
 

 
ISSN 1818-7919. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: »ÒÚÓрËˇ, ÙËÎÓÎÓ„Ë .̌ 2007. “ÓÏ 6, ‚˚ÔÛÒÍ 4: ¬ÓÒÚÓÍÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
© fi. ≈. √‚ÓÁ‰ËÍÓ‚‡, 2007 
 

 

                                                

УДК 821.521"05/14" 

Ю. Е. Гвоздикова 
»ÌÒÚËÚÛÚ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛр 

—ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡рÒ‚ÂÌÌÓ„Ó „ÛÏ‡ÌËÚ‡рÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ‡ 
ÃËÛÒÒÍ‡ˇ ÔÎ., 6, ÃÓÒÍ‚‡, √–œ-3, 125993, —ÓÒÒËˇ 

 
 

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ «ЗАПИСОК БЕЗ НАЗВАНИЯ» 
В ЯПОНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В Японии до конца XIX в. не существовало традиции исследования истории художест-

венной литературы, а также литературной критики в современном понимании. До знакомства 
с европейским литературоведением японские филологи не ставили целью представить об-
щую историю родной литературы или какого-либо жанра. Применительно к прозе средневе-
ковые ученые выработали методики анализа отдельных произведений. В силу данных осо-
бенностей средневековых филологических школ в отношении их исследований по жанру 
цукури-моногатари («сочиненные повествования») говорят, как правило, о существовании 
только одного направления работ – трактатов (в виде комментариев), посвященных вершине 
жанра – «Повести о Гэндзи». 

Между тем содержание дошедшего до наших дней сочинения начала XIII в. «Записки без 
названия» («Мумё: дзо:си») позволяет предположить, что имелся альтернативный подход в 
изучении произведений цукури-моногатари – рассмотрение большого числа сюжетных по-
вестей с применением адаптированной для анализа прозы методологии и терминологии сти-
ховедения. Памятник, до сих пор не ставший предметом исследования российских японове-
дов, представляет большой интерес, так как является первой и единственной сохранившейся 
обобщающей работой по жанру «сочиненных повествований» вплоть до XIX в. «Записки без 
названия» содержат бесценный материал, позволяющий представить основные этапы разви-
тия жанра, количество созданных и масштабы утраченных произведений, определить их ста-
тус в жанровой иерархии эпохи 1 и, следовательно, рассмотреть сохранившиеся сюжетные 
повести в более широком историко-литературном контексте. 

Появление в начале XIII в. «Записок без названия» указывает на тот факт, что была сфор-
мирована потребность в теоретическом осмыслении сюжетных повестей. Содержание па-
мятника позволяет оценить уровень осмысления сочинений цукури-моногатари в соответст-
вующий период, сделать выводы относительно понятийного аппарата, который использовал 
его автор. При этом «Записки» представляют собой только подступы к литературоведческим 
работам по цукури-моногатари. Можно сказать, что их создатель, находившийся в семанти-
ческом поле японоязычной прозы, создал, с одной стороны, квазикритическое сочинение: он 
не свел свои рассуждения в трактат, а придал им форму диалога, а с другой стороны, – ква-
зимоногатари: автор намеренно воссоздал атмосферу классических цукури-моногатари и 
воспользовался лексиконом сюжетных повестей 2. 

 
1 Ведущие позиции в иерархии жанров занимала поэзия, принципы стихосложения осмысливались в трактатах 

карон. Одно из самых ранних комментаторских сочинений по «Гэндзи моногатари» («Гэндзи сяку» Фудзивара-но 
Корэюки, XII в.) было написано на четыре века позже, чем первый трактат по поэзии («Какё: хё:сики» Фудзивара-
но Хаманари, VIII в.). Статус цукури-моногатари среди современников был невысок. Повести постепенно завое-
вывали аудиторию в процессе признания японоязычной прозы в целом. 

2 Главный персонаж введения «Мумё: дзо:си» – 83-летняя монахиня, от лица которой ведется повествование. 
Автор описывает посещение ею храма, покинув который, монахиня в поисках места для ночлега случайно нахо-
дит старую и, на первый взгляд, покинутую усадьбу. Однако дом не заброшен – героиню встречают несколько 
молодых девушек, приглашают подняться на веранду и рассказать о себе. Попадая в усадьбу прежней эпохи, на-
селенную живущими вне времени молодыми особами, монахиня обнаруживает себя среди персонажей хэйанских 
повестей – придворных дам свиты знатной особы. Автор «Записок» воссоздает атмосферу произведений цукури-
моногатари, неотъемлемым элементом которых является жилище хэйанского аристократа, его усадьба. Оказав-
шись в XI в., монахиня и читатель становятся свидетелями беседы придворных дам о повестях этого столетия. 
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К изучению «Записок без названия» японские исследователи обратились достаточно дав-
но. На значимость памятника для японской литературы было указано еще в 1893 г., когда 
текст наиболее распространенного списка был издан в серии «Гунсё руйдзю:» («Классифи-
цированная коллекция японской классики») [11]. Данное собрание включало основные клас-
сические сочинения. Текст этого списка памятника был опубликован также в 1903 и 1928 гг. 
[12; 14]. Число комментированных изданий «Мумё: дзо:си» приблизилось к двадцати 3. «За-
пискам без названия» посвящено более двухсот исследовательских статей, не считая кратких 
описаний этого сочинения в различных словарях по японской литературе. 

Об изначальном названии памятника нет сведений. Появление заглавия «Мумё: дзо:си» 
исследователи объясняют тем, что за неимением первоначального названия такое наимено-
вание безымянному сочинению присвоили позднее его переписчики. 

Рассуждая о предполагаемом создателе памятника, не оставившем своего автографа, 
большинство ученых сходятся во мнении, что «Записки без названия» – творение 
женщины 4. Наиболее вероятным автором произведения признается Сюндзэйкё:-но Мусумэ 
(Дочь Сюндзэй) 5. Ее кандидатура удовлетворяет трем условиям, сформулированным япон-
скими исследователями: автор – высокообразованная женщина, сведущая в вопросах поэзии 
и прозы; она принадлежит или тесно связана с домом Микохидари; зрелые годы ее жизни 
должны захватывать период между 1199 и 1203 гг. [2; 5; 9; 10; 18; 21]. Эти данные подтвер-
ждаются биографическими сведениями о потенциальной создательнице «Записок без назва-
ния» 6. 

Дочь Сюндзэй в действительности приходилась Фудзивара-но Сюндзэй не дочерью, 
а внучкой. Она родилась предположительно в 1171 г. в семье Фудзивара-но Мориёри и Ха-
тидзё:ин Сандзё: (1162–1241, дочь Фудзивара-но Сюндзэй и сестра Фудзивара-но Тэйка). 
Воспитывалась родственниками по материнской линии, очевидно, проводила время с дядей 
Тэйка и дедом Сюндзэй (упоминание их имен имеется в «Записках без названия» 7), была 
начитанна и образованна. В 1192 г. она связала себя узами брака с поэтом Минамото-но Ми-
титомо (1171–1227), который способствовал ее участию в известных поэтических турнирах. 
На одном из них («Эйгу утаавасэ», 1201 г.) поэтесса произвела впечатление на императора-
инока Готоба (1180–1239, правил с 1183 по 1198 г.), принявшего ее к себе на службу в 1202 г. 

Вместе с дядей Тэйка она представляла поэтическую школу Микохидари. Экс-император 
Готоба высоко ценил ее талант, что повлияло на включение 29 ее танка в антологию «Син-
кокинсю:». Настоящее имя поэтессы осталось неизвестным, в данном императорском собра-
нии ее стихотворения подписаны именем Тосинари-но Мусумэ, т. е. Дочь Тосинари (Тосина-
ри – другое прочтение имени Сюндзэй). В императорских антологиях в общей сложности 
содержится 116 ее стихотворений. Также осталось личное собрание поэтессы – «Сюндзэйкё:-
но Мусумэ сю:» («Собрание дочери вельможи Сюндзэй»). 

В возрасте 43 лет Дочь Сюндзэй приняла постриг. После смерти Тэйка она унаследовала 
его поместье в Косибэ (нынешняя префектура Хё:го), в котором прожила до конца своих 
дней, скончалась, вероятно, в 1252 г. О ее критических взглядах на поэзию может свидетель-
ствовать последний из дошедших до нас документов, принадлежащих ее кисти, – письмо от 
1252 г., известное как «Письмо Монахини из Косибэ» («Косибэ-но Дзэнни сё:соку»). Адре-
сованное сыну Тэйка, Тамэиэ (1198–1275), оно содержит рассуждения о десятой император-
ской антологии «Сёкугосэнсю:» (1251 г.), собранной Тамэиэ. 

 
3 Последнее появилось в 2004 г. в издательстве «Идзуми сёин» [13]. Публикацию памятника, в которой учте-

ны результаты всех предыдущих его исследований, подготовили члены Общества по изучению «Записок без на-
звания», объединяющего 19 ведущих специалистов по данному сочинению. 

4 Некоторые исследователи приписывают авторство памятника мужчине из дома Микохидари или Кудзё: 
(части ветви Сэкканкэ рода Фудзивара), написавшему их от лица дамы: Ямагиси Токухэй называет автором круп-
ного поэта, филолога и судью поэтических турниров Фудзивара-но Сюндзэй (1114–1204) [22. С. 304–305]; Гоми 
Фумихико – поэта и художника Фудзивара-но Таканобу (1142–1205) [1]; Фукадзава То:ру – мыслителя и поэта, 
главу буддийской школы Тэндай, – монаха Дзиэн (1155–1225) [20. С. 309–310]. 

5 Впервые данную версию выдвинул Сугияма Кэйитиро: [17. С. 60–84]. Биография Дочери Сюндзэй подробно 
изложена Кувабара Хироси в: [9. C. 133–153]. 

6 Биография Дочери Сюндзэй подробно изложена Кувабара Хироси в: [9. C. 133–153]. 
7 В тексте памятника упоминаются имена трех представителей дома Микохидари: Самми Ню:до: (Вступив-

ший на путь Третьего ранга) – Фудзивара-но Сюндзэй, Тэйка-но Сё:сё: (Младший военачальник Тэйка) – Фудзи-
вара-но Тэйка и Таканобу – Фудзивара-но Таканобу. 
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Время создания «Записок без названия» устанавливается также лишь предположительно, 
так как иных данных, кроме содержащихся в самом тексте памятника, на этот счет не имеет-
ся. Известный филолог Ямагиси Токухэй, положивший начало изучению этого сочинения, 
ограничил возможный период создания памятника шестью годами – с 1196 по 1202 [22. 
C. 276–352]. Последние исследования японских филологов сужают указанный временной 
промежуток до шестнадцати месяцев (август 1200 г. – ноябрь 1201 г.) [21]. 

«Записки» представляют собой по преимуществу длинный диалог между тремя-четырьмя 
дамами. Разговор, которому молодые особы посвятили ночь, вложен в уста старой монахини, 
играющей роль слушательницы по отношению к участницам беседы и рассказчицы по отно-
шению к читателям памятника. Диалогическая форма изложения роднит «Записки без назва-
ния» с более ранними сочинениями Китая и Японии – как историческими, так и религиозно-
философскими. Ярким образцом второго вида диалогического изложения является трактат 
Ку:кай (774–835) «Три учения указывают и направляют» («Санго: сиики», 797 г.), записан-
ный в виде беседы между представителями трех религиозных учений 8. Примером автору 
«Записок» мог также послужить известный отрывок из «Гэндзи моногатари» (гл. «Дерево-
метла»), посвященный ночной беседе приятелей принца Гэндзи о дамах. 

Темы, избранные дамами для диалога, позволяют произвести наиболее общее деление па-
мятника на четыре раздела: 1) введение; 2) обсуждение повестей; 3) поэтических антологий; 
4) знаменитых женщин эпохи Хэйан. Некоторые образы, мотивы и композиционные приемы, 
использованные во введении (образ монахини, мотив странствия, посещения храма, дискус-
сия о «вещах, с которыми трудно расстаться», и др.) и последующих разделах памятника, 
заимствованы, возможно, из более ранних сочинений жанра рэкиси-моногатари – 
«О:кагами» («Великое зерцало», XI в.), «Имакагами» («Нынешнее зерцало», 1170 г.), «Мид-
зукагами» («Водяное зерцало», 90-е гг. XII в.) и сборника сэцува «Хо:буцусю:» (1178 г.) 9. 

Второй раздел памятника посвящен обсуждению 26 произведений жанра цукури-
моногатари. Из них до наших дней полностью или частично дошли лишь семь сочинений 
(«Гэндзи моногатари», «Сагоромо моногатари», «Нэдзамэ моногатари», «Хамамацу 
Тю:нагон моногатари», «Има Торикаэбая моногатари», «Мацура-но Мия», «Ариакэ-но вака-
рэ»). Погружение в мир повестей начинается с разговора о «Повести о Гэндзи», которой от-
дана одна треть всего сочинения. Последующие произведения разбираются в порядке убыва-
ния их «гениальности», известности и важности, по мнению автора «Записок», для развития 
жанра цукури-моногатари. 

Поэтическим антологиям, которые не являются главной темой «Записок», посвящено не-
сколько страниц сочинения. По общему признанию исследователей (Кубоки Тэцуо. [10. 
C. 306], Такаси То:ру [13. C. 172]), обсуждение собраний поэзии, составление которых моно-
полизировали мужчины, необходимо дамам для того, чтобы обратить внимание на бедствен-
ное положение женщин на этом поприще, с одной стороны, и на успехи, достигнутые ими в 
создании образцов повествовательной литературы, с другой стороны. Дамы перечисляют 
семь императорских антологий, упоминают восемь домашних сборников поэзии и три соб-
рания ста стихотворений на заданные темы. 

В заключительном разделе «Записок» речь идет о судьбах и литературных достижениях 
15 выдающихся женщин эпохи Хэйан. Эта часть памятника глубоко изучалась японскими 
исследователями на предмет заимствований из других сочинений [5; 6]. Главными источни-
ками для автора «Мумё: дзо:си:» могли послужить: «Хо:буцусю:», «Кохонсэцувасю:» (ок. 
1130 г.), «Кондзяку моногатари» (между 1130 и 1140 гг.), «О:кагами», «Мурасаки Сикибу 
никки» (XI в.), «Макура-но со:си» (X в.), «Эйга моногатари» (ок. 1092 г.), «Имакагами», ан-
тологии «Кокинсю:» (905 г.), «Сю:исю:» (1005 г.), «Госю:исю:» (1086 г.) и, возможно, другие 
сочинения. Несмотря на такое широкое привлечение литературы эпохи Хэйан для написания 
собственного текста, создатель «Записок» всегда смотрит на нее с иного, нового ракурса и, 
используя для своих целей, создает принципиально другой текст. 

Второй раздел памятника – самая объемная и основная часть сочинения. Обсуждение соз-
данных придворными дамами эпохи Хэйан сочинений цукури-моногатари, преследует, на 
наш взгляд, несколько целей. 

 
8 Русский перевод: [7]. 
9 Подробные исследования этой гипотезы принадлежат Исино Кэйко Кавасима Кинуэ, Нисидзава Масадзи, 

Мори Масато, Хигути Ёсимаро, Ясуда Норико [3; 4; 8; 21; 23]. 
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1. Автор «Записок» определяет место придворных дам на литературном поприще, оцени-
вает их творческий потенциал в области создания сюжетных повестей. По его мнению, жен-
щина обязана стать участницей литературного процесса, ее цель в данной сфере – написать 
талантливое сочинение, которое не постигнет забвение: «…следует оставить после себя та-
кое сочинение – даже если это будет всего одно слово, существование которого не ограни-
чится веком “конца Закона”». Женской областью самовыражения в литературе является в 
первую очередь не поэзия, а художественная, дневниково-мемуарная и эссеистическая лите-
ратура. 

2. Автор предлагает свою концепцию развития жанра цукури-моногатари. Он считает, что 
логика его развития состоит в том, чтобы было создано произведение, превосходящее все 
написанные повести, в том числе «Гэндзи моногатари». В связи с этим он берет на себя мис-
сию промежуточного подведения итогов развития жанра – анализирует сильные и слабые 
стороны ряда повестей, которые должны быть учтены создателем будущего сочинения. 
В качестве одного из способов достижения поставленной цели автор «Записок» предлагает 
метод «доработки» «классических» повестей (сочинения XI–XII вв.) – восполняя их пробелы, 
корректируя несогласованности содержательного плана, писательницы могут создать новые 
улучшенные версии этих повестей 10. Как показывает история японской литературы, они по-
шли по пути, предложенному автором «Мумё: дзо:си»: на заключительном этапе существо-
вания жанра (XIII в., «подражательные повести» гико-моногатари) одним из ведущих на-
правлений литературы цукури-моногатари являлось создание «новых» версий «старых» 
повестей. 

О системе рассмотрения повестей можно сказать следующее. Автор намечает периодиза-
цию истории жанра. Он делит все сочинения цукури-моногатари на пять групп по времени 
их создания: 1) «повести, созданные до “Повести о Гэндзи”» (X в.); 2) «Повесть о Гэндзи» 
(начало XI в.); 3) «повести, которые представляются уже старыми» (XI в); 4) новые, или «со-
временные повести» (первая половина XII в); 5) новейшие, или «повести нынешнего века» 
(вторая половина XII в.). При этом не распределяет по выделенным им группам те повести, 
которые он выбрал для анализа в «Записках». Последовательность рассмотрения сочинений 
не связана с очередностью появления этих произведений на свет, т. е. основой системы раз-
бора сюжетных повестей не является хронологический порядок их создания. Его автор от-
части выдерживает лишь при обращении в конце памятника к новым («Микава ни сакэру» 11, 
«Удзи-но каванами», «Кома мукаэ», «Одаэ-но нума») и новейшим («Укинами», «Мацура-но 
Мия», «Ариакэ-но вакарэ», «Юмэгатари», «Намидзи-но Химэгими», «Асадзигавара-но Най-
си-но Ками») повестям. Что касается остальных цукури-моногатари, то принцип рассмотре-
ния, в частности, сочинений «Сагоромо», «Нэдзамэ», «Мицу-но Хамамацу», «Тамамо» в 
данной последовательности заключается в отображении их степени популярности у аудито-
рии. Сходство сюжетного плана явилось основанием разбора ряда повестей по группам в 
следующей последовательности: 1) «Торикаэбая», «Какурэмино», «Има Торикаэбая»; 
2) «Кокоро такаки», «Асакура», «Кавагири», «Ива уцу нами»; 3) «Ама-но карумо», «Суэба-но 
цую», «Цую-но ядори». 

Анализ ряда теоретических работ о поэзии (Предисловие Ки-но Цураюки к антологии 
«Кокинсю:», трактаты «Синсэн дзуйно:» и «Вака кухон» (1004–1012 гг.) Фудзивара-но Кин-
то:, «Корай фу:тайсё:» (1197 г.) Фудзивара-но Сюндзэй, Предисловие Фудзивара-но Ёсицунэ 
к антологии «Синкокинсю:», трактат «Майгэцусё:» (1219 г.) Фудзивара-но Тэйка) и «Записок 
без названия» показал, что автор последних осуществляет рассмотрение цукури-моногатари, 
опираясь на терминологию и методологические приемы стиховедческой науки (разбор песни 
исходя из трех аспектов – содержание кокоро («душа» песни), форма котоба («слова» пес-
ни), облик сугата («образ» песни); использование определенных описательных оценочных 
терминов), которые он адаптировал для осмысления прозаических сочинений. Привержен-
ность теоретическим взглядам школы Микохидари обнаруживается в его оценках поэтиче-
ских собраний. 

Три категории стиховедческого анализа автор «Записок» связывает со следующими ас-
пектами сюжетных повестей:  

 
10 В качестве примера приводятся «старая» и «новая» версии повести «Торикаэбая моногатари», из которых 

сохранился лишь «новый» вариант произведения. Русский перевод: [19]. 
11 Названия повестей указаны здесь в том виде, в каком они встречаются в «Мумё: дзо:си». 
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1) форма, или слова, котоба (котобадзукаи, котобацудзуки) – язык повести («обращение 
со словами»); 

2) содержание кокоро (арисама, сама, омомуки) – сюжет (сюжетные линии), стихотворе-
ния, действующие лица; 

3) облик сугата – образ повести, обусловленный характером связи в произведении его 
формы и содержания. 

Автор выдерживает определенный порядок разбора произведения – анализ языка кото-
бадзукаи, затем содержания кокоро (сюжет, стихи, герои). Он использует традиционные опи-
сательные оценочные термины стиховедения, ряд которых значительно расширил. 

Из теории поэзии заимствуется также основной критерий оценки стиха – рождает ли он у 
читателя отклик, т. е. исполнен ли чувством аварэ. Данный критерий используется для оцен-
ки повести: положительно оценивается сочинение, проникнутое чувством аварэ (содержа-
ние, форма или облик повести вызывает эмоциональный отклик). 

Проанализировав, какую оценку, положительную или отрицательную, дает автор повес-
тям с точки зрения их формы (языка), мы пришли к выводу, что отклик находят, а значит, 
исполнены аварэ, десять произведений («Сагоромо», «Мицу-но Хамамацу», «Има Торика-
эбая», «Ама-но карумо», «Цую-но ядори», «Кома мукаэ», «Ариакэ-но вакарэ», «Юмэгатари», 
«Намидзи-но Химэгими», «Асадзигавара-но Найси-но Ками»). Используемые автором «Му-
мё: дзо:си» оценочные термины (эн – «изящный», имидзи – «восхитительный», мэдзураси – 
«необычный», асику мо наси – «неплохой», ситатака нару – «выделяющийся», надарака – 
«складный», мимидатасикарадзу – «приятный на слух») помогают нам конкретизировать те 
моменты, которые обеспечивают положительную оценку языка повести. Исходя из некото-
рых негативных терминов критики (фурумэкаси, амари ни имамэкаси) можно заключить, что 
использование создателем повести «устаревших» или «слишком современных» слов не най-
дет отклик у читателя. Отрицательную оценку получил язык повестей «Торикаэбая», «Каку-
рэмино», «Кокоро такаки», «Ива уцу нами», «Суэба-но цую» и «Укинами». 

Обсуждение содержания кокоро повести – обязательная составляющая дискурса «Запи-
сок». Изучив принципы анализа одного из его элементов, сюжета, на примере двенадцати 
сочинений, мы выяснили, что достоинство повести, ее глав составляют конкретные части 
(фусибуси), и основным критерием ее положительной или отрицательной оценки становится 
наличие / отсутствие мидокоро («интересных мест»). Автор занят подробным разбором ми-
докоро глав «Повести о Гэндзи». Все эпизоды, на которые реагирует автор «Мумё: дзо:си», 
делятся на несколько групп – в зависимости оттого, какой эмоцией выражен отклик: аварэ 
нару кото («то, что исполнено печали»), имидзи кото («то, что вызывает восхищение»), 
ито:сики кото («то, что рождает жалость»). Повесть каждый раз рассматривается от начала 
до конца на предмет сцен, вызывающих указанные чувства. 

Разбор сюжета всех других повестей в «Мумё: дзо:си» менее детален. Сочинения рас-
сматриваются с точки зрения мастерства их авторов воспроизвести связанные с сюжетикой 
каноны, которые во многом были заданы создательницей «Повести о Гэндзи». Именно такие 
произведения, а точнее отрывки из них, как правило, находят отклик и признаются мидокоро 
повести. В противном случае повесть критикуется с точки зрения сюжета и ей отказывается в 
наличии мидокоро. В отношении одних произведений автор «Записок» ограничивается об-
щей оценкой их сюжета, не разбирая ее мидокоро, но подробно останавливаясь на характе-
ристике действующих лиц, в отношении других – имеется разбор сцен, но отсутствует ана-
лиз персонажей. 

Критерий оценки поэзии повестей – другого неотъемлемого элемента кокоро повести, – 
удалось ли писательнице с помощью той или иной танка передать настроение и суть кон-
кретного эпизода, с которым связывается определенная эмоция. В разделе, посвященном об-
суждению повестей, автор памятника цитирует 76 стихотворений. При разборе отрывков из 
цукури-моногатари приводятся, как правило, эпизоды, включающие танка действующих 
лиц, по которым в целом оценивается поэзия всего сочинения. Из 76 стихотворений больше 
половины (40 танка) взяты из творения Мурасаки Сикибу. Они приводятся главным образом 
при обсуждении «лучших сцен» мидокоро повести. Почти все эпизоды, разбираемые автором 
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«Записок», содержат стихи. Есть отрывки, качество написания которых оценивается исклю-
чительно по входящим в них танка 12. 

Разбор действующих лиц (последний аспект кокоро повести) далек от современного лите-
ратуроведческого анализа, подразумевающего, в частности, оценку авторского мастерства в 
построении тех или иных литературных образов в соответствии с канонами определенного 
жанра. Особенность рассуждений о героях повестей  заключается в том, что автор «Мумё: 
дзо:си» воспринимает их не как литературных персонажей, а как реально существующих 
людей, и оценивает их по таким аспектам, как поступки, душевные качества, характер, 
внешние данные. Он ставит себя на место персонажей и оценивает их исходя из своих пред-
ставлений о нормах поведения. Ключевым становится момент сопереживания действующим 
лицам – автор сравнивает обстоятельства собственной жизни с историей героев и героинь 
повестей. Наиболее подробным является обсуждение действующих лиц «Повести о Гэндзи». 
Автор выделяет, например, четыре группы женских персонажей, поступки и характер кото-
рых вызывают у него соответствующие эмоции: мэдэтаки онна («изысканно-утонченные 
женщины»), имидзики онна («обаятельные женщины»), кономосики онна («приятные жен-
щины»), ито:сики онна («женщины, достойные сожаления»). 

То, как автор оценивает облик сугата повестей, мы увидели на примере двенадцати сочи-
нений. Термин сугата отсутствует в составе его оценок. Однако автор «Записок», не исполь-
зуя сам термин, почти всегда оценивает произведение с точки зрения его облика. Как прави-
ло, это общее впечатление от повести, озвученное в начале ее рассмотрения. Критерием 
оценки облика повести служит способность / неспособность ее автора определенному содер-
жанию придать соответствующую форму, т. е. создать гармоничное единство языка и содер-
жания цукури-моногатари. 

Обсуждение каждого сочинения обязательно включает часть (от целого раздела до не-
скольких предложений), в которой перечислены его недостатки, то, что автор считает нару-
шением законов жанра. Иными словами, содержание каждой повести оценивается по такому 
критерию, как степень оправдания ожиданий читателя, которые он связывает с прочтением 
произведения в жанре цукури-моногатари. Указанные автором «Записок» слабые места по-
вестей можно разделить на четыре группы: 1) неправдоподобные сцены; 2) неудачный пово-
рот сюжетной линии; 3) копирование сцен из других повестей; 4) дурной поступок героя. 
Самый большой недостаток любого «сочиненного повествования» – отсутствие реалистично-
сти вымысла, лежащего в основе сочинения, какого-либо его фрагмента, сцены (макото си-
карану кото – «то, что лишено правдоподобия»). Таким образом, один из законов написания 
сочинений, в основе которых лежит художественный вымысел, гласит: вымышленная исто-
рия из жизни придворного аристократического общества должна быть рассказана как прав-
дивая, т. е. должна иметь пересечения с личным опытом читателя (знания о мире, религиоз-
ные убеждения и др.). Создатели повестей не должны искажать факты знакомой читателю 
действительности. 

Подробно изучив памятник «Записки без названия», мы пришли к выводу, что он занима-
ет особое место как в истории японской прозы в целом, так и в истории литературной крити-
ки сочинений жанра цукури-моногатари. Особое положение памятника связано со следую-
щими его уникальными чертами. 

1. «Записки без названия» – первое сохранившееся и единственное обобщающее сочине-
ние по жанру цукури-моногатари вплоть до XIX в. В нем содержится разбор большого числа 
произведений, созданных после «Гэндзи моногатари» до начала XIII в. По содержанию па-
мятника можно судить об уровне осмысления сочинений цукури-моногатари в соответст-
вующий период. 

2. «Записки без названия» – памятник исключительного значения для восстановления 
утерянных частей дошедших повестей и ценный источник информации о целом ряде утра-
ченных цукури-моногатари. От недошедших повестей, упоминаемых в «Записках», в разном 
количестве сохранились стихотворения, помещенные в сборники «Сю:и хякубан утаавасэ» 
(ок. 1219 г.) и «Фуё вакасю:» (1271 г.). Пятистишия в редких случаях могут пролить свет на 
содержание утерянного сочинения, но дополненные бесценной информацией о некоторых 

 
12 Например, рассмотрение отрывка об отъезде Гэндзи в Сума, его путешествии до места ссылки и пребыва-

нии в Сума сводится к полному или частичному цитированию девяти песен героев. 
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сценах и героях, содержащейся в «Мумё: дзо:си», они могут помочь представить образ той 
или иной повести, уловить ее основную сюжетную линию. 

3. «Записки без названия» – особенное сочинение с точки зрения жанрового определения. 
Мы не согласны с идеей о том, что «Записки» сами являются одним из сочинений цукури-
моногатари, т. е. относятся к литературе фабульного типа [16. C. 58]. Не относясь к жанру 
«сочиненных повествований», памятник имеет некоторые их формальные признаки, пред-
ставляя собой квазимоногатари. Мы также нашли неоправданным их причисление некото-
рыми исследователями к работам цукури-моногатари хё:рон (критические заметки о произ-
ведениях цукури-моногатари) [15. C. 285], имея в виду время создания памятника (появился 
на шесть веков раньше оформления научного литературоведения), его методологию (стихо-
ведческие приемы) и критерии оценки повестей. «Мумё: дзо:си» можно назвать лишь под-
ступом к современным литературно-критическим исследованиям по средневековым женским 
повестям. Едва ли можно рассматривать «Записки» и как литературно-историческую работу 
по жанру цукