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В статье рас смат ри ва ет ся один из ас пек тов мен таль но сти япон цев пе риода 
Хэй ан (794 — 1185) — от ра же ние их веры в сверхъ ес те ст вен ное в кон тексте 
за ро ж де ния спе ци фи чес ко го вос при ятия ок ру жав ше го их мира, по лу чив ше
го в по сле дую щие пе рио ды ещё боль шее раз ви тие и про ник ше го во мно
гие сфе ры че ло ве чес кой жиз ни. Япон цы ве ри ли, что душа спо соб на про дол
жать свой путь и по сле смер ти че ло ве ка, вы сту пая в ка че ст ве ох ра ни те ля 
рода, либо, как в при ве дён ных в статье при ме рах, транс фор ми ро вать ся 
в злоб ный дух и мстить сво им при жиз нен ным обид чи кам. От ме ча ет ся, что 
клю че вые мо мен ты фе но ме на этой веры слу жат ос но вой та ко го ас пек та 
ми ро воз зре ния япон ско го на ро да, как от но ше ние к чу дес но му, т. е. к той суб
стан ции, с про яв ле ния ми ко то рой при хо ди лось жить бок о бок, с ко то рой 
необ хо ди мо было ми рить ся, под дей ст вия ко то рой при хо ди лось под страи
вать ся. Про ве дён ный ана лиз раз ветв лён ной клас си фи ка ции ду хов по ка зы
ва ет, что уже в пе ри од Хэй ан трак то вать фе но мен мис ти чес ко го, име нуе
мый се го дня со би ра тель ным тер ми ном ё:кай, было крайне слож но, ведь 
одно и то же яв ле ние, один и тот же дух мог ли трак то вать ся и име но вать
ся поразному. При во дят ся све де ния об от но ше нии со вре мен ни ков к про
яв ле ни ям это го фе но ме на, а так же об осо бен но стях ус по кое ния и уми ро
тво ре ния этих ду хов.
Ключевыеслова:мен та ли тет, духи, Япо ния, пе ри од Хэй ан, ари сто кра тия, 
ё:кай.
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The article considers one of the aspects of the Japanese mentality of the Heian 
period (794 — 1185) — a reflection on their belief in the supernatural in the 
context of the emergence of a specific perception of the world around them 
that later developed and penetrated into many spheres of human life. The 
Japanese believed that the human soul was able to continue its path after the 
death acting as a guardian of the clan or, according to the examples in the paper, 
transforming into evil spirits and taking revenge on their lifetime offenders. It 
is noted that the key moments of the phenomenon of this belief are a basis of 
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the worldview of the Japanese people toward the miraculous, i.e. toward the 
substance with its manifestations that a person had to live sidebyside with, 
to reconcile and to adjust with its actions. The analysis of the extensive clas
sification of spirits shows that already in the Heian period the interpretation 
of the mystical phenomenon, which nowadays has a collective term ё:kai, was 
extremely difficult because the same phenomenon, the same spirit could have 
been interpreted and named in different ways. The article provides the data on 
the attitude of contemporaries to the manifestations of this phenomenon as well 
as the features of calming and appeasing these spirits.
Keywords:mentality, spirits, Japan, Heian period, aristocracy, yōkai.

Мифы со про во ж да ли че ло ве че ст во с на ча ла ис то рии, с их по мо
щью древ ние об ще ст ва пы та лись вы ра зить свой спо соб по ни ма

ния мира, при ро ды, мис ти ки жиз ни и смер ти. Бо же ст ва или сверхъ ес
те ст вен ные су ще ст ва с необы чай ны ми спо соб но стя ми свои ми де ла ми 
влия ли на мир обыч ных лю дей. Эти дей ст вия вы ра жа лись в при выч
ных для со вре мен но го, но ос та вав ших ся непо знан ны ми для древ не го 
че ло ве ка яв ле ни ях, и на ли чие раз но об раз ных неви ди мых пер со на жей 
ми фов по зво ля ло оп рав дать то, что ка за лось необъ яс ни мым с ра цио
наль ной точ ки зре ния.

Не яв ля ет ся ис клю че ни ем и Япо ния, где объ е ди не ние и взаи мо про
ник но ве ние ре ли ги оз ных и фи ло соф ских сис тем, та ких как син то, буд
дизм или дао сизм, по зво ли ло соз дать ком плекс ный и мно го гран ный 
мис ти чес кий мир. Тра ди ция на род но го по ве ст во ва ния раз ви лась на
столь ко, что от дель ные ис то рии рас смат ри ва лись как сви де тель ст во 
на ли чия неви ди мых сил и при зра ков. Они слу жи ли сво его рода под
твер жде ни ем того, что япон ский мир мог быть на се лён бес чис лен
ны ми пер со на жа ми с ма ги чес ки ми свой ст ва ми. Со глас но то гдаш ним 
пред став ле ни ям япон цев, по ми мо ре аль но го мира лю дей, дей ст во вал 
ре аль ный мир сверхъ ес те ст вен ных су ществ. Бо лее того, при зна ва лось 
не толь ко его су ще ст во ва ние, но и воз мож ность сво бод но го пе ре дви
же ния его жи те лей меж ду из ме ре ния ми.

Люди пе рио да Хэй ан (794 — 1185) ве ри ли в несколь ко ти пов одер
жи мо сти ду ха ми, ко то ры ми мог ли быть лисы или дру гие жи вот ные, 
об ла дав шие сверхъ ес те ст вен ны ми спо соб но стя ми, духи, не яв ляв шие
ся людь ми, и духи лю дей, как жи вых, так и мёрт вых. В дан ной статье 
речь пой дёт о по след них.

Пред став ле ния о ду хах лю дей бе рут своё на ча ло в ис кон ных для 
Япо нии ре ли ги оз ных ве ро ва ни ях, со глас но ко то рым духи умер ших 
ста но ви лись ча стью бо жеств ками, им сле до ва ло по кло нять ся, они 
долж ны были по чи тать ся со об ще ст вом. Если это го не про ис хо ди ло, 
духи мог ли рас сер дить ся, из доб ро же ла тель ных стать мсти тель ны ми, 
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и то гда, что бы ус по ко ить их, необ хо ди мо было про во дить спе ци аль
ные ри туа лы очи ще ния и уми ро тво ре ния [8, p. 17]. С про ник но ве ни ем 
на тер ри то рию Япо нии буд диз ма эта чис то япон ская идея пе ре пле лась 
с идеей кар мы; буд ди сты ве ри ли, что если че ло век, бу ду чи слиш ком 
обес по ко ен ным или рас сер жен ным, уми рал от своей кар мы, то его за
гроб ная жизнь силь но стра да ла от при жиз нен ных эмо ций. Это, в свою 
оче редь, сфор ми ро ва ло веру, что если че ло век был силь но оби жен или 
ра зо злён, то по сле смер ти на ко п лен ные им нега тив ные эмо ции мог ли 
за ста вить его вер нуть ся в ка че ст ве мсти тель но го духа и нести вред от
дель ным лю дям, груп пам лю дей или даже всей на ции.

При выч ная для соз на ния лю дей пе рио да Хэй ан вера в то, что душа 
(魂, тамасии) мо жет по ки дать тело вла дель ца, то гда как сам че ло век 
жив, и спо кой но пе ре ме щать ся по миру, ов ла де вать дру гим че ло ве
ком или до са ж дать ему, так же бе рёт своё на ча ло в древ них ве ро ва ни
ях. Кро ме того, су ще ст во ва ла идея двой ной души, со сто яв шей из двух 
эле мен тов — доб ро го (和魂, нигитама) и зло го (荒魂, арамитама).

Как от ме ча ет Анэ са ки Ма са ха ру  1, «счи та лось, что душа со сто ит из 
двух час тей: одна — мяг кая, утон чён ная и сча ст ли вая, а дру гая — гру
бая, жес то кая и бес но ва тая. Пер вая за бо тит ся о здо ровье и про цве та
нии сво его об ла да те ля, в то вре мя как дру гая со вер ша ет раз ные аван
тюр ные по ступ ки и даже злые дела. Лю бая из них мо жет по ки нуть 
тело, к удив ле нию сво его об ла да те ля» [7, p. 40]. Не обя за тель но счи
та лось, что у ка ж до го че ло ве ка двой ная душа, но несо мнен но ве ри ли 
в то, что ею об ла да ют мо гу ще ст вен ные и вы даю щие ся люди.

Од на ко вско ре эта кон цеп ция была «раз мы та», и свой ст ва ка ж до го 
из ком по нен тов были раз де ле ны и рас пре де ле ны меж ду раз ны ми ду
ха ми. Ат ри бу ты нигитама ото шли раз лич ным бо гам доб ро же ла тель
но го ха рак те ра, в то вре мя как ат ри бу ты арамитама были при об ре те
ны дья во ла ми, де мо на ми и дру ги ми недо б ры ми ду ха ми [14, с. 16 — 17; 
11, p. 325 — 326].

