Вчера, наконец-то, закончились невыносимые хлопоты и суета, не передать сло

вами! -  после всего, что случилось. И Сатоко все же надеялась, что весь сегодняшний 
вечер, когда обоим так важно было развеяться, муж будет с ней до конца. Но -  продюсер 
пригласил-таки его поиграть поздно ночью в маджян, и сегодня он уже вряд ли вернется 
домой.

Сатоко была по-настоящему красивой девушкой. За свой маленький рост и чрезвы
чайную впечатлительность еще в школе заработала она себе прозвище -  «Терьер». Бес
престанные страхи и переживания по мелочам не дали ей располнеть. Отец у Сатоко был 
директором кинокомпании; так вышло, что дочь влюбилась в киноактера -  и дело увен
чалось удачным браком.

Помимо обыденных развлечений, настоящей страстью Сатоко было состраданье 
чужим невзгодам. Хрупкость натуры ее проступала, как на картине, в хрупкости тела и 
тонких чертах лица.

И весь сегодняшний вечер воспоминанья о том, как муж, повстречав в ночном 
клубе приятеля с женой, с азартом и во всех подробностях рассказывал о происшедшем, 
отравляли ей настроение.

Природа наделила Сатоко богатым воображением. Супруг же ее, молодой красавец 
в костюме американского покроя, были лишен его начисто. По-видимому, если вообра
жение -  неотъемлемая часть работы, вовсе не обязательно обладать им на досуге...

-  Ну, что я вам расскажу! Совершенно идиотская история! -  старался перекричать 
оркестр ее красавец-муж, размахивая руками. -  Месяца два назад меняют нам няньку для 
нашего малыша. Вместо нее является баба вот с таким животом -  чтоб себе пузо так 
раскормить, никаких денег не хватит! «Это, -  говорит, -  у меня растяженье желудка...»

И вот позавчера, уже за полночь, спим это мы с Сатоко в нашей гостиной. Вдруг 
слышим из детской — вопли какие-то, рыдания нечеловеческие... Вскочили мы -  и туда. 
А там эта нянька: вцепилась руками в живот и орет во все горло, а рядом малыш перепу
ганный стонет. Я ее -  «что случилось?!» -  спрашиваю. А она мне дрожащим таким го
лосом в ответ: «Рожаю я, кажется...»

Ну, я тут перепугался! До сих пор-то мы были просто уверены, что живот у нее 
такой здоровый из-за растяжения! Вот и поплатились теперь за свою беспечность...

Подняли мы ее, за руки поддерживаем; так втроем и доковыляли кое-как до гости
ной. Там, уже на свету, глянул я на нее -  и перепугался пуще прежнего: весь ее белый 
фартук стал прямо бурым от крови!
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Закатываю ковер, стелю одеяло какое-то старое, укладываю ее. Она липкая вся, в 
поту, и на лбу все вены повыступали... А пока врача вызывали -  она и родила уже. Вся 
гостиная была в крови -  ну точно как катастрофа...

-  М-да, ну и гадючку же вы пригрели! -  вставил слово приятель.
-  Так она же все спланировала с самого начала! Чистая лиса! И что один ребенок 

уже в доме есть, и пеленок полно; и что гадость такую лучше проделывать в доме попре
стижней... Все, все просчитала прежде, чем к нам прийти. Даже когда их главная нянька 
приехала и давай ее допрашивать, -  та себе только насупилась и даже прощенья просить 
не подумала... Вчера, наконец-то, в больницу ее положили. Да только и там -  кому она 
нужна будет, такая бестолочь...

-  Ну, а что с новорожденным-то?
-  Да здоровый парень родился, что ему!.. Дома-то у нас мамаша трескала за обе 

щеки -  вот и вышел ребенок крепкий, увесистый! А мы с Сатоко ее стараниями -  со 
вчерашней ночи наполовину, считай, неврастеники...

-  Ну, слава богу, хоть не мертвый родился...
-  Ох, не знаю -  для нее, может, лучше бы мертвый!..
Сатоко вовсе не удивляла та легкость, с которой, будто случайную сплетню, рас

сказывал ее муж о страшной сцене, разыгравшейся позапрошлой ночью в его собствен
ном доме. Лишь на секунду она закрывала глаза: если так делать, то, пускай ненадолго, 
отступает прочь видение -  жуткая картина тех родов. В сознании всплывает только мла
денец, завернутый в окровавленную газету, оставленный нелепым свертком на паркет
ном полу. Муж не видал всего этого...

Врач намеренно обращался с новорожденным небрежно, презирая мать, родившую 
дитя без отца в таких ненормальных условиях. Ни слова не говоря, он лишь дернул в 
сторону подбородком, указывая туда, где хранились старые газеты. Его помощница 
взяла одну, завернула в нее младенца и положила прямо на пол... Словно что-то острое 
резануло тогда чуткое сердце Сатоко. Позабыв про всякую неприязнь, она принесла фла
нелевую тряпицу, со стороны похожую на все ту же газету, запеленала ребенка -  и ти
хонько, чтобы никто не заметил, уложила его в кресло.

Меньше всего на свете хотелось Сатоко хоть чем-нибудь стать мужу в тягость. И 
поэтому она твердо решила не делиться с ним своим настроением, не упоминать и сло
вом о запавшем глубоко в ее сердце и всплывающем теперь в памяти видении. Этой но
чью Сатоко то и дело улыбалась сама себе, тщетно пытаясь избавиться от непонятного 
чувства тревоги.

Завернутый в газету младенец на полу... Оберточной бумагой из лавки мясника -  
окровавленный газетный лист... Пеленки из газетной бумаги... Бедный сиротка!

Почти никакой неприязни не испытывала Сатоко к несчастной няньке. Острое чув
ство охватывало ее -  будто это именно она, Сатоко, в детстве изведавшая лишь достаток, 
-  и есть теперь этот несчастливый ребенок.

«В общем-то, -  думала Сатоко, -  лишь одна я и была свидетелем этой сцены -  мла
денца в кровавой газете. Пускай даже мать его тоже видела это... И сам он тоже все чув
ствовал. Но из нас троих только мне одной доведется хранить теперь в памяти до конца 
своих дней картину страшного его рождения. Быть может, он вырастет -  и люди расска
жут ему, как он родился, как выглядел при этом... Какой кошмар, наверное. Будет тво
риться в его голове!.. Нет же, нет -  все будет в порядке: уж я-то не выдам тайну, извест
ную мне одной. Ну, а я-то, в конце концов, все же сделала ему добро. Спеленала флане
лью, переложила с пола на кресло...»

Сатоко погружена в молчание.
Перед воротами ночного клуба муж бросает водителю:
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-  В Усигомэ! -  пропускает Сатоко в машину и захлопывает дверцу снаружи. За 
стеклом на секунду мелькает его улыбка -  два ряда здоровых белых зубов.

«В нашей с тобою жизни никаких тревог быть не может!..» Мысль эта страшной 
усталостью навалилась на Сатоко, распластав ее тело на спинке сиденья. Оглянувшись, 
она снова увидела мужа: даже не обернувшись, он уже устремился туда, где стоит его 
«Нэш» -  и яркий твидовый пиджак исчезает, смешавшись с толпой. Он терпеть не может 
стоять на месте, если вокруг толчея...

В театре только что закончился спектакль, и огни неоновых реклам плавно гасли 
один за другим. Зрители повалили толпой в полумрак, галдя и толкаясь на выходе. Прямо 
перед зданием театра росло несколько вишневых деревьев, и Сатоко вдруг померещи
лось, будто белоснежные цветы, распустившиеся на ветках -  всего только грязные кло
чья бумаги.

«И все-таки — тот ребенок...»
Воспоминания вновь настигали ее.
«...Как человека ни воспитывай -  не выйдет толку из того, кто ничего не знает о 

своем рождении. А пеленки из грязной газеты могут стать символом всей его жизни... 
Чего же я так беспокоюсь за жизнь чужого младенца? Кто знает -  не оттого ли, что боюсь 
за будущее своего собственного?.. Вот пройдет двадцать лет. Мой малыш вырастет 
счастливым, станет нормальным человеком. Ну а вдруг волею злого рока тот несчастный 
ребенок, тогда уже двадцатилетний, встретит моего сына и нанесет ему какое-нибудь 
увечье?!..»

И хотя стоял теплый пасмурный апрельский вечер -  от мысли этой у Сатоко похо
лодело в затылке.

«Многое переменится через двадцать лет... Двадцать лет спустя мне и самой будет 
уже сорок три... Я должна буду, просто обязана рассказать все тому бедняге. Рассказать, 
как я заменила ему грязную газету на пеленку из мягкой фланели...»

Такси неслось по широкой дороге, огибая парк с кольцевым рвом. В окнах справа 
замаячили далекие огни небоскребов Биру-гай.

