
М. В. МОЛЧАН

ЭПОХА  ХЭЙАН — СРЕДА  СТАНОВЛЕНИЯ
ЯПОНСКОЙ  ЛЕТОПИСНОЙ  ТРАДИЦИИ

Показаны становление и развитие японской классической летописной традиции, за*

родившейся в золотой век японской национальной традиции и культуры — период Хэйан

(VIII—XII вв.). Описывается историческая эпоха, которая представляет собой пример рас*

цвета блестящей придворной аристократической культуры, сложившейся и развивавшейся

при императорском дворе, под влиянием которой возникают разные жанры японской

исторической литературы, и культурные традиции в целом, без которых сложно предста*

вить Японию в современном мире.

This paper is dedicated to the problems of estаblishment and further development of the classical

Japanese chronicle tradition that had originated in the golden age of development of the Japanese

national tradition and culture — Heian period (VIII—XII cent.),the age which is a perfect example

of a brilliant flowering of court aristocratic culture, culture that had developed and evolved at the

Imperial Court, and under the influence of which had arisen and spread many genres of Japanese

historical tales, and cultural tradition on the whole, without which it is very difficult to imagine

Japan at present.
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Среди всех периодов истории Японии особое место занимают те,

которые являются ключевыми для понимания самобытности и ориги*

нальности общественного уклада и культурных традиций Ямато [8,

с. 318]. Одним из таких периодов, на наш взгляд, является эпоха Хэй*

Молчан Міхаіл Васільевіч — аспірант кафедры гісторыі старажытнага свету і ся*

рэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
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ан. Эта эпоха является золотым веком развития японской националь*

ной традиции и культуры, периодом возникновения и расцвета япон*

ских национальных жанров в различных сферах культурной жизни, осо*

бенно в литературе. Хэйан — идеальный пример расцвета аристокра*

тической культуры, которая сложилась и развивалась при император*

ском дворе и под влиянием которой возникли, получили развитие и

распространение многие жанры японской литературы и культурные

традиции в целом, без которых сложно представить Японию в совре*

менном мире.

На протяжении всей эпохи Хэйан (с 794 по 1185 г.) и особенно на

закате золотого века японской традиции и культуры, в так называе*

мый поздний Хэйан, были созданы ценные памятники японской на*

циональной культуры, которые являются важными историческими ис*

точниками.

Благодаря таким произведениям японской классической литерату*

ры, созданным в эпоху Хэйан, как «Повесть о Гэндзи» («Гэндзи монога0
тари») выдающейся японской поэтессы и писательницы Мурасаки

Сикибу (973—1014 гг.), творившей при дворе императрицы Сёси (988—

1074 гг.), или «Записки у изголовья» («Макура но соси») средневековой

японской писательницы и придворной дамы юной императрицы Тэйси

(Садако), супруги императора Итидзё (1006—1036 гг.), возможно полу*

чить исторические сведения о жизни японского общества той эпохи,

описания придворной жизни, нравов и обычаев различных социальных

групп и слоев, сведения, позволяющие не только воссоздать детальную

картину прошлого средневековой Японии, но и исследовать ментали*

тет японской нации [7, c. 416].

Эпоха Хэйан известна выдающимися личностями, которые оказали

влияние на ход исторического процесса. Так, невозможно представить

период Хэйан без рода Фудзивара и его представителя Фудзивара0но
Митинага (966—1027 гг.). Этот период япон-ской истории и следующие

три столетия иногда называют эпохой Фудзивара [14, c. 119].

Возвышение рода Фудзивара идет с 858 г., когда Ёсифуса (глава кла*

на) возвел на трон своего сына, а самого себя сделал регентом [15, c. 228].

Все важнейшие посты в правительстве стали наследственными и их за*

няли члены рода Фудзивара. Была упразднена прежняя, заимствованная

из Китая система продвижения по службе путем сдачи экзаменов. Вош*

ло в традицию женить императоров на женщинах из клана Фудзивара и

назначать кронпринцев только из этой императорской линии [5, c. 592—

622]. Поэтому все государи эпохи Хэйан имели Фудзивара в качестве
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дедушек, дядей, двоюродных братьев, шуринов, а также регентов, кан*

цлеров и просто менторов. В конце Х в. власть Фудзивара выросла до

таких размеров, что императоры назначались и отрекались от престола

только по их воле. Пик могущества Фудзивара приходится на время ре*

гентства знаменитого царедворца Фудзивары*но Митинаги (конец X —

начало XI в.). В 999 г. его старшая дочь Сёси стала женой императора

Итидзё, а в 1008 г. у нее родился сын (будущий император Го*Итидзё).

Вот как описывает знаменитая писательница Мурасаки Сикибу в сво*

ем дневнике поведение Митинаги при встречах с дочерью и внуком:

«Митинага навещал её [государыню] и ночью, и на рассвете… Ребенок

ещё ничего не понимал, но Митинагу это не смущало, он поднимал его

на вытянутых руках и забавлялся с ним, услаждая своё сердце. А однаж*

ды мальчик вконец забылся, и Митинаге пришлось распустить пояс,

чтобы высушить одежду на огне за помостом. “Глядите! — радостно вос*

клицал он. Мальчишка меня обрызгал. Один брызгает, другой сушит*

ся — всё идёт как надо!”» [11, c. 138].

Клан Фудзивара обладал огромным влиянием на тэнно вплоть до

середины XII в. При этом следует помнить, что, во*первых, на протя*

жении эпохи Хэйан были периоды, когда род Фудзивара не играл веду*

щей роли в государстве. Так, императоры Уда и Дайго были самостоя*

тельными лидерами, которые стремились уравновесить влияние рода

Фудзивара, привлекая к управлению другие роды (Миёси, Сугавара).

Позиции Фудзивара также серьезно пошатнулись после создания сис*

темы инсэй. Во*вторых, род Фудзивара нельзя считать монолитным и

единым блоком, противостоящим тэнно и другим знатным родам. К се*

редине IX в. существовало четыре основные ветви этого клана, наибо*

лее влиятельной была северная ветвь Фудзивара (яп. хоккэ; не следует

путать с северными Фудзивара, породнившимися со знатными родами

эмиси). Многие Фудзивара служили в провинции либо занимали не*

значительные должности в столице [3, c. 56—84].

Период Хэйан (яп. хэйан0дзидай) охватывает временной промежу*

ток с 794 по 1185 г. Эта эпоха начинается с переноса имперской столи*

цы из Нара в город Хэйан, или Хэйан*кё («хэйан0кё», современный

Киото),  и завершается морским сражением при Данноура (яп. дан0но0
ура но татакаи, «Битва в заливе Дан»), итогом которого явился разгром

домом Минамото дома Тайра (известен также под названием Хэйси, клан
Тайра или Хэйкэ, семья Тайра). Битва при Данноура ознаменовала ко*

нец правления рода Тайра и обеспечила гегемонию рода Минамото в

Японии [9, c. 659].
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Итогом сражения, одного из самых масштабных в истории Японии,

явилось создание Камакурского сёгуната (Kamakura bakufu), первого

самурайского правительства в истории Японии.

Эпоха охватывает периоды правлений 32 японских императоров,

начиная с 50*го императора Камму (737—806 гг.), и завершается правле*

нием 82*го императора Го0тоба (1180—1239 гг.).

Период условно делится на ранний и поздний Хэйан. Ранний Хэйан

характеризуется постепенным распадом надельной системы землеполь*

зования, созданной в ходе реформ Тайка и, итогом явилось массовое

разорение крестьян. Появился класс крупнейших землевладельцев, пре*

вративших свои владения в поместья, так называемые сёэны. Для зна*

чительной их части владельцы добились налогового иммунитета, что

еще больше подорвало ресурсы центральной власти.

Усиление экономической роли высшей знати — кугэ — отразилось и

на возрастании ее политической роли [13, c. 234]. Переход во второй

половине IX в. фактической власти в стране к наиболее влиятельному

клану — Фудзивара — отмечает начало позднего Хэйан. Политической

ролью клана в различных сферах общественной и государственной жиз*

ни и определялся ход исторического процесса японского средневеко*

вого государства.

Наиболее ярким представителем рода был Фудзивара0но Митинага,

влияние которого при императорском дворе было абсолютным, а вклад

в развитие японской национальной культуры велик [12, c. 221].

Однако ряд исследователей отмечают, что времена правления Фуд*

зивара Митинага стали и последним ярким взлетом придворной куль*

туры раннего Средневековья в Японии [2, c. 287].

Cледует отметить, что в эпоху Хэйан структура государственного

управления, заимствованная из Китая в эпоху Нара, подверглась зна*

чительным изменениям. Тип политической системы, сложившийся в

Японии к началу X в. и просуществовавший почти до конца XII в., в

историо-графии получил название «отё кокка» (в противоположность

«рицурё кокка» — периода второй половины VII—VIII вв.).

Верхушка придворной аристократии кугэ постоянно находилась в

столице, где императорский двор и стал средоточием утонченной куль*

туры и традиций, превыше всего ставивших красоту [4, c. 214—258].

Заимствованная из Китая структура правительства стала почти деко*

ративной, и из всех правительственных функций столицу интересовал

лишь сбор налогов. Тем временем в предоставленных самим себе про*

винциях, где царили нищета и беззаконие, приобретали влияние са*
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мураи и военные вожди — даймё. Наиболее влиятельные семейства за*

ручались их поддержкой или заводили собственные войска. Пятилет*

няя война между военными кланами Минамото и Тайра окончилась

победой Минамото, завершившей эпоху Хэйан. Новой резиденцией

Минамото*но Ёритомо, главы одержавшего победу дома и основателя

сёгуната, стал город Камакура, давший название следующему периоду

японской истории.

Cреди особенностей культурного развития эпохи Хэйан можно от*

метить появление и расцвет исконно японских национальных жанров,

особенно в литературе. Изобретение слоговой азбуки — каны — по*

зволило писать на японском языке вместо широко применяемой ки*

тай-ской письменности [1, c. 224], а также создавать первые повество*

вательные произведения собственно на японском языке, так называе*

мые моногатари, и такую разновидность данного жанра, как «рэкиси
моногатари» («исторические повествования»). Кана дала возможность

перевести письменность на национальную основу, что содействовало

мощному толчку к зарождению японской классической литературы [6,

c. 145—200].

В эпоху Хэйан японская культура продолжала испытывать сильное

влияние конфуцианства и китайской культуры, однако именно в этот

период на смену простому подражанию и заимствованию приходит

творческая адаптация, переосмысление, и, наконец, ассимиляция.

И наиболее показательным примером является появление буддийских

школ Тэндай и Сингон, демонстрировавших самобытные японские чер*

ты, хотя и имевшие китайский буддизм в качестве первоисточника [10,

c. 320].
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