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ПРИНЦ НАГАЯ  
И СТАТУЯ БОЛЬШОГО БУДДЫ В НАРА

В статье рас смат ри ва ет ся судь ба и дея тель ность япон ско го по ли ти ка VIII в. 
прин ца Нагая, сыг рав ше го важ ную роль в ста нов ле нии япон ско го го су дар-
ст ва в пе ри од ран не го фео да лиз ма. Принц Нагая — по то мок им пе ра то ра 
Тэнд зи — за ни мал долж ность пра во го, а за тем ле во го ми ни ст ра. Счи тал ся 
цен тром сил, оп по зи ци он но на стро ен ных по от но ше нию к дому Фуд зи ва ра. 
После вос хо ж де ния на пре стол им пе ра то ра Сёму боль шое влия ние при дво-
ре по лу чи ли че ты ре бра та Фуд зи ва ра. В 729 г. они спро во ци ро ва ли об ви не-
ние прин ца в за го во ре про тив го су дар ст ва и до ве ли его до са мо убий ст ва. 
Нагая счи та ет ся в япон ском об ще ст ве од ним из пер вых ре аль ных про то ти-
пов онрё — мсти тель но го духа, час ти тра ди ци он ной япон ской веры. Одна-
ко оте че ст вен ные спе циа ли сты не рас смат ри ва ют дан ный ас пект в ка че ст-
ве ре аль но го фак то ра япон ской ис то рии, и он прак ти чес ки ос та ёт ся вне их 
ин те ре са. Статья ана ли зи ру ет по яв ле ние в Япо нии веры в онрё, её мо ти ва-
ци он ную роль в по ступ ках по ли ти чес ких дея те лей в ис то рии стра ны VIII в. 
В ка че ст ве при ме ра при во дит ся одна из вер сий того, по че му имен но в это 
вре мя в го су дар ст ве, тер зае мом бед ст вия ми и ка так лиз ма ми, несмот ря на 
гран ди оз ные рас хо ды, была от ли та са мая круп ная в мире на тот мо мент мед-
ная ста туя Боль шо го Буд ды в г. Нара.
Клю че вые сло ва: Япо ния, ран нее Сред не ве ковье, принц Нагая, дом Фуд зи-
ва ра, им пе рат ри ца Комё, онрё, тра ди ци он ные ве ро ва ния.
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PRINCE NAGAYA AND STATUE OF THE BIG BUDDHA IN NARA

The article discusses the fate and activities of the Japanese politician of the 
VIII century prince Nagaya, who played an important role in the formation of the 
Japanese state during the period of early feudalism. Prince Nagaya — a descen-
dant of Emperor Tenji — served as right and then left minister. It was considered 
the center of forces opposed to the Fujiwara clan. After ascending the throne of 
Emperor Shyomu, four brothers of Fujiwara gained great influence at the court. 
In 729, they provoked the prince to be charged with conspiracy against the state 
and brought him to suicide. Prince of Nagaya is considered in Japanese society 
one of the first real prototypes of onryo — a vengeful spirit, part of the traditional 
Japanese faith. However, the belief in onryo as a real factor in Japanese history 
is practically beyond the interest of Russian historians. The article analyzes the 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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appearance in Japan of this faith, its motivational role in the actions of political 
figures in the history of the country of the eighth century. As an example, one 
of the versions of motivating casting in Japan of the eighth century, the largest 
in the world at that time copper statue of the Big Buddha in Nara, is given.
Keywords: Japan, the early Middle Ages, the Prince of Nagaya, the clan of 
Fujiwara, Empress Komyo, onryo, traditional beliefs.

Основ ная за да ча ис то ри чес кой нау ки со сто ит в изу че нии при чин и по-
след ст вий кон крет ных со бы тий, ко то рые, в свою оче редь, яв ля ют ся 

ре зуль та том дей ст вий кон крет ных лю дей. Очень час то учё ные при этом 
кон цен три ру ют ся ис клю чи тель но на ма те ри аль ной сфе ре, обос но вы вая 
раз лич ные ис то ри чес кие фак ты теми или ины ми объ ек тив ны ми при чи-
на ми — эко но ми чес ки ми или по ли ти чес ки ми, — иг но ри руя су ще ст во ва ние 
субъ ек тив но го ду хов но го мира. Но в древ но сти и в Сред ние века имен-
но ре ли ги оз ные пред став ле ния, вы ра жен ные в тех или иных ве ро ва ни-
ях, за час тую вы сту па ли глав ны ми мо ти ви рую щи ми фак то ра ми дей ст вий 
и обыч но го че ло ве ка, и по ли ти ка. В ста ри ну люди ве ри ли в бо гов, ду хов 
и дей ст во ва ли в рам ках дан ных пред став ле ний. Это на блю да лось во всех 
стра нах, и Япо ния не была ис клю че ни ем. Игно ри ро ва ние дан ных фак тов 
мо жет при вес ти к непра виль ной оцен ке ис то ри чес ких со бы тий.

Когда мы го во рим о Стране вос хо дя ще го солн ца, важ но учи ты вать 
та кой фак тор, как вера ме ст ных жи те лей в онрё (мсти тель ных ду хов). 
Как по ка зы ва ет ана лиз ис то ри чес ких фак тов, имен но она яв ля лась глав-
ным мо ти вом для тех или иных дей ст вий по ли ти чес ких ли де ров стра ны, 
вклю чая им пе ра то ров. В япон ской ис то ри чес кой нау ке при зна ёт ся на ли-
чие та ких ве ро ва ний, но при ня то счи тать, что они поя ви лись в Япо нии 
в пе ри од Хэй ан, т. е. толь ко при им пе ра то ре Кам му (737 — 806). Одна ко 
на наш взгляд, ис то ки по доб ных ре ли ги оз ных пред став ле ний ухо дят кор-
ня ми го раз до глуб же — в пе ри од Нара и рань ше. Появ ле ние пись мен ных 
сви де тельств о вере в онрё в пе ри од Хэй ан не оз на ча ет, что её не было 
рань ше, про сто в это вре мя она дос тиг ла сво его пика.

В ка че ст ве од но го из до ка за тельств су ще ст во ва ния та кой веры ещё 
в пе ри од Нара мо жет слу жить ис то рия прин ца Нагая, вну ка им пе ра то-
ра Тэм му (се ре ди на VII в.). Его биография является бо га тым ма те риа лом 
для ис сле до ва ния по ли ти чес кой жиз ни, быта и ве ро ва ний лю дей кон ца 
VII — на ча ла VIII в. Дея тель ность прин ца осу ще ст в ля лась в один из ин те-
рес ных пе рио дов ста нов ле ния япон ско го фео да лиз ма — в пе ри од Рицу рё  2.  
Пред ста ви те ли дома Фуд зи ва ра об ви ни ли его в за го во ре про тив им пе-
ра то ра Сёму, и он вме сте с семьёй был до ве дён до са мо убий ст ва. Одна-
ко по сле это го во вре мя эпи де мии оспы, об ру шив шей ся на стра ну, один 

2 Рицурё — сис те ма юри ди чес ких за ко нов, за им ст во ван ных из Китая в VII — VIII вв., 
на базе ко то рых было соз да но япон ское го су дар ст во. В ис то рио гра фии Япо нии пе-
ри од с VII по XII в. на зы ва ет ся «го су дар ст во рицурё».