Оп ре де лён ный ин те рес пред став ля ет и по ня тий ный ап па рат, ис поль
зую щий ся для обо зна че ния сверхъ ес те ст вен ных яв ле ний, свой ст вен ных 
пе рио ду Хэй ан, и со стоя щий из тер ми нов, по рой взаи мо за ме няю щих 
друг дру га. Так, для обо зна че ния по ня тий «душа», «при зрак» и «дух» 
ис поль зу ет ся тер мин, за пи сы ваю щий ся иерог ли фом 霊, имею щим три 
япон ских чте ния — тама, моно или тамасии; а так же два ки тай ских 
чте ния, при ме няе мых в со став ных сло вах, — рё: и рэй. На равне с ним ис
поль зу ют ся два дру гих иерог ли фа, так же обо зна чаю щие «душа», «при
зрак» и «дух»: 精 (тама; кит. чт. сэй, сё:) и 魂 (тама, тамасии; кит. чт. 
кон). Вме сте с тем для обо зна че ния по ня тий «за га доч ность», «ди ко ви
на», «чудо», «дух», «при ви де ние» ис поль зу ет ся иерог лиф 怪 (кай, кэ), 

1 Анэ са ки Ма са ха ру (姉崎 正治, 1873 — 1949) — япон ский учё ный, счи таю щий ся ос
но ва те лем ре ли гио ве де ния в Япо нии.
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а для по ня тий «ды ха ние», «аура», «дух», «ра зум», «бо лезнь» — иерог лиф 
気 (кэ, ки) [12, p. 32; 10, p. 179 — 180]. Чёт ких раз ли чий меж ду пер вы ми 
тре мя и по след ни ми дву мя не су ще ст ву ет, хо ро шей ил лю ст ра цией чему 
слу жит сле дую щая ис то рия из «Кондзякумоногатари»  2:

Ко гда Хи га си Санд зё: доно (東三条殿, дво рец Вос точ ный Санд зё:) был 
ре зи ден цией прин ца Си гэа ки, в нём про ис хо ди ло мно го стран ных ве
щей. Оби та те ли двор ца при гла си ли спе циа ли стапро ри ца те ля, объ
яс нив ше го, что стран ные яв ле ния про ис хо дят по вине зло го влия ния 
(мононокэ). Ко гда его спро си ли, от ку да дух (霊, тама,рё:) поя вил ся 
и чья душа (精, тама,сё:) это была, он от ве тил, что это при зрак (精, 
тама,сё:) мед но го кот ла, по гре бён но го под зем лёй в саду [15, с. 6].

В дан ном при ме ре два сло ва, чи таю щие ся как тама, и сло во мо
нонокэ ис поль зу ют ся в от но ше нии од ной и той же сверхъ ес те ст вен ной 
силы. Си туа ция ос лож ня ет ся и тем, что дух горш ка мог ма те риа ли зо
вы вать ся и за ви сать над са дом в че ло ве чес кой фор ме.

Сло во, обо зна чаю ще еся иерог ли фом 魂 (тама, тамасии; кит. чт. 
кон) ис поль зу ет ся в смыс ле, наи бо лее при бли жен ном к на ше му по ни
ма нию сло ва «душа»; иерог ли фом 霊 (тама, моно, тамасии; кит. чт. рё:, 
рэй) обо зна ча ют сло во, при ме няю ще еся для опи са ния духа жи во го или 
мёрт во го че ло ве ка; а иерог лиф 精 (тама; кит. чт. сэй, сё:) ис поль зу ют 
для оп ре де ле ния ду хов при ро ды или неоду шев лён ных ве щей, а так же 
для обо зна че ния душ мёрт вых в буд дий ской тер ми но ло гии [12, p. 33].

О «при зра ках» мож но го во рить, ко гда дух ста но вит ся ви ди мым. Мед
ный ко тёл в сво ём ма те ри аль ном со стоя нии об ла да ет иной фор мой, 
чем его при зрак, ма те риа ли зо ван ный в че ло ве чес ком об ли ке. Иерог ли
фы, чи тае мые как кэ, неред ко ис поль зу ют ся для опи са ния неви ди мых 
сил, час то злоб ной при ро ды, од на ко в од ной из за пи сей днев ни ка Фуд
зи ва рано Ми ти на га 3 сло во кэ ис поль зу ет ся для обозна че ния при зра
ка по кой но го им пе ра то ра Рэйд зэй (950 — 1011; пра вил в 967 — 969 гг.), 
поя вив ше го ся во двор це в 29 день 4 луны (19 мая) 1015 г. [12, p. 34].

2 «Конд зя ку мо но га та ри» (今昔物語, «Ста ро дав ние по вес ти») — япон ский ли те ра тур
ный па мят ник пер вой по ло ви ны XII в., круп ней шее со б ра ние ска за ний и ле генд. 
Его со ста ви те лем счи та ет ся са нов ник Ми на мо тоно Та ка ку ни (1004 — 1077), од на
ко мно гие ска за ния от но сят ся к бо лее позд не му пе рио ду и были вклю че ны в сбор
ник по сле его смер ти. В сбор ни ке со дер жат ся све де ния о трёх стра нах — Ин дии, Ки
тае, Япо нии, со став ляв ших для япон цев того вре ме ни «весь ок ру жаю щий их мир». 
Он вклю ча ет в себя свы ше 1000 тек стов, в т. ч. буд дий ские ска за ния, фраг мен ты 
сутр, ки тай ские буд дий ские ле ген ды, япон ские ле ген ды о мо на хах и по слуш ни ках, 
в т. ч. «Пре да ние о Кон фу ции», по это ло ги чес кий трак тат, рас ска зы о по все днев ной 
жиз ни всех сло ёв япон ско го об ще ст ва.

