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ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ ВЕКОВ* 
Раз мыш ле ния о кни ге В. В. Ко жев ни ко ва 

«Сред не ве ко вая Япо ния в ли цах»

Да, имен но как за ни ма тель ное пу те ше ст
вие в глубь ве ков мож но, на мой взгляд, 

оха рак те ри зо вать со дер жа ние ис сле до ва ния 
В. В. Ко жев ни ко ва. При чём в кни ге об ри со
вы ва ют ся не толь ко лю ди, об име нах ко то
рых ав тор из ве ща ет чи та те лей в ог лав ле нии 
ра бо ты, но и опи сы ва ют ся ис то ри чес кие ус
ло вия, в ка ких эти лю ди жи ли и дей ст во ва ли. 
По ве ст во ва ние про сти ра ет ся с III в. до н.э. по 
XVI в. н.э. вклю чи тель но. Столь зна чи тель
ный пе ри од, ка за лось бы, су жа ет воз мож
но сти ав то ра сде лать дос та точ но глу бо кий 
ана лиз про ис хо див ше го, од на ко по про чте
нии кни ги та ко го впе чат ле ния не соз да ёт ся. 
На про тив, пе ред чи та те лем пред ста ёт ком
плекс ная кар ти на ис то ри чес ко го про цес са. 
Оз на ко мив шись с лич но стя ми, о ко то рых 
рас ска зы ва ет ся в кни ге, по лу ча ешь пред
став ле ние об их ро ли в япон ской ис то рии, 
о мен та ли те те япон цев. Это му спо соб ст ву ет и ком по зи ци он ное по строе ние ис
сле до ва ния. Оно но сит, ес ли мож но так оп ре де лить, хро но ло ги чес ки опи са тель
ный ха рак тер. В на ча ле ка ж дой из трех глав, струк ту ри ро ван ных, как со об ща
ет В. В. Ко жев ни ков, на ос но ве тра ди ци он ной япон ской пе рио ди за ции ис то рии 
стра ны, пуб ли ку ет ся очерк, про чи тав ко то рый по лу ча ешь пред став ле ние об ис
то ри чес кой об ста нов ке, в ка кой жи ли и дей ст во ва ли пер со на жи кни ги. И во вре
мен ной по сле до ва тель но сти пе ча та ют ся бо лее или ме нее под роб ные био гра фи
чес кие справ ки об из вест ных ли цах япон ской ис то рии.

Так, пер вая гла ва на зы ва ет ся «Скла ды ва ние ран не го го су дар ст ва в Япо нии». 
На чи на ет ся она с III в. до н.э., ко гда про ис хо дит ста нов ле ние пер вых пле мен ных 
сою зов на тер ри то рии Япо нии пе рио да Яёй. Это вре мя по лив но го зем ле де лия 
и при ме не ния же ле за и брон зы. За тем речь идёт о пе рио де кур га нов (то гда при 
за хо ро не ни ях лиц пра вя щей эли ты со ору жа лись гро мад ные кур га ны). За вер ша
ет ся гла ва пе рио дом Асу ка. В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о 25 ис то ри чес ких пер
со на ли ях, жив ших в трех пе рио дах су ще ст во ва ния стра ны.

Во вто рой гла ве по ве ст ву ет ся о пе рио дах На ра и Хэй ан. То гда пра ви тель ст во 
и двор (VIII — XII вв.) на хо ди лись на тер ри то ри ях с та ки ми на зва ния ми. На ря ду 
с ис то ри чес ким очер ком в этой гла ве да ют ся све де ния ещё о 20 дея те лях сред
не ве ко вой япон ской ис то рии.

На ко нец, третья гла ва по свя ща ет ся ис сле до ва нию ста нов ле ния са му рай ской 
вла сти. Оно про ис хо ди ло в XII — XVI сто ле ти ях. Во всту п ле нии к гла ве ав тор опи
сы ва ет три пе рио да это го про цес са: Ка ма ку ра, Му ро ма ти и Ад зу тиМо моя ма, 
а за тем об ри со вы ва ет 32 ис то ри чес ких ли ца.

* В. В. Кожевников. Средневековая Япония в лицах. — Владивосток: Дальнаука, 2007. 
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Ка ж дое из лиц, ос ве щён ных в кни ге, (а сре ди них бы ли им пе ра то ры, им пе
рат ри цы и прин цы, вое на чаль ни ки и ми ни ст ры, буд дий ские мо на хи и по эты) так 
или ина че, по влия ло на жизнь и раз ви тие го су дар ст ва, ка ж дый че ло век посво
ему ин те ре сен и ори ги на лен. И Ко жев ни ко ву уда лось убе ди тель но, под роб но 
и ув ле ка тель но о них рас ска зать. На при мер, труд но ото рвать ся от по ве ст во ва
ния о прин це Сё то ку тай си, жив шем на ру бе же VI — VII вв. Принц — «од на из са
мых свя щен ных фи гур япон ской ис то рии. Его на зы ва ют от цом япон ско го буд
диз ма, ав то ром пер вой япон ской кон сти ту ции (604 г.), ини циа то ром вос при ятия 
ки тай ско го ка лен да ря, ав то ром ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы»(с. 66). «Ин те рес ны 
об стоя тель ст ва его ро ж де ния… они по ра зи тель но на по ми на ют ро ж де ние Иису
са Хри ста. Его мать уви де ла во сне зо ло то го мо на ха… ко то рый ска зал, что хо чет 
ис поль зо вать её чре во и вле тел в неё че рез её рот. А по про ше ст вии 12 ме ся цев 
ря дом с ко нюш ней ро дил ся принц» (с. 67 — 68). Эта ле ген да и по сей день жи ва 
в Япо нии, и в ней со дер жит ся не ма ло за га док, ока зав ших, как и са ма дея тель
ность Сё то ку, за мет ное влия ние на ис то рию Стра ны вос хо дя ще го солн ца.

Не об хо ди мо от ме тить, что в ре цен зи руе мой ра бо те пред став ле ны и под верг
ну ты на уч но му ана ли зу толь ко те пер со ны, чьи дея ния, со чи не ния, лич но ст ные 
ка че ст ва так или ина че воз дей ст во ва ли на ход раз ви тия Япо нии, на на цио наль
ный ха рак тер её на ро да. В этой свя зи, на при мер, нель зя не ска зать о вы даю щих ся 
лю дях из до ма Фуд зи ва ра, опи сан ных в кни ге. В те че ние ря да сто ле тий пред ста
ви те ли это го до ма об ла да ли боль шой вла стью как при им пе ра тор ских дво рах, так 
и в пра ви тель ст ве. Один из та ких лю дей Фуд зи ва ра но Ми ти на га — сим вол мо гу
ще ст ва до ма Фуд зи ва ра. «Имен но при нём, — пи шет В. В. Ко жев ни ков, — и при 
его сы не на сту пил «зо ло той век» Фуд зи ва ра. Ми ти на га (966 — 1027) был пя тым 
сы ном Фуд зи ва ра но Ка нэ иэ и ему ис пол нил ся 21 год, ко гда он на чи нал карь е
ру чи нов ни ка… Бы ст ро и ус пеш но прой дя ряд чи нов ничь их сту пе ней, он «фак
ти чес ки стал канц ле ром. Выс ший сре ди пер вых (так его име но ва ли), он зна чи
тель но ук ре пил своё по ло же ние… за няв долж ность ле во го ми ни ст ра, и у не го уже 
не бы ло со пер ни ков при дво ре. Как род ст вен ник им пе ра то ра (гай сэ ки), он со
сре до то чил в сво их ру ках всю ре аль ную власть, от тес нив им пе ра то ра на вто рой 
план…» (с. 226). Три им пе ра то ра сме ни лись при его до ми ни рую щем по ло же нии. 
По сле не го власть пе ре шла к его сы ну Ёри ми ти, ко то рый был ре ген том и канц
ле ром то же при трёх им пе ра то рах в те че ние 50 лет! (с. 227).

В со об ще нии ав то ра о до ме Фуд зи ва ра, как и о дру гих ли цах япон ской ис
то рии, со дер жит ся мно го де та лей, ин те рес ней ших ню ан сов, что как бы ожив
ля ет этих лю дей, де ла ет их по нят ны ми, объ яс ня ет мо ти вы их по ве де ния. На до 
кон ста ти ро вать, что в рос сий ской ис то ри чес кой нау ке о Япо нии из да но не ма ло 
пре крас ных тру дов, но в них нет та ко го вни ма ния дей ст вую щим ли цам ис то рии 
стра ны, их ха рак те рам, дея ни ям, взаи мо от но ше ни ям с ок ру жаю щи ми. Ра бо та 
В. В. Ко жев ни ко ва уст ра ня ет этот про бел. Как го во рит ся во вве де нии, «… ав тор 
по ста вил цель по ка зать кон крет ных лю дей, дей ст во вав ших в кон крет ной ис то ри
чес кой об ста нов ке, по пы тать ся вы явить мо ти ви рую щие фак то ры их по ступ ков, 
их роль в тех или иных со бы ти ях» (с. 6). Пред став ля ет ся, что цель ус пеш но дос
тиг ну та. При чём на ос но ва нии фак тов, по черп ну тых из бо лее чем ста япон ских 
и оте че ст вен ных ис точ ни ков, по ка за но, зна че ние той или иной фи гу ры в ис то
рии Япо нии, ка ким об ра зом она влия ла на ход раз ви тия го су дар ст ва. У ка ж до го 
из них — толь ко ему при су щие чер ты и ка че ст ва, спо со бы дос ти же ния сво их це
лей: од ни уби ва ли со пер ни ков, дру гие шли к вла сти с по мо щью ин триг, третьи 
ис поль зо ва ли род ст вен ные свя зи…

Ав тор про фес сио наль но, со зна ни ем де ла опи сы ва ет по доб ные про цес сы, 
и в этом его «со юз ни ки» — язык и стиль про из ве де ния. Ха рак тер ная осо бен ность 
по след них — про сто и яс но го во рить о слож ных ве щах, что, по ла гаю, обес пе чи
ва ет по ло жи тель ное вос при ятие тек ста чи та те лем. Пре вос ход ный рус ский ли
те ра тур ный язык при тя ги ва ет чи та те ля к кни ге. Со дер жа ние кни ги вре ме на ми 
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на по ми на ет, как мне ка жет ся, труд из вест но го древ не рим ско го ис то ри ка Гая Све
то ния Транк вил ла «Жизнь две на дца ти це за рей».

И в за клю че ние — од но не боль шое за ме ча ние. В ра бо те до воль но мно го япон
ских слов, зна че ние ко то рых не все гда по нят но. Бы ло бы, не пло хо по яс нять их 
смысл. А в об щем, на до ска зать, что ис сле до ва ние В. В. Ко жев ни ко ва, как счи
та ют и мно гие спе циа ли сты, — ори ги наль ный и за мет ный вклад учё но го в рос
сий ское япо но ве де ние. Кни га, не со мнен но, пред став ля ет зна чи тель ный ин те рес 
и для япо ни стов, и для сту ден тов, изу чаю щих Япо нию, и для всех, кто не рав но
ду шен к Стра не вос хо дя ще го солн ца.

А. В. БОРОДИН, жур на лист