«...Но все эти двадцать лет несчастный будет жить ужасной жизнью. Точно мышь, 
будет он прозябать -  без желаний, без денег, год за годом разрушая свой молодой орга
низм. Ребенку с таким рождением другого будет просто не дано. Проклинающий отца, 
ненавидящий мать -  вечно одинокий человек...»

Очевидно, мрачные эти мысли особенно больно зацепили какую-то струнку глу
боко в душе Сатоко. Иначе -  отчего бы «он» так занимал ее голову, зачем бы ей было 
нужно рисовать так подробно его будущее в своем воображении...

Миновав станцию Хандзомон, такси приближалось к зданию английского посоль
ства. Перед глазами Сатоко во всю ширь развернулись аллеи цветущей сакуры.

И она вдруг решила позволить себе каприз. Так захотелось ей в одиночестве полю
боваться ночным цветением вишни. Отпустить такси, посмотреть спокойно на распу
стившиеся цветы -  и уж потом уехать на другой машине, мало ли их здесь проезжает 
мимо...

И хотя для робкой натуры все это выглядело довольно серьезной авантюрой, тре
вожные видения по-прежнему вспыхивали в ее сознании -  и меньше всего ей хотелось 
сегодня возвращаться домой точно так же, как и в обычные дни.

Невысокая молодая женщина вышла из такси и в одиночестве отправилась через 
улицу. Привычный поток машин подхватил ее, и хотя душа еще трепетала от смутных 
предчувствий, -  странное ощущение свободы вдруг переполнило Сатоко, и на одном ды
хании она перепорхнула через дорогу, на другую сторону, словно насквозь прошивая 
телом вереницы летящих в ночи автомобилей -  к роще, раскинувшейся над бездонным 
рвом.
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То был парк Сэнтегафути -  «Птичий Омут».
Распустившиеся цветы белизной усыпали ветви вишен в парковой роще. Казал ось , 

цветы эти затвердели, намертво прилепившись друг к другу.
Бумажный фонарь у входа погас. Вместо него -  красные, желтые, зеленые -  голые 

электрические лампочки пристально выглядывали из-под веток. Было уже далеко за де
сять часов, и фигурки гулявших любителей сакуры попадались навстречу все реже. Под 
ноги то и дело подворачивались обрывки бумаги, и безмолвие парка изредка нарушали 
лишь бумажные шорохи, да звяканье откатывавшейся в сторону железной банки -  если 
кто-то вдруг проходил неподалеку в молчании.

«Бумага... Окровавленная газетная бумага... Несчастное человеческое рождение... 
Если бы кто-то, увидев такое, вдруг узнал, что такова была участь и его самого -  несо
мненно, вся дальнейшая жизнь человека пошла бы от этого вкривь и вкось. И поэтому -  
я, совершенно чужой человек, случайно узнавший такую тайну, обязана буду сохранить 
ее нераскрытой в своей душе...»

Разыгравшаяся фантазия Сатоко помогла позабыть ей все страхи прошедшего дня. 
Вокруг прогуливались мирные парочки, никому и в голову не пришло бы приставать к 
ней, причинять какое-то зло. Одной из парочек надоело глядеть на цветы: примостив
шись на каменной скамье над самым краем обрыва, два человека молча глядели вниз, в 
зиявшую черную бездну -  туда, где даже поверхность воды скрывала тяжелая, угрюмая 
тень. Сверху, из-за насыпи, вздымался стеной лес императорского Дворца, и мрачная, 
без малейшего изгиба, горизонталь отсекала кромку деревьев от закрытого тучами неба,

Сатоко неторопливо бредет по темной аллее под ветвями цветущих деревьев. 
Цветы, нависая над головой, рождают странное давящее чувство...

Внезапно на одной из каменных скамеек, погруженной в самую темень, показалось 
что-то белое. Это «что-то» не было горстью опавших цветов, как не было и сколом на 
камне. Сатоко подошла поближе...

На скрытой полумраком скамье кто-то спал.
Человек этот не был пьян -  Сатоко поняла это, заметив, как тщательно были под

стелены под спящим газеты. Газеты -  вот что белело из темноты, поняла Сатоко. Засте
лив скамью, слой за слоем, старыми газетами и пристроившись боком на камне, перед 
Сатоко спал мужчина в коричневом джемпере. Вероятно, с приходом весны он нашел 
здесь себе жилье.

В каком-то бессознательном состоянии остановилась Сатоко перед скамьей. Этот 
кутавшийся в старые газеты человек вдруг совершенно естественным образом напомнил 
ей о младенце, спеленутом в газеты и оставленном на полу.

Взгляд ее упал на давно нечесанные, торчащие отдельно слипшимися прядями во
лосы. В сумраке плечи джемпера вздымались и опадали вслед за дыханием спящего.

Все прежние тревоги и страхи, рожденные в муках чутким сердечком Сатоко, пред
стали перед ней еще ярче. По морщинам, избороздившим еще молодое лицо, еле разли
чимое в темноте, она ясно прочитала долгие годы лишений. Штанины у брюк цвета хаки 
были заботливо подвернуты, но спортивные туфли, надетые на босу ногу, давно просили 
каши.

Сатоко вдруг захотелось рассмотреть это лицо повнимательней. Наклонившись, 
она попыталась вглядеться в то, что было прикрыто ладонью. Лицо оказалось неожи
данно молодым: резко очерченные брови и правильной формы нос.

Наклоняясь все ближе, Сатоко вдруг задела газеты, служившие незнакомцу посте
лью, -  и внезапный резкий бумажный шорох расцарапал черную тишину...

Мужчина проснулся -  в темноте сверкнули белки его глаз, -  и огромная рука вдруг 
схватила Сатоко за запястье.
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Она не почувствовала никакого страха. Даже и не пытаясь освободиться, в какой- 
то миг озарения Сатоко лишь подумала: «Вот как... Значит, прошли уже все эти двадцать 
лет!»

И черный лес Императорского Дворца затопила мертвая тишина.

Перевод Юлии Ковалениной.



ЛРИЛПЖЕНИЕ ?

ИСГППРИЧЕСк.ИЕ Э П и Ш  ЦППНИИ 
О^РПНПЛПГИЯ)

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕК (до 661 г. до Р. X.)
До вступления на престол Императора Дзимму.
ДРЕВНИЙ ПЕРИОД (661 г. до Р. X. -  592 г. после Р. X.)
От Императора Дзимму до Императора Суйко,
ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (592-710 гг.)
От Императрицы Суйко до основания Императором Иоомэй Хэйд-зео-кео (Нара).
ЭПОХА НАРА (710-794 гг.)
От основания Императором Иоомэй Хэйдзео-кео до основания Императором 

Камму Хэйан-кё (Киото).
ЭПОХА ХЭЙАН (794-1185 гг.)
От основания Императором Камму Хэйан-кё до вступления на престол Императора 

Готоба (год падения фамилии Тайра и назначения гвардии и вождей).
ЭПОХА КАМАКУРА (1185-1333 гг.)
От вступления на престол Императора Готоба до свержения Камаку-ра Бакуфу Им

ператором Годайго.
РЕСТАВРАЦИЯ КЭММУ И ЭПОХА ИОСИНО (1333-1392 гг.)
От реставрации Императора Годайго до возвращения Императора Го-камэяма в Ки

ото.
ЭПОХА МУРОМАЧИ (1392-1568 гг.)
От возвращения Императора Гокамэяма до вступления, по призыву Императора 

Оогимачи, Ода Нобунага в Киото.
ЭПОХА АЗУЧИ-МОМОЯМА (1568-1600 гг.)
От вступления Ода Нобунага в Киото при Императоре Оогимачи до битвы Сэкита- 

хара во время царствования Гоеозэй.
ЭПОХА ЭДО (1600-1867 гг.)
От битвы Сэкигахара во время царствования Императора Гоеозэй до вступления на 

престол Императора Мэйдзи и передачи Токутава Иоси-нобу власти Императорскому 
Дому.

ЭПОХА МЭЙДЗИ (1867-1912 гг.)
От вступления на престол Императора Мэйдзи и потери власти Току-гава Иоси- 

нобу до смерти Императора Мэйдзи.
ЭПОХА ТАЙСЁО СЁОВА (1912-1926 гг.)
От вступления на престол Императора Тайсео до его смерти.
ЭПОХА СЁВА (1926-1989 гг.)
Император Хирохито. На время этого периода приходятся многие из важнейших 

событий Японии: приход к власти военных, война с Китаем, участие во Второй мировой 
войне, оккупация войсками Союзников, японское экономическое чудо. Этот период яв
ляется самым долгим в истории современной Японии. Девиз эпохи -  «просвещенный 
мир».

ЭПОХА ХЭЙСЭЙ (1989 г. -  по настоящее время).
Началась 8 января 1989 года, после смерти императора Хирохито. Период правле

ния императора Акихито.7 января 1989 года 125-м императором Японии стал 55-летний 
Акихито (родился 23 декабря 1933 года), старший сын умершего императора Хирохито. 
По традиционному японскому летосчислению началась новая эра, получившая офици
альное название Хэйсэй («Установление мира»).
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