3 Фуд зи ва рано Ми ти на га (藤原 道長, 966 — 3 ян ва ря 1028) — япон ский ари сто крат, 
го су дар ст вен ный дея тель эпо хи Хэй ан, ре гент, в те че ние бо лее чем два дца ти лет 
фак ти чес кий пра ви тель Япо нии.
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Са мые неуло ви мые об ра зы вы ра жа лись сло вом мононокэ, со стоя
щим из двух слов — моно и кэ, но ка ко го моно и ка ко го кэ? Наи бо
лее под хо дя щим пред став ля ет ся сле дую щее объ яс не ние: моно — дух, 
а кэ — ды ха ние, по сколь ку мононокэ рас смат ри ва лись в ос нов ном как 
злые влия ния, ока зы вае мые ду ха ми жи вых или умер ших лю дей, а так
же дру гих ве щей, на де лён ных сверхъ ес те ст вен ной си лой (на при мер, 
мед ный ко тёл), при чи няв ших бо лез ни и дру гие бед ст вия. Ис сле до
ва тель япон ских сверхъ ес те ст вен ных сущ но стей Ко ма цу Кад зу хи ко 4 
опре де ля ет мононокэ (物の怪, стран ная вещь) как на зва ние неиз вест
но го сверхъ ес те ст вен но го при сут ст вия, где моно (物, вещь) ука зы ва
ет на чтото бес фор мен ное и неоп ре де лён ное, а кэ (怪), как и кай (怪) 
в ё:кай(妖怪)  5, оз на ча ет чтото по доз ри тель ное [13, с. 279].

Япон ский ис сле до ва тель ре ли гии Хори Ити ро от ме ча ет, что ис точ
ни ком убе ж де ния о су ще ст во ва нии при зра ков мо жет быть ки тай ская 
кон цеп ция, со глас но ко то рой умер ший, в слу чае непра виль но го по
гре бе ния, пре вра ща ет ся в злой дух [9, p. 43]. Под твер жде ни ем дан ной 
ги по те зы мо жет слу жить и тот факт, что упо ми на ния о мононокэ ста
ли по яв лять ся в япон ских ис точ ни ках во вре мя ожив лён но го куль тур
но го об ме на с Под не бес ной. Пер вым про яв ле ни ем веры в их при сут
ст вие было по кло не ние мсти тель ным ду хам или ду шам ари сто кра тов, 
по гиб ших в ре зуль та те по ли ти чес ких ин триг и вер нув ших ся в мир лю
дей, что бы на ка зать ви нов ных за их смерть [9, p. 71]. Со вре ме нем, под 
влия ни ем буд дий ской кон цеп ции ра вен ст ва, ста ло счи тать ся, что ка
ж дый че ло век, неза ви си мо от его про ис хо ж де ния, мо жет стать мсти
тель ным ду хом, а ус ло ви ем его транс фор ма ции яв ля ет ся силь ное 
же ла ние мес ти в мо мент смер ти [9, p. 43]. Та ким об ра зом, фе но мен 
вла де ния ду шой пе ре шёл от про бле мы об ще ст вен но го уров ня к про
бле ме уров ня ин ди ви ду аль но го. И это оз на ча ло, что не толь ко ка ж
дый мог стать мсти тель ным ду хом, но и ка ж дый мог стать его жерт вой.

Сре ди про из вод ных арамитама зна чи тель ную роль сыг ра ли духи 
злоб ных, мсти тель ных лю дей: акурё: (悪霊, злой дух), рё: (霊, дух, при
зрак), онрё: (怨霊, мсти тель ный дух умер ше го), сирё: (死霊, «мёрт вый 
дух») и бо:кон (亡魂, душа умер ше го). Вме сте с тем су ще ст во ва ли духи 
жи вых лю дей, на зы вав шие ся икирё:, или икисудама (生霊, «жи вой дух»).

В пе ри од Хэй ан су ще ст во ва ло несколь ко из вест ных мсти тель ных ду
хов. Од ним из них яв ля ет ся очень злой дух прин ца Са ва ра (750? — 785), 
умер ше го ещё до ос но ва ния сто ли цы Хэй ан кё: (794 г.). В 784 г. ста рая 

4 Ко ма цу Кад зу хи ко (小松 和彦, род. в 1947 г.) — ге не раль ный ди рек тор Меж ду на
род но го ис сле до ва тель ско го цен тра япо но ве де ния (г. Кио то, Япо ния), ав тор око ло 
20 мо но гра фий, по свя щён ных ё:кай.