Принц Нагая и статуя большого Будды в Нара
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за дру гим умер ли все че ты ре бра та Фуд зи ва ра — ини циа то ры за го во ра 
про тив Нагая. В япон ском об ще ст ве их смерть была рас це не на имен но 
как ре зуль тат мес ти духа прин ца. Теперь рас смот рим под роб нее ос нов-
ные ас пек ты жиз ни и смер ти Нагая и по пы та ем ся со от не сти их с то гдаш-
ней по ли ти чес кой об ста нов кой Стра ны вос хо дя ще го солн ца.

Принц Нагая (長屋王, 684 — 20 мар та 729) — по ли тик пе рио да Нара, 
сын прин ца Такэ ти (внук им пе ра то ра Тэм му), его ма терью была прин-
цес са Мина бэ (дочь им пе ра то ра Тэнд зи). В 721 г., по сле смер ти Фуд зи-
ва ра Фухи то, стал пра вым ми ни ст ром, а в 724 г., по сле вос хо ж де ния на 
трон им пе ра то ра Сёму, был по вы шен до ле во го ми ни ст ра. Счи тал ся цен-
тром оп по зи ци он ных кла ну Фуд зи ва ра сил. Принц по ла гал, что невер-
ное по ли ти чес кое управ ле ние на вле ка ет на стра ну на ка за ния в виде при-
род ных бед ст вий, что со от вет ст во ва ло кон фу ци ан ским пред став ле ни ям 
о свя зи при ро ды и по ли ти ки. Поэто му Нагая за став лял всех чи нов ни ков 
и ари сто кра тию безу преч но вы пол нять свои обя зан но сти. Надо ска зать, 
что он со би рал во круг себя лю дей та лант ли вых, куль тур ных, об ра зо ван-
ных — под стать себе: ведь сам принц об ла дал непло хи ми ли те ра тур ны ми 
спо соб но стя ми. Его сти хи на ки тай ском (со чи не ние по эти чес ких про из ве-
де ний на этом язы ке яв ля лось при зна ком вы со кой об ра зо ван но сти) были 
вклю че ны в из вест ные аль ма на хи «Манъ ё сю» и «Кай фу со». Так же Нагая 
пи сал сти хи и на япон ском [5, c. 98]. Кро ме того, он счи тал ся зна то ком 
буд диз ма. По его ука зу было из го тов ле но 117 ста туй бодхисаттвы Кан нон 
[3, c. 196], в усадь бе Нагая по сто ян но ра бо та ли пе ре пис чи ки сутр и мас-
те ра буд дий ской скульп ту ры. Принц яв лял ся че ло ве ком весь ма влия тель-
ным в по ли ти чес кой сфе ре, в то вре мя не было дру гих чле нов им пе ра тор-
ской семьи, спо соб ных с ним кон ку ри ро вать.

Рези ден ция прин ца Нагая на хо ди лась в то гдаш ней сто ли це Япо нии — 
Хэйд зё кё (Нара). Как по ка за ли ар хео ло ги чес кие рас коп ки, он жил в ог-
ром ной усадь бе, ко то рая на хо ди лась на уча ст ке боль шо го раз ме ра ря-
дом с юго-вос точ ным уг лом им пе ра тор ско го двор ца. В непо сред ст вен ной 
бли зо сти рас по ла га лись особ ня ки из вест ных ари сто кра тов. В ре зуль та те 
рас ко пок в этом рай оне было най де но боль шое ко ли че ст во де ко ра тив ной 
че ре пи цы. В то вре мя она ис поль зо ва лась в ос нов ном в двор цах и хра мах 
сто ли цы Хэйд зё кё и очень ред ко встре ча лась у жи лых до мов. При рас коп-
ках об на ру жи лись и сви де тель ст ва ки тай ско го влия ния, в ча ст но сти ди на-
стии Тан, а так же ком мер чес кой дея тель но сти в рам ках Шёл ко во го пути. 
В то вре мя в Япо нию им пор ти ро ва ли трёх цвет ную ке ра ми ку из Китая. 
Была най де на и ме ст ная трёх цвет ная ке ра ми ка пе рио да Нара, эти гон-
чар ные из де лия вы со ко оце ни ли ар хео ло ги, по сколь ку они яв ля лись пер-
вы ми ар те фак та ми япон ско го про ис хо ж де ния, в ко то рых ис поль зо ва лись 
ис кус ст вен ные гла зу ри [6].

В ре зуль та те рас ко пок во вла де ни ях прин ца Нагая, за ни маю щих 
60 тыс. кв. м, вы яв ле но око ло 250 со ору же ний (без фун да мент ных кам-
ней), 50 ко лод цев, ал лей, рвов и за бо ров. Сам особ няк де лил ся за бо ром 

Кожевников В.В.
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на спе циа ли зи ро ван ные функ цио наль ные про стран ст ва, та кие как ча ст-
ная ре зи ден ция, ри ту аль ные зоны, склад ские по ме ще ния и пра ви тель ст-
вен ные ра бо чие мес та [6].

Были об на ру же ны раз лич ные ар те фак ты, ко то рые, как счи та ет ся, ис-
поль зо ва лись в ма ги чес ких или ри ту аль ных це лях: де ре вян ные фи гур ки 
че ло ве ка и пред ме ты в фор ме ло док.

Учё ные об на ру жи ли и зиг за го об раз ный ис кус ст вен ный пруд дли ной 
50 м, ко то рый был по стро ен из кам ней. В на стоя щее вре мя этот объ ект 
обо зна чен как «ис то ри чес кое ме сто осо бо го зна че ния». Так же из вест-
но, что принц Нагая дер жал жу рав лей в ка че ст ве до маш них жи вот ных. 
Всё это ил лю ст ри ру ет и под твер жда ет рос кош ный об раз жиз ни ари сто-
кра та пе рио да Нара [6].

Одной из са мых цен ных на хо док яви лось око ло 50 тыс. так на зы вае-
мых моккан—спе ци аль ных де ре вян ных таб ли чек для за пи сей  3. Их об на-
ру жи ли в вос точ ной час ти особ ня ка. Имен но из над пи сей на де ре вян ных 
пла сти нах учё ные смог ли ус та но вить, что здесь жили принц Нагая и его 
жена, прин цес са Киби [2, c. 149]. Это вы даю ще еся от кры тие, по то му что 
в Хэйд зё кё очень мало мест, ко то рые мо гут быть свя за ны с кон крет ны-
ми их жи те ля ми.

Учё ные мно гое уз на ли из моккан, ис поль зо вав ших ся для со вер ше-
ния сде лок прин цем Нагая, чле на ми его семьи и пред ста ви те ля ми ад ми-
ни ст ра ции на тер ри то рии, ко то рая была цен тром по все днев ной жиз ни 
прин ца [6]. В VII и VIII вв. де ре во ис поль зо ва лось для ши ро ко го спек-
тра до ку мен таль ных це лей, ко то рые вы хо ди ли да ле ко за рам ки про стой 
мар ки ров ки. Любое офи ци аль ное со об ще ние или за пис ка, не тре бую щие 
дли тель но го ар хив но го хра не ния, мог ли быть на пи са ны на ма лень кой до-
щеч ке. Она мог ла быть от бро ше на по сле того, как ин фор ма ция дос тиг ла 
мес та на зна че ния, но так же мог ла хра нить ся ка кое-то вре мя в ка че ст ве 
ад ми ни ст ра тив ной за пи си. Недав нее об на ру же ние ты сяч таб ли чек мок
кан, да ти руе мых 711 — 716 гг., на мес те двор ца прин ца, пре дос та ви ло мно-
го но вой ин фор ма ции о том, как ра бо та ли до маш ние кан це ля рии пе рио да 
Нара. Теперь ясно, что управ ле ние прин ца Нагая име ло слож ную струк-
ту ру, вклю чаю щую, по край ней мере, две, а, воз мож но, и три от дель ные, 
но взаи мо свя зан ные кан це ля рии. В этом слу чае мокканы пре дос та ви ли 
но вую ин фор ма цию о мат ри ар халь ных эле мен тах род ст ва и на след ст ва 
древ ней япон ской зна ти [7, p. 247 — 249].

У прин ца и его жены име лись по ме стья, на зы вае мые Мита или Мисо но, 
в пров. Яма то и её ок ре ст но стях (со вре мен ная пре фек ту ра Нара). Из этих 
по мес тий рис, ово щи и дру гие то ва ры дос тав ля лись к мес ту про жи ва ния 

3 В древ ние вре ме на бу ма га была до ро гой, по это му для еже днев ных за пи сей и об-
ще ния ис поль зо ва лись де ре вян ные до щеч ки. После того как со об ще ние дос ти га-
ло ад ре са та, оно со скаб ли ва лось, и на пла стин ку на но си лось но вое. В ис сле до ва-
тель ском плане цен ность моккан срав ни ма с бе ре стя ны ми гра мо та ми, по ко то рым 
рос сий ские ар хео ло ги вос ста нав ли ва ют быт жи те лей древ не го Нов го ро да.

Принц Нагая и статуя большого Будды в Нара
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прин ца и прин цес сы. Запи си сви де тель ст ву ют о том, что эти по ме стья 
не толь ко были пре дос тав ле ны пра ви тель ст вом в со от вет ст вии со ста ту-
сом Нагая, но и на хо ди лись в его ча ст ной соб ст вен но сти в то вре мя, ко-
гда вся зем ля тео ре ти чес ки при над ле жа ла го су дар ст ву.

Принц вла дел химуро (хра ни ли щем льда) в Цуге (со вре мен ный г. Тен-
ри), в 10 км к юго-востоку от Нара. Лёд за го тав ли ва ли зи мой, а ле том 
дос тав ля ли в дом поч ти ка ж дый день. Пред по ла га ет ся, что семья прин ца 
ис поль зо ва ла лёд для ох ла ж де ния саке в жару. Учи ты вая от сут ст вие то-
гда средств ох ла ж де ния, со пос та ви мых с со вре мен ны ми, лёд был цен ным 
«про дук том» для лета, и тот факт, что Нагая вла дел ча ст ным «лед ни ком», 
яв ля ет ся при зна ком рос кош ной жиз ни [6].

Мно гие из по мес тий прин ца рас по ла га лись в юж ной час ти рав ни ны 
Нара, где на хо ди лись пре ды ду щие сто ли цы. Но неко то рые из них были 
и в дру гих рай онах, рас по ло жен ных во круг пров. Яма то, в том чис ле Кава-
ти (со вре мен ная пре фек ту ра Оса ка) и Яма си ро (со вре мен ная пре фек ту ра 
Кио то). Кро ме того, се мей ст во Нагая по лу ча ло раз лич ные то ва ры, вклю-
чая рис, соль и мо ре про дук ты, не толь ко из сво их име ний, но и из бо лее 
от да лён ных про вин ций, та ких как Оми (пре фек ту ра Сига), Этид зэн (пре-
фек ту ра Фукуи) и Сану ки (пре фек ту ра Кага ва). Пред по ла га ет ся, что эти то-
ва ры по став ля лись пра ви тель ст вом. Таким об ра зом, влия ние и свя зи прин-
ца рас про стра нялись на обширные территории и за пре де ла ми сто ли цы.

Бла го да ря его безу преч ной ро до слов ной в им пе ра тор ской семье он 
был влия тель ной лич но стью в япон ской по ли ти ке VIII в. Буду чи ле вым 
ми ни ст ром (в то вре мя это был са мый вы со кий пра ви тель ст вен ный пост, 
при мер но эк ви ва лен тен со вре мен но му премьер-министру), он фак ти чес-
ки воз глав лял пра ви тель ст во. Образ жиз ни прин ца Нагая даёт пред став ле-
ние об ус ло ви ях быта то гдаш ней ари сто кра тии и — в ка кой-то сте пе ни — 
об об щих ус ло ви ях жиз ни в Япо нии в на ча ле VIII в.

В то вре мя клан Фуд зи ва ра яв лял ся наи бо лее мо гу ще ст вен ным кон-
ку рен том Нагая. Фуд зи ва ра Фухи то — гла ва дома — был самым вли я тель-
ным при двор ным при пра вя щей им пе рат ри це Гэн сё, двою род ной се ст ре 
прин ца Нагая. После смер ти Фухи то в 720 г. принц по лу чил всю пол но ту 
вла сти внут ри дво ра.

Этот пе ре ход вла сти стал ис точ ни ком бо лее позд них кон флик тов 
меж ду Нагая и че тырь мя сы новь я ми Фухи то (Мухи ма ро, Фуса са ки, Маро 
и Ума кай) во вре ме на прав ле ния им пе ра то ра Сёму. Дело в том, что по-
сле смер ти Фухи то клю че вые по сты при дво ре за ня ли прин цы: Тоне ри 
и Ниита бе — сыновья императора Тэмму, и Нагая — его внук. Таким об-
ра зом, чле ны семьи дома Фуд зи ва ра, ко то рые дол гое вре мя на хо ди лись 
в цен тре по ли ти чес кой сце ны, были ото дви ну ты от ре аль ной вла сти на 
вто ро сте пен ные долж но сти. Принц Нагая из на чаль но был на стро ен кри-
ти чес ки по от но ше нию к по ли ти ке Фуд зи ва ра Фухи то и про во дил бо лее 
мяг кую по ли ти ку по срав не нию с жё ст кой ре прес сив ной дея тель но стью 
сво его пред ше ст вен ни ка.

Кожевников В.В.
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Для того что бы сде лать боль ше пло ща ди об ра ба ты вае мых зе мель, 
в 722 г. пра ви тель ст во по ини циа ти ве прин ца при ня ло план по их уве ли-
че нию до 1 млн тё  4. В дей ст ви тель но сти та кой циф ры Япо ния дос тиг ла 
толь ко в XVI в., и ос та ёт ся неяс ным, по че му был из дан за ве до мо невы-
пол ни мый указ. На сле дую щий год принц Нагая вы пус тил так на зы вае-
мый «Указ о трёх по ко ле ни ях и од ной жиз ни», со глас но ко то ро му раз ра-
бот чик но вой сис те мы ир ри га ции на це лин ных зем лях мог поль зо вать ся 
зем лёй в те че ние трёх по ко ле ний, а тот, кто ис поль зо вал при под ня тии це-
ли ны го то вую сис те му ир ри га ции, мог поль зо вать ся этой зем лёй на про-
тя же нии всей своей жиз ни. Дру ги ми сло ва ми, та кие уча ст ки за кре п ля-
лись за людь ми на пра вах ча ст но го вла де ния. Фак ти чес кие этот указ стал 
ми ной за мед лен но го дей ст вия, ко то рая по дор ва ла в ко неч ном ито ге на-
дель ную сис те му, по сколь ку от крыл путь к соз да нию ча ст но го зем ле вла-
де ния [1, c. 40 — 41].

Одна ко Фуд зи ва ра всё ещё име ли зна чи тель ное влия ние на при двор-
ные дела, о чём го во рит тот факт, что по сле от ре че ния им пе рат ри цы Гэн-
сё в 724 г. внук Фухи то (принц Оби то) был на ко нец воз ве дён на пре стол 
как им пе ра тор Сёму. Воз мож но, это про изош ло по то му, что принц Нагая 
ре шил: бур но раз ви ваю щую ся по ли ти чес кую си туа цию при дво ре мож-
но ста би ли зи ро вать толь ко пу тём при зна ния за кон но сти по ло же ния Оби-
то как на след но го прин ца.

Хотя эко но ми чес кая на пря жён ность, ве ро ят но, так же обу слов ли ва ла 
труд но сти для прин ца Нагая в со хра не нии кон тро ля над при двор ны ми де-
ла ми, имен но по ли ти чес кая оп по зи ция кла на Фуд зи ва ра была, ско рее все-
го, глав ной при чи ной его уст ра не ния.

Пер вое ука за ние на то, что Нагая те ря ет кон троль над си туа цией, поя-
ви лось в де вя том лун ном ме ся це 927 г., ко гда дочь Фухи то — жена им-
пе ра то ра Сёму (им пе рат ри ца Комё) — ро ди ла прин ца Мотои, ко то ро-
го на зна чи ли на след ни ком ещё до дос ти же ния им воз рас та од но го года. 
Это был боль шой шанс для чле нов кла на Фуд зи ва ра, те перь они мог ли 
рас счи ты вать на то, что пре ем ни ком Сёму ста нет принц, ро див ший ся 
от ма те ри из их кла на, что со от вет ст во ва ло при двор ной тра ди ции. Одна ко 
принц Мотои умер юным. У им пе ра то ра Сёму вско ре поя вил ся ещё один 
сын — принц Аса ка, но его мать не была уро ж дён ной Фуд зи ва ра, по это му 
клан не мог де лать на него став ку. Тем вре ме нем жена Сёму, им пе рат ри-
ца Комё, смог ла ро дить толь ко де воч ку — прин цес су Абэ (бу ду щую им-
пе рат ри цу Кокэн). А принц Аса ка ос та вал ся един ст вен ным сы ном Сёму, 
что по зво ли ло бы это му ре бён ку в ко неч ном ито ге стать сле дую щим им-
пе ра то ром: по ис тине мрач ная пер спек ти ва для ли де ров дома Фуд зи ва ра.

Когда умер пер вый ма ло лет ний сын Сёму, в сто ли це рас про стра ня лись 
слу хи, что при чи на смер ти — ма гия прин ца Нагая, ко то рый яко бы сам хо-
тел стать им пе ра то ром. Во дво рец по пал сек рет ный док лад двух мел ких 

4 Тё — еди ни ца пло ща ди, со от вет ст вую щая 2,45 га.

Принц Нагая и статуя большого Будды в Нара
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чи нов ни ков, в ко то ром го во ри лось, что «ле вый ми нистр Нагая, изу чив 
кол дов ст во, стре мит ся с его по мо щью раз ру шить го су дар ст во» [10, с. 56].

Импе ра тор из дал указ об уси ле нии ох ра ны двор ца и цен траль ных 
про вин ций, а от ряд под ко ман до ва ни ем Фуд зи ва ра Ума каи ок ру жил ре-
зи ден цию прин ца. По пре да нию, Нагая пе ред штур мом его двор ца ска-
зал: «Чем быть невин но каз нён ным, луч ше уме реть са мо му …» [10, с. 56]. 
Его жена и дети тоже по кон чи ли с со бой. Был из дан указ, со глас но ко-
то ро му жена прин ца при зна ва лась неви нов ной, и по это му пред пи сы ва-
лось по хо ро нить её с по чес тя ми, а по хо ро ны прин ца, хотя он и ви но вен, 
«не долж ны быть слиш ком непри лич ны ми» [7]. Так за кон чил ся жиз нен ный 
путь прин ца Нагая, а ре аль ная власть в стране пе ре шла к прин цу Тати ба-
на [7, p. 251]. В на род ной па мя ти принц Нагая ос тал ся невин но по стра дав-
шим че ло ве ком, ко то рый стал впо след ст вии мсти тель ным ду хом (онрё).

Теперь пе рей дём от стро го ис то ри чес ких фак тов к ле ген де о пре вра-
ще нии прин ца Нагая в онрё.Как уже ука зы ва лось выше, осо бен но стью 
япон ской куль ту ры яв ля ет ся вера в мсти тель ных ду хов и их влия ние на 
жизнь лю дей и об ще ст ва. Этой де та ли уде ля ют вни ма ние не так мно го 
про фес сио наль ных ис сле до ва те лей ис то рии Стра ны вос хо дя ще го солн ца. 
Соот вет ст вен но, вера в онрё как фак тор, серь ёз но вли яв ший на ход япон-
ской ис то рии, прак ти чес ки ос та ёт ся вне ин те ре са оте че ст вен ных учё ных. 
В рос сий ском япо но ве де нии оп ре де лён ное вни ма ние уде ля ет ся япон ской 
ми фо ло гии и де мо но ло гии, в ча ст но сти ёкай и юрэй, но не онрё.

В са мой Япо нии дол гое вре мя эта тема тоже была та буи ро ван ной сре-
ди про фес сио наль ных ис то ри ков. Одна ко в по след ние де ся ти ле тия она 
по лу чи ла раз ви тие: из вест но бо лее 300 книг и на уч ных ста тей, по свя щён-
ных онрё  5.

Что же та кое вера в онрё? Если ко рот ко, суть её за клю ча ет ся в том, 
что неспра вед ли во ли шён ный жиз ни че ло век по сле смер ти ста но вит ся ду-
хом, ко то рый мстит сво им обид чи кам. Поэто му его надо уми ро тво рять 
[3, c. 211 — 212].

Пер вой ра бо той, по свя щён ной фе но ме ну онрё, яв ля ет ся трак тат 
«Гукан сё», ко то рый был на пи сан ещё в кон це пе рио да Хэй ан мо на хом Дзи-
эн (1155 — 1225). По мне нию ав то ра, «соз на ние лю дей, ко то рые в глу бине 
души пред по ла га ют воз мож ность по яв ле ния онрё, и соз да ёт их» [12, с. 3]. 
При этом очень час то имен но та кая вера и была глав ным мо ти вом дей ст вий 
тех или иных лиц, вли яв ших на по ли ти ку го су дар ст ва, вклю чая им пе ра то ров.

Разу ме ет ся, в пер вых япон ских хро ни ках «Код зи ки» и «Нихон сёки» 
сло во онрё не встре ча ет ся, но на этом ос но ва нии ут вер ждать, что дан ное 
ве ро ва ние от сут ст во ва ло, было бы непра виль но.

Воз мож но, ещё с дои сто ри чес ких вре мён су ще ст во ва ли ве ро ва ния, 
со глас но ко то рым люди, умер шие на силь ст вен ной смер тью, про кли на ли 
сво их обид чи ков. По мне нию час ти япон ских ис то ри ков, ре ги ст ри ро вать 
5 Умэ ха ра Такэ си, Суд зу ки Сато си, Симу ра Куни хио, Анао ка Аки ра, Яма да Юдзи, 

Идза ва Мото хи ко, Оомо ри Аки хи са и мно гие дру гие.

Кожевников В.В.
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по доб ные фак ты в офи ци аль ных до ку мен тах было не при ня то, ведь это 
мог ло вы звать кри ти ку в от но ше нии го су дар ст ва.

На наш взгляд, вера в онрё су ще ст ву ет с мо мен та об ра зо ва ния япон-
ско го об ще ст ва. И это на хо дит от ра же ние в древ них япон ских ми фах. 
Из них мож но сде лать вы вод, что пер вым онрё в стране было бо же ст во 
Ооку ни ну си, ко то рое пра ви ло древ ней Япо нией. Ооку ни ну си был вы ну ж-
ден ус ту пить эту тер ри то рию бо гине Ама тэ ра су. Но при пе ре да че вла сти 
он за ве щал по стро ить боль шой храм  6, в ко то ром долж ны были мо лить ся 
уми ро тво ре нию его духа, так как сам он пре вра тил ся в онрё. Фак ти чес-
ки с это го вре ме ни, т.е. с мо мен та ми фо ло ги чес ко го ос но ва ния стра ны, 
и была за ло же на ос но ва веры в онрё, ко то рая, в свою оче редь, яви лась од-
ним из кор ней япон ско го мен та ли те та.

Авто ри тет ный фи ло соф Умэ ха ра Такэ си по ла гал, что прак ти ка уми ро-
тво ре ния онрё поя ви лась в Япо нии ещё в пе ри од Дзё мон (неолит). Он счи-
тал, что зна ме ни тые гли ня ные фи гур ки пе рио да Дзё мон — догу — были 
не чем иным, как изо бра же ни ем душ умер ших лю дей [12, с. 13]. Гипо те за 
о по яв ле нии мсти тель ных ду хов на бо лее ран нем эта пе япон ской ис то рии, 
чем пе ри од Хэй ан, вполне убе ди тель на. Веро ва ния не мо гут воз ник нуть 
в один день или год. Они скла ды ва ют ся сто ле тия ми. Из все го это го мож-
но сде лать вы вод, что в древ но сти су ще ст во ва ли пред став ле ния о том, что 
души умер ших на силь ст вен ной смер тью мог ли про кли нать сво их обид-
чи ков и мстить им.

Фак ти чес ки с по яв ле ни ем го су дар ст ва к V в. поя ви лись ве ро ва ния 
в то, что про иг рав ший в по ли ти ке ста но вит ся онрё и мстит ре аль но му 
миру. И по это му ес те ст вен но, что япон цы на чи на ют стре мить ся вся чес-
ки сгла жи вать лю бые кон флик ты в от но ше ни ях, в том чис ле и с умер-
ши ми, — дабы не спро во ци ро вать их пре вра ще ния в онрё. А если всё же 
мсти тель ный дух по яв лял ся, была вы ра бо та на спе ци аль ная ме то ди ка для 
его уми ро тво ре ния, так как онрё при но си ли несча стье не толь ко са мо-
му ви нов но му, но и все му об ще ст ву. На необ хо ди мость со блю де ния пра-
вил бес кон фликт ной жиз ни ука зы вал ещё принц Сёто ку в пер вой статье 
свой Кон сти ту ции: «Цени те со гла сие, ведь ос но ва все го — дух непро тив-
ле ния» (604 г.). Имен но он ввёл в обо рот прин цип, сфор ми ро вав ший глав-
ную чер ту япон ско го мен та ли те та — стрем ле ние к гар мо нии (ва)  7.

6 Храм Идзу мо тай ся (Izumo-taisha, букв. «Боль шая свя ты ня Идзу мо») — круп ней шее син-
тои ст ское свя ти ли ще. Рас по ло же но в 6,5 км к за па ду от г. Идзу мо в префектуре Сима-
нэ. Вре мя ос но ва ния свя ти ли ща точ но неиз вест но, но пред по ла га ет ся, что это был I в., 
по это му Идзу мо тай ся счи та ет ся са мым ста рым хра мом син то в Япо нии. Постро ен он 
в чис то япон ском ар хи тек тур ном сти ле тай ся и яв ля ет ся вто рым по зна че нию по сле 
свя ти ли ща Исэ, ко то ро му 1700 лет. Идзу мо со сто ит из двух длин ных прямо уголь ных 
за лов и име ет вы со ту 24 м (по ле ген де, из на чаль но его вы со та была 96 м). У вхо да под 
кров лей ук ре п ле на ог ром ная спле тён ная из ри со вой со ло мы ве рёв касимэнава, сви-
де тель ст вую щая о свя то сти это го мес та. Идзу мо тай ся по ра жа ет во об ра же ние не яр-
ко стью и бо гат ст вом ук ра ше ний, а стро гой сдер жан но стью и про сто той.

7 Не слу чай но де виз прав ле ния но во го япон ско го им пе ра то ра зву чит как Рэйва, что 
мож но тол ко вать как «по бу ж де ние к гар мо нии».

Принц Нагая и статуя большого Будды в Нара
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Разу ме ет ся, нель зя счи тать, что аб со лют но лю бой че ло век мог стать 
по сле смер ти онрё. Пер во на чаль но од ной из глав ных при чин та ко го пре-
вра ще ния души было унич то же ние по том ков, ко то рым сле до ва ло, по ре-
ли гии син то, по ми нать умер ших. Одна ко поз же до ба ви лось ещё несколь ко 
ус ло вий, в ос нов ном свя зан ных с по ло же ни ем и ха рак те ром смер ти че-
ло ве ка. Во-пер вых, было необ хо ди мо, что бы в ре аль ной жиз ни он не дос-
тиг сво их це лей. Во-вто рых, ему сле до ва ло уме реть та кой смер тью, по сле 
ко то рой ос та лись го речь, нена висть, зло ба. В-треть их, умер ший (уби тый) 
дол жен был при жиз ни гор дить ся своей вла стью. Имен но эти кри те рии 
и обу слов ли ва ли осо бен но сти онрё: ими яв ля лись души лю дей, ли шив-
ших ся сво его по ло же ния и до ве дён ных до смер ти (уби тых), ос та вив ших, 
та ким об ра зом, в этом мире ка кое-то неудов ле тво ре ние и стре мя щих-
ся в какой-либо фор ме его раз ре шить, а имен но — отом стить обид чи-
ку из мира ду хов. При этом у воз мез дия имел ся кон крет ный «ад рес»: 
онрё были точ но из вест ны ви нов ные, т.е. те, кого имен но надо по ка-
рать [9, с. 420]. Одна ко месть мог ла за тра ги вать, как ука зы ва лось выше, 
не толь ко са мо го ви но ва то го, но и весь на род в це лом: эпи де мии и при-
род ные бед ст вия, со глас но рас смат ри вае мо му древ не му ве ро ва нию, яв-
ля ют ся не чем иным, как ре зуль та том дея тель но сти мсти тель ных ду хов. 
Так, в «Нихон сёки», в раз де ле, по свя щён ном им пе ра то ру Суд зин III в. до 
н.э., опи сан про цесс про ве де ния ри туа ла по ми но ве ния пред ков с целью 
из бе жа ния при род ных бед ст вий [4, c. 206 — 209]. Это мож но счи тать ещё 
од ним кос вен ным сви де тель ст вом на ли чия в Япо нии веры в онрё.

Для по ни ма ния фе но ме на онрё в япон ской ис то рии важ но иметь 
в виду, что ко ли че ст во при чин, по ко то рым душа умер ше го пре вра ща-
лась в мсти тель ный дух, уве ли чи лось до ука зан но го выше имен но по-
сле смер ти прин ца Нагая. Имен но то гда по стран но му сте че нию об стоя-
тельств на стра ну об ру ши лась эпи де мия, унёс шая жиз ни всех чет ве рых 
брать ев Фуд зи ва ра, из-за ко то рых принц был об ви нён в за го во ре про тив 
им пе ра то ра Сёму и ко то рые, та ким об ра зом, яви лись ви нов ны ми в смер-
ти Нагая. В соз на нии пред ста ви те лей то гдаш не го япон ско го об ще ст ва эти 
со бы тия ока за лись нераз рыв но свя зан ны ми: про шед шее бед ст вие ста ло 
рас смат ри вать ся как месть духа ок ле ве тан но го прин ца. Отсю да в япон-
ском об ще ст ве и поя ви лась вера в то, что уби тый без вины че ло век тоже 
пре вра ща ет ся в онрё. Об этом го во рят раз ные ис сле до ва те ли. Напри мер, 
М. Идза ва, до воль но стройно изложивший несколь ко кон цеп ций, свя зан-
ных с ве ро ва ния ми в онрё, в ка че ст ве од но го из до ка за тельств су ще ст во-
ва ния та кой веры ещё в пе ри од Нара при во дит имен но ис то рию прин ца 
Нагая [9, с. 174 — 175]. С этой точкой зрения выражает соли дар ность и спе-
ци а лист по дан ной проблеме Ямада Юдзи, также полагающий, что пер-
вым «ре аль ным» онрё мож но счи тать прин ца Нагая [12, с. 3].

Существовало три основных способа, чтобы избавиться от мести 
разгневанного духа: офи ци аль но при знать неспра вед ли вость об ви не ния 
(лож ный на вет); по смерт но по вы сить умер ше го в зва нии (ран ге); каз нить 
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ви нов но го в смер ти че ло ве ка, став ше го онрё.В Япо нии про це ду ра пра вил 
уми ро тво ре ния раз гне ван но го духа на зы ва лась тинкон. И слу чай прин ца 
Нагая здесь осо бен но ин те ре сен, так как вла сти по ста ра лись со еди нить 
при зна ние его неви нов но сти с каз нью ви нов но го. В официальной ис то ри-
чес кой хро ни ке «Сёку ни хон ги» го раз до поз же при во дит ся ин фор ма ция 
о тех, кто на пи сал до нос на прин ца. И это одна из форм тинкон!

В один из осен них дней 738 г. мел кий чи нов ник Ото мо но Кому си иг-
рал с при двор ным Адзу ма бито в игру го.В про цес се со бе сед ни ки за тро-
ну ли ис то рию прин ца Нагая, про изо шед шую за 9 лет до это го. Неожи дан-
но Кому си вспы лил, вы хва тил меч и убил Адзу ма бито. Важ но за ост рить 
вни ма ние на том, что Кому си рань ше поль зо вал ся у Нагая по кро ви тель ст-
вом, а Адзу ма бито яв лял ся ав то ром лож но го об ви не ния прин ца. Имен но 
так и было за пи са но в хро ни ке. Таким об ра зом, факт до но са офи ци аль но 
при знан в ис то рии. Смысл это го при зна ния со сто ял в том, что бы со об-
щить онрё: «Ты не ви но вен, преступник-доносчик Адзу ма бито убит, ус по-
кой ся, не надо мес ти». Это и был при мер тинкон.Хро ни ка «Сёку ни хон ги» 
была окон ча тель но со став ле на в 797 г., то есть уже в пе ри од Хэй ан. Но ра-
бо та над ней шла ещё в пе ри од Нара, сле до ва тель но, ин ци дент с убий ст-
вом Адзу ма бито и его до но сом был опи сан уже то гда [8, с. 438 — 440].

Кро ме того, принц Нагая был так же по смерт но по вы шен в ран ге. Тра ди-
ци он но его ти тул зву чал как «принц» (王), а по том — «принц кро ви» ( 親 王 ). 
И на ко нец, в «Нихон рёи ки» на хо дим упо ми на ние ещё бо лее зна чи мо го 
ти ту ла — «премьер-министр» (太政大臣)  8. Это на ве ва ет мыс ли о том, что 
та кое серь ёз ное по смерт ное по вы ше ние в ран ге было не чем иным, как 
эле мен том тинкон. Кста ти, очень по хо жую судь бу на блю да ем и у дру го-
го по ли ти ка пе рио да Хэй ан — Суга ва ра Митид за нэ, ко то рый тоже был при-
знан онрё. Митид за нэ, быв ше го пра вым ми ни ст ром, по вы си ли по смерт-
но до долж но сти ле во го ми ни ст ра, за тем — до премьер-министра, а по том 
и во все обо же ст ви ли.

Соглас но упо мя ну то му сбор ни ку ле генд, ос тан ки Нагая от пра ви ли на 
о. Сико ку. Там, яко бы из-за неус по ко ен но го духа прин ца, ме ст ные кре сть-
яне ста ли уми рать один за дру гим; не вы дер жав, они по про си ли уб рать 
ос тан ки с ост ро ва[11, с. 23].

Одна ко на этом ана лиз си туа ции во круг прин ца Нагая рано счи тать 
окон чен ным. Дело в том, что од ной из осо бен но стей япон ско го фе но ме-
на онрё яв ля лась реа ли за ция этой идеи в рам ках не толь ко тра ди ци он-
ной на цио наль ной ре ли гии син то, но и буд диз ма. Сле до ва тель но, кро ме 
тинкона, был ещё один спо соб из ба вить ся от мес ти онрё — при бег нуть 

8 «Нихон рёи ки» («Япон ские ле ген ды о чу де сах») — са мый древ ний в Япо нии сбор-
ник буд дий ских ис то рий. Он ох ва ты ва ет 810 — 824 гг. — са мый ран ний этап пе рио да 
Хэй ан. Там упо ми на ет ся принц Нагая и опи сы ва ют ся уди ви тель ные со бы тия, про-
изо шед шие по сле его смер ти. Конеч но, как и реа ли стич ность лю бой дру гой ле-
ген ды, дос то вер ность этой ис то рии со мни тель на, но она го во рит о су ще ст во ва нии 
веры вонрё в на ро де.
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к по мо щи вто рой ре ли гии. Имен но по это му, ко гда речь за хо дит о ста туе 
Боль шо го Буд ды в Нара, неиз мен но «всплы ва ет» ис то рия прин ца Нагая 
и связь этой лич но сти с ве рой в онрё.

Монах Сай тё в 805 г., а мо нах Кукай в 806 г. вер ну лись в Япо нию 
из Китая. Кукай при вёз уче ние изо те ри чес ко го буд диз ма шко лы Син гон, 
а Сай тё — уче ние шко лы Тэн дай. В Япо нии по лу чи ла рас про стра не ние 
идея о том, что для ней тра ли за ции онрё изо те ри чес кий буд дизм наи бо лее 
эф фек ти вен, по это му Кукай стал очень по пу ля рен. Это го во рит о том, что 
в япон ском ари сто кра ти чес ком об ще ст ве жил силь ный страх пе ред онрё.

Идза ва Мото хи ко по ста рал ся до ка зать, что ста туя Боль шо го Буд ды 
была от ли та для того, что бы снять про кля тие прин ца Нагая, ко то рое он 
на ло жил на дом Фуд зи ва ра и, со от вет ст вен но, им пе рат ри цу Комё и им-
пе ра то ра Сёму. У ис то ков этой ги по те зы ле жа ло стрем ле ние дома Фуд зи-
ва ра вы да вать до че рей своей фа ми лии за муж за прин цев им пе ра тор ской 
кро ви, с тем что бы им пе ра то ра ми ста но ви лись толь ко по том ки Фуд зи ва-
ра. Это по зво ля ло бы чле нам его дома за ни мать по сты ре ген тов и канц ле-
ров при им пе ра тор ском дво ре, а сле до ва тель но, об ла дать всей пол но той 
вла сти. Одна ко в на ча ле VIII в. воз ник ла уг ро за этой тра ди ции.

Как уже отмечалось выше, в 720 г., ко гда умер Фуд зи ва ра Фухи то, 
вся по ли ти чес кая власть, со сре до то ченная в его руках, пе ре шла к прин-
цу Нагая, ко то рый из на чаль но был на стро ен кри ти чес ки по от но ше нию 
к по ли ти ке дома Фуд зи ва ра. В 724 г. на трон всту пил им пе ра тор Сёму — 
внук Фуд зи ва ра Фухи то (сын его до че ри), — и с это го вре ме ни на по ли-
ти чес кую аре ну вы шли че ты ре сына Фухи то: Мути ма ро, Фуса са ки, Ума-
каи и Маро. Каза лось, влия ние дома Фуд зи ва ра вос ста нов ле но, тем бо лее 
что жена Сёму, им пе рат ри ца Комё, се ст ра упо мя ну тых че ты рёх брать-
ев, ро ди ла сына, ко то рый был объ яв лен на след ным прин цем. Это при ве-
ло к тому, что дом Фуд зи ва ра мог ещё боль ше уси лить свои по зи ции при 
дво ре. Всё скла ды ва лось для дома Фуд зи ва как нель зя луч ше, но в сле-
дую щем году юный на след ник пре сто ла неожи дан но умер. Одно вре мен-
но с этим у дру гой жены Сёму, не при над ле жав шей к роду Фуд зи ва ра, 
ро дил ся маль чик (Аса ка), ко то рый так же мог пре тен до вать на пре стол. 
Дом Фуд зи ва ра по чув ст во вал опас ность по те рять влия ние при дво ре. 
Поэто му чет ве ро брать ев уси ли ли дав ле ние на прин ца Нагая, ко то рый яв-
лял ся глав ной по ме хой для их воз вы ше ния. Для на ча ла они вы бра ли так-
ти ку изо ли ро ва ния прин ца. Его бли жай шие по мощ ни ки были по сте пен-
но пе ре ве де ны в от да лён ные про вин ции, пре ж де все го на о. Кюсю, и он 
остал ся при дво ре прак ти чес ки один. При этом братья не те ря ли на де ж-
ды, что их се ст ра Комё смо жет ро дить для им пе ра то ра Сёму на след ни-
ка, од на ко эти чая ния не сбы лись. Нерв ни чаю щие Фуд зи ва ра по пы та лись 
сде лать двух из сво их до че рей на лож ни ца ми им пе ра то ра Сёму, но и эти 
жен щи ны не смог ли ро дить ему на след ни ка [2, c. 153].

Теперь о свя зи онрё прин ца Нагая с воз ве де ни ем ста туи Боль шо-
го Буд ды. В ка че ст ве офи ци аль ной при чи ны гро мад но го строи тель ст ва 
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декла ри ро ва лось «ус по кое ние стра ны, пре кра ще ние бед ст вий, обес пе че-
ние сча стья на ро да». При этом строи тель ст во было ини циа ти вой ис клю-
чи тель но им пе ра тор ской четы и на род ной под держ ки не име ло, ведь на 
него тра ти лись ог ром ные день ги, ко то рые в го су дар ст ве, пе ре жи ваю щем 
серь ёз ные при род ные ка так лиз мы, были от нюдь не лиш ни ми. При этом 
буд дизм в Япо нии ещё не стал об ще на род ной кон фес сией, данное об-
стоя тель ст во не по зво ля ло ор га ни зо вать на род для без воз мезд но го тру-
да на ре ли ги оз ной поч ве.

Обра ща ет вни ма ние на себя тот факт, что ини циа ти ва строи тель ст-
ва хра мов кокубундзи  9 и от лив ки ста туи Боль шо го Буд ды при над ле жа ла 
не толь ко и не столь ко им пе ра то ру Сёму, сколь ко его жене — им пе рат ри-
це Комё, до че ри Фухи то [12, с. 16].

Идза ва Мото хи ко при хо дит к вы во ду, что та кая рас то чи тель ность им-
пе ра тор ской четы обу слов ле на от сут ст ви ем у них на след ни ка муж ско-
го рода, ко то ро му мож но было бы пе ре дать им пе ра тор ской трон: принц 
Мотои умер, а прин ца Аса ка, ро ж дён но го от дру гой жен щи ны, Сёму 
не при зна вал сво им пре ем ни ком. И при чи на его от ка за за клю ча лась 
в сле дую щем: в то вре мя при дво ре сло жи лась прак ти ка, со глас но ко то-
рой на след ни ка ми тро на ста но ви лись по том ки по муж ской ли нии от им-
пе рат ри цы Дзи то, до че ри Тэнд зи, ро див шие ся от жен щин из рода Фуд-
зи ва ра. Сам Сёму со от вет ст во вал этой тра ди ции, а Аса ка нет [8, с. 432]. 
Но для кого ста ра лись чет ве ро брать ев Фуд зи ва ра, ко то рые уст ра ни ли 
прин ца Нагая? Конеч но, для своей се ст ры — им пе рат ри цы Комё. Таким 
об ра зом, с точ ки зре ния онрё, она тоже несла от вет ст вен ность за то, что 
про изош ло с Нагая.

Разу ме ет ся, Комё и сама это осоз на ва ла. Имен но по это му она уси лен-
но и ре ко мен до ва ла им пе ра то ру Сёму строи тель ст во в ка ж дой про вин ции 
хра мов кокубундзи, хотя это при во ди ло к ог ром ным рас хо дам. Этим дело 
не ог ра ни чи лось: Комё вы дви ну ла идею воз вес ти храм Тодайд зи в ка че-
ст ве го лов но го кокубундзи и по мес тить там гро мад ную ста тую Боль шо го 
Буд ды. Сёму, так же при над ле жав ший к роду Фуд зи ва ра, тоже ис пы ты вал 
страх: ведь от сут ст вие ре бён ка в семье им пе ра то ра было не ча ст ной, се-
мей ной, а по ли ти чес кой, го су дар ст вен ной про бле мой. И её по ста ра лись 
ре шить «об ра ще ни ем к Буд де». Поэто му Идза ва Мото хи ко в сво ём ис сле-
до ва нии ста вит во прос: не яв ля ют ся ли ини циа ти вы Сёму и Комё по воз-
ве де нию хра ма Тодайд зи и Боль шо го Буд ды, а так же хра мов кокубундзи 
моль бой о по сла нии ре бён ка [8, с. 435]? Разу ме ет ся, в ука зах о строи тель-
стве хра мов об этом нет ни сло ва. В них лишь со об ща ет ся, что целью воз-
ве де ния этих объ ек тов яв ля ет ся из бав ле ние от бед ст вий: по жа ров, эпи де-
мий, неуро жая и т. п. [8, с. 436].

Как из вест но, пе ри од жиз ни им пе ра то ра Сёму в ис то рии Япо нии (пе ри-
од Тэм пё) был вре ме нем ве ли ких бед ст вий: стра ну по оче рёд но ата ко ва ли 

9 Кокубундзи (国分寺) — буд дий ские хра мы, по стро ен ные пра ви тель ст вом в пе ри од 
Нара в ка ж дой про вин ции в ка че ст ве го су дар ст вен ных.
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го лод, эпи де мии и зем ле тря се ния. От оспы умер ли все чет ве ро брать ев 
Фуд зи ва ра, яв ляв шие ся ве ду щи ми по ли ти чес ки ми фи гу ра ми того вре ме-
ни. При этом они были ещё и брать я ми им пе рат ри цы Комё! А люди древ-
ней Япо нии, как мы уже неод но крат но под чёр ки ва ли, пред став ля ли эти 
ка так лиз мы имен но как месть онрё, ко то рым в гла зах об ще ст ва был без 
вины ок ле ве тан ный и до ве дён ный до смер ти принц Нагая.

Исто ри ки за да ют ся во про сом: по че му же в офи ци аль ных до ку мен-
тах о соз да нии хра мов кокубундзи в ка ж дой про вин ции и от лив ке Боль-
шо го Буд ды ни че го не го во рит ся о том, что это было вы зва но необ хо-
ди мо стью упо ко ить душу Нагая? Писа тель и историк-любитель Идза ва 
Мото хи ко счи та ет, что от вет дос та точ но прост: дело в том, что если бы 
в офи ци аль ных до ку мен тах было бы ука за но, что все эти ме ро прия тия яв-
ля ют ся тинконом для уми ро тво ре ния онрё Нагая, то это ста ло бы при-
зна ни ем от вет ст вен но сти им пе ра то ра Сёму и все го го су дар ст ва за смерть 
прин ца, что яв ля лось недо пус ти мым. Эта вер сия нетра ди ци он на, она от-
ли ча ет ся от мне ния про фес сио наль ных ис то ри ков, но вы гля дит до воль-
но убе ди тель но. Глав ное — она за став ля ет ещё раз об ра тить ся к ос но вам 
япон ской ис то рии, по пы тать ся по нять влия ние ре ли ги оз но го фак то ра на 
ис то ри чес кий про цесс в стране, а сле до ва тель но, и вы явить ис то ки мен-
та ли те та япон ско го на ро да.
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