5 Ё:кай (妖怪) — обоб щаю щий тер мин, обо зна чаю щий фе но мен мис ти чес ко го 
и вклю чаю щий та кие по ня тия, как духи, гоб ли ны, фан то мы, спек тры, феи, обо рот
ни, де мо ны, фан та сти чес кие су ще ст ва, мон ст ры. Ко ма цу оп ре де ля ет их как «транс
цен дент ные яв ле ния или су ще ст во ва ния, свя зан ные со стра хом» [13, с. 31].

С.В. Яковен ко



 187

сто ли ца в Наре была пе ре ме ще на на но вое ме сто — в На гао ку [2, с. 138; 
6, с. 208]. Им пе ра тор за нял свою ре зи ден цию, в то вре мя как ра бо
та над ре зи ден ция ми дру гих ари сто кра тов, жи лы ми до ма ми, хра ма ми, 
свя ты ня ми, до ро га ми и т. д. про дол жа лась ещё на про тя же нии де ся ти 
лет. Од на ко со вер шен но неожи дан но ра бо ты были ос та нов ле ны, и им
пе ра тор при ка зал пе ре не сти сто ли цу из ещё недо стро ен ной На гао ки 
в Хэй ан кё:. Од ной из при чин ока за лась ис то рия несча ст но го прин ца 
Са ва ра, бра та им пе ра то ра, по доз ре вав ше го ся в за го во ре про тив него. 
В 784 г. он был со слан в Авад зи, объ я вил го ло дов ку и по пути сле
до ва ния умер. Вско ре им пе ра тор скую семью ста ли пре сле до вать раз
ные на пас ти, ко то рые были рас це не ны про ри ца те ля ми как ре зуль та ты 
мсти тель ной ак тив но сти по кой но го прин ца.

Мно гое было пред при ня то для того, что бы упо ко ить злоб но го духа, 
но он был уп ря мым в сво их дей ст ви ях. Ко гда в 794 г. суп ру га на след
но го прин ца вне зап но скон ча лась, им пе ра тор ре шил, что ат мо сфе
ра в На гао ке была нездо ро вой, и при ка зал осу ще ст вить пе ре ме ще
ние сто ли цы. В но вой сто ли це дух вре мя от вре ме ни да вал по нять, 
что он до сих пор не чув ст ву ет себя ус по ко ен ным. В кон це кон цов он 
по смерт но был объ яв лен им пе ра то ром, а окон ча тель ное ус по кое ние 
духа про изош ло лишь по сле смер ти им пе ра то ра Кам му, про тив ко то
ро го и была на прав ле на месть онрё: прин ца Са ва ра.

Дру гой из вест ный мсти тель ный дух про яв лял свою злоб ную ак
тив ность в на ча ле X в. в ка че ст ве души, на хо див шей ся в теле учё но го, 
по эта и го су дар ст вен но го дея те ля Су га ва рано Ми тид за нэ (845 — 903). 
В 901 г. бла го да ря ин три гам, учи нён ным чле на ми семьи Фуд зи ва ра 
(осо бен но То ки хи ра), Ми тид за нэ был сме щён с по ли ти чес кой аре ны 
в Хэй ан кё: и со слан на Кюсю. Вско ре он умер, и его дух (онрё:, мо
нонокэ) при нял ся за свою мсти тель ную дея тель ность. Из люб лен ны ми 
ме то да ми духа были под жог особ ня ков сво их вра гов, удар по ним мол
ния ми, вы зов бе зу мия или серь ёз ной бо лез ни.

Со глас но «О:ка га ми» 6, осо бо под вер жен ным зло му влия нию духа 
счи тал ся им пе ра тор Суд за ку (920 — 952), пра вив ший с 930 по 946 г. 
Суд за ку унас ле до вал им пе ра тор ский ти тул от сво его отца, Дай го, 
сыграв ше го важ ную роль в от прав ке Ми тид за нэ на Кюсю. Гнев духа 
мог очень лег ко об ра тить ся про тив по том ков Дай го. Так, «три года 
с ро ж де ния мо на хаим пе ра то ра Суд за ку ре шёт ки на ок нах его двор
ца ни ко гда не под ни ма лись, ночью и днём во двор це жгли огонь» 
[3, с. 104]. Суд за ку был бо лез нен ным ре бён ком, а его со стоя ние объ
яс ня лось мсти тель ны ми дей ст вия ми Ми тид за нэ.

Фуд зи ва ра То ки хи ра (871 — 909) и его по том ки так же пре сле до ва
лись ду хом. То ки хи ра умер в воз рас те 38 лет, а его дети не пре ус пе ва ли, 

6 «О:ка га ми» (大鏡, «Ве ли кое Зер ца ло») — ис то ри чес кая по весть XII в., рассказываю
щая о со бы ти ях 850 — 1025 гг., зо ло тых днях прав ле ния кла на Фуд зи ва ра.
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что так же ин тер пре ти ро ва лось как ре зуль тат мес ти Ми тид за нэ за его 
ссыл ку: «Изза гре ха, со вер шён но го этим несча ст ным пло хим по
ступ ком, по том ки это го ми ни ст ра [То ки хи ра] не мог ли жить дол го» 
[3, с. 45]. Даже семья им пе ра то ра не была сво бод на от бес по кой но
го духа вплоть до пя то го по ко ле ния. Во вре мя прав ле ния им пе ра то
ра Энъю: (959 — 991), с 969 по 984 г., дво рец за го рал ся несколь ко раз, 
и его необ хо ди мо было пе ре страи вать. Од на ж ды, во вре мя ра бот в од
ном из па виль о нов, плот ни ки на шли над пись на по тол ке. Это было по
сла ние от бога Ки та но в фор ме пре ду пре ди тель но го сти хо тво ре ния.

Вме сте с тем было мно го и дру гих ду хов, в том чис ле и жен ских, 
осо бен но до вре мён Ми тид за нэ, тре бо вав ших ре ши тель ных мер по их 
уми ро тво ре нию. Все они име ли одну об щую чер ту: стра да ли от неспра
вед ли во сти на ка за ния за несо вер шён ные пре сту п ле ния. Духи та ких лю
дей, умер ших с оби дой на весь мир в це лом, и осо бен но на власть, 
мог ли быть наи бо лее опас ны, т. к. их гнев час то при ни мал фор мы, угро
жав шие боль шо му ко ли че ст ву лю дей: зем ле тря се ния, на вод не ния, 
эпи де мии и за су хи. Та кие духи име но ва лись 御霊 (горё:, по чи тае мый 
дух), и для их ус по кое ния и раз вле че ния ор га ни зо вы ва лись спе ци аль
ные фес ти ва ли, име но вав шие ся 御霊会 (горё:э). До 863 г. они ор га ни
зо вы ва лись непо сред ст вен но об щи на ми, по стра дав ши ми от бед ст вий, 
а поз же (по сле гран ди оз но го горё:э в им пе ра тор ском саду Син сэнъ эн) 
они под дер жи ва лись пра ви тель ст вом и круп ны ми свя ти ли ща ми  7. Вера 
в злых ду хов, вы зы ваю щих об ще ст вен ный ущерб (горё:синко:), со хра
ни лась и до на стоя ще го вре ме ни [11, p. 323].

К дру го му, бо лее ши ро ко му клас су зло ве щих ду хов, при над ле жа
ли те при зра ки и неви ди мые души, ко то рые на прав ля ли свой гнев на 
от дель ных лю дей. Они ока зы ва ли своё влия ние в фор ме сирё: (死霊, 
«мёрт вый дух») и икирё: (生霊, «жи вой дух»). Их из люб лен ным ору жи
ем был вы зов бо лез ней или бе зу мия у лю дей, а ве ли чай шим три ум
фом ока зы ва лось убий ст во сво их жертв.

Са мы ми по пу ляр ны ми сирё: в ли те ра ту ре пе рио да Хэй ан яв ля
ют ся об ра зы Фуд зи ва ра Мо то ка та (884 — 949) и его до че ри Мо то ко 
(Гэн си). Мо то ка та умер очень оз лоб лен ным че ло ве ком, т. к. не был ус
пе шен в своей карь е ре. Его дочь, на лож ни ца им пе ра то ра Му ра ка ми 
(926 — 967), пра вив ше го с 946 по 967 г., не была ода ре на на след ни
ком, ко то рый мог бы пре тен до вать на им пе ра тор ский ти тул, по это му 

7 Хори от ме ча ет, что до 863 г. было офи ци аль но при зна но пять слу ча ев горё: два 
сверг ну тых кня зя, мать од но го из них, а так же два ми ни ст ра, ко то рые умер ли му
че ни чес кой смер тью [9, с. 114 — 115]. Под роб нее см.: Ко жев ни ков В. В. За гад ка им
пе ра то ра Кам му // Из вес тия Вос точ но го ин сти ту та. 2006. Спец вы пуск Япо ния. 
С. 82 — 100; Ко жев ни ков В. В. Фе но мен «онрё» в япон ской ис то рии // Рос сия и АТР. 
2006. № 3. С. 133 — 139; Ко жев ни ков В. В. Эксим пе ра тор Су то ку — са мый страш
ный онрё в Япо нии: К во про су о фе но мене веры в мсти тель ных ду хов // Япо ния 
и мир. Вла ди во сток: ДВФУ, 2010. С. 20 — 35.
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не удо стаи ва лась долж но го вни ма ния им пе ра то ра, в то вре мя как дру
гие на лож ни цы поль зо ва лись ус пе хом. Са мой лю би мой из них была 
Ясу ко (Анси) из дру гой вет ви семьи Фуд зи ва ра. Про тив неё и её по
том ков, а так же по том ков их се мей и был об ра щён гнев сирё: Мо то
ка та и Мо то ко, умер шей вско ре по сле сво его отца.

Духи на ча ли свою мсти тель ную дея тель ность с са мой Ясу ко и им
пе ра то ра Му ра ка ми, при чи няя им неопи суе мые стра да ния. Они так же 
пре сле до ва ли двух сы но вей Ясу ко, ко то рые взош ли на трон как Рэйд
зэй и Энъю, а за тем и сына Рэйд зэй, им пе ра то ра Кад зан (968 — 1008), 
пра вив ше го с 984 по 986 г. Впо след ст вии Рэйд зэй всю свою жизнь был 
не вполне нор маль ным, его сын так же был бо лен, а на лож ни ца скоро
по стиж но скон ча лась. Всё это при пи сы ва лось мононокэ Мо то ка та 
и Мо то ко. Эти духи были на столь ко ужа саю щи ми, что дру гие сы новья 
и на лож ни цы Рэйд зэй ста ра лись быть мак си маль но ос то рож ны ми. Так, 
сам Рэйд зэй для вы пол не ния об ря да вос ше ст вия на трон сме нил ис
поль зо вав ший ся для этих це лей па виль он Дай го ку дэн на дру гой, Си
син дэн, ка зав ший ся ему бо лее за щи щён ным от злых ду хов.

Су ще ст ву ет мно же ст во по доб ных ис то рий в ли те ра ту ре пе риода 
Хэй ан; это под твер жда ет, что вера в ду хов была наи бо лее рас про стра
не на имен но в дан ный пе ри од. Япон цы пе рио да Хэй ан так же ве ри ли, 
что нет ни ко го яро ст нее от верг ну той жен щи ны, и по доз ре ва ли, что 
неко то рые из них об ла да ли спо соб но стью пре вра щать ся изза рев но
сти в жи вых при зра ков (икирё:). В «Ста ро дав них по вес тях» опи са на 
ис то рия, в ко то рой чи нов ник из сто ли цы на прав лял ся в про вин цию. 
На пе ре крё ст ке он встре тил даму, мо ло дую и с хо ро ши ми ма не ра
ми. Она по про си ла под вез ти её до особ ня ка некое го Мим бу но дай
бу ( 民部大輔)  8. Муж чи на со гла сил ся. По до ро ге она рас ска за ла ему, 
что жи вёт в О:ми и при гла си ла в ро ди тель ский дом. Ко гда они при бы
ли к особ ня ку Мим бу но дай бу, юная леди вы ра зи ла свою бла го дар
ность и, прой дя сквозь за кры тые во ро та, ис чез ла. Во ло сы у че ло ве ка 
стоя ли ды бом. Он не мог дви гать ся и бла го да ря это му че рез мгно ве
ние услы шал со кру шаю щие ся го ло са в особ ня ке. В от вет на свой во
прос он узнал, что Мим бу но дай бу толь ко что был убит икирё:. Поз же 
муж чи на ока зал ся в О:ми и по се тил дом ро ди те лей дамы. Ему рас ска
за ли, что она была лю бов ни цей Мим бу но дай бу, но он бро сил её и она 
ста ла икирё: [15, с. 20].

Но наи бо лее из вест ным из всех икирё: была леди Ро куд зё: но уэ, 
несча ст ная лю бов ни ца Хи ка ру Гэнд зи. Ав тор ро ма на «По весть о Гэнд
зи» Му ра са ки Си ки бу, с её необыч ным та лан том к пси хо ло ги чес ко
му на блю де нию, из ло жи ла глу бо ко тро га тель ное опи са ние пе ре жи ва
ний леди Ро куд зё:. Её рев ность была на столь ко силь на, что как жи вой 

8 Ко мис сар по гра ж дан ским де лам, стар ший по мощ ник ми ни ст ра в Ми ни стер ст ве 
на род ных дел (мимбусё:, 民部省).
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дух, икирё:, она уби ла двух лю би мых дам Гэнд зи — Югао [4, с. 74 — 76] 
и Аои [4, с. 174], а наи бо лее лю би мая — леди Му ра са ки [5, с. 108 — 111, 
213 — 215] — была уби та сирё:, ду хом уже умер шей леди Ро куд зё:.

Поль ский япо но вед И. Ту би ле вич вы де ля ла сле дую щие ос нов ные 
мо мен ты, свя зан ные с осо бен но стя ми жи вых ду хов [12, p. 168 — 169]. 
Икирё: яв лял ся ду шой (魂, тама, тамасии) жи во го че ло ве ка, по ки дав
шей тело. Вла де лец этой души дол жен был за та ить зло бу на жерт ву, 
а сама душа мог ла при чи нять вред, как мононокэ, и быть неви ди мой 
либо мог ла при ни мать кон крет ные очер та ния и ста но вить ся ви ди мой. 
Так, в слу чае с леди Ро куд зё: её душа поя ви лась в об ра зе ту ман ной 
фи гу ры кра си вой жен щи ны в без люд ном доме, где уеди ни лись Гэнд зи 
и Югао. Принц, ис пу гав шись по доб но го ви де ния ра зу ма, схва тил свой 
меч и вон зил его в при зрак. Мгно ве ние спус тя ви де ние раз вея лось, 
а бед ная Югао была мерт ва.

Душа, став шая икирё:, была недо воль на сво им по ве де ни ем, как и её 
вла де лец, ко гда ему ста но ви лось об этом из вест но. Так, ко гда леди Аои 
была му чи ма на смерт ном одре мононокэ, она при шла в себя на неко
то рое вре мя, а за тем за го во ри ла с Гэнд зи го ло сом леди Ро куд зё:, рас
ска зы вая ему сти хо тво ре ние:

Тос ки не сне ся,
Душа моя тело по ки ну ла,
В небе блу ж да ет.
Ос та но ви же её, свя жи
Полу со кры тую платья…
[4, с. 173]

Как от ме ча ет пе ре во дчик «По вес ти о Гэнд зи» Т. Л. Со ко ло ваДе лю си
на, в древ ней Япо нии су ще ст во ва ло по верье, свя зан ное с тем, что душу, 
по ки нув шую тело, мож но вер нуть, если за вя зать внут рен нюю полу соб
ст вен ной оде ж ды и про чи тать со от вет ст вую щее пя ти сти шие [4, с. 567].

На ко нец, вла де лец души, став шей икирё:, мог быть в пол ном неве
де нии о её дей ст ви ях. На при мер, леди Ро куд зё: дол гое вре мя и не по
доз ре ва ла о том, что её душа име ет при выч ку по ки дать тело и уби вать 
её со пер ни ков. Она лишь чув ст во ва ла смут ное бес по кой ст во, а ино гда 
ей сни лись пло хие сны. О при чине неук лон но ухуд шав ше го ся со стоя
ния здо ровья ей ста ло из вест но лишь то гда, ко гда весь го род на чал от
кры то на сме хать ся над ней.

Та ким об ра зом, мож но сде лать сле дую щие вы во ды. В соз на нии 
япон ско го на ро да в пе ри од Хэй ан были пе ре пле те ны два мира — мир 
лю дей и мир ду хов, и дей ст вия по след них ока зы ва ли влия ние на жизнь 
как дво рян, так и про стых лю дей. Рас смот рен ная раз ветв лён ная клас
си фи ка ция ду хов по ка зы ва ет, что уже в пе ри од Хэй ан трак то вать 
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фе но мен мис ти чес ко го, име нуе мый се го дня со би ра тель ным тер ми ном 
ё:кай, было крайне слож но, ведь одно и то же яв ле ние, один и тот же 
дух мог ли трак то вать ся и име но вать ся пораз но му. При ве дён ные при
ме ры несколь ких из вест ных в япон ской ис то рии ду хов де мон ст ри ру
ют, что жа ж ду щая при клю че ний жес то кая часть души лю дей, имев ших 
силь ные нега тив ные чув ст ва по от но ше нию к дру гим лю дям, мог ла 
по ки нуть тело че ло ве ка, ко то ро му она при над ле жа ла, что бы на нес
ти ущерб объ ек ту их гне ва или рев но сти. И по сколь ку дух не счи тал ся 
под кон троль ным сво ему вла дель цу, а дей ст во вал по сво ему ра зу ме
нию, то че ло век, ко то ро му при над ле жал этот дух, не нёс от вет ст вен но
сти за воз мож ный при чи нён ный жерт ве вред [8, p. 10]. Встре чаю щие ся 
в ка ж дом слу чае по пыт ки уми ро тво ре ния и ус по кое ния, по пыт ки пой
ти на по во ду у раз бу ше вав ше го ся духа слу жат до ка за тель ст вом того, 
что в пе ри од Хэй ан для лю дей это были не про сто страш ные ис то рии — 
это было ча стью их взгля дов на ок ру жаю щий мир, дав ший бла го дат
ную поч ву раз ви тию их пред став ле ний о фе но мене чу дес но го и та ин
ст вен но го, фе но мене, ко то рый в по сле дую щие пе рио ды ждал рас цвет 
и ещё боль шее про ник но ве ние в по все днев ную жизнь че ло ве ка.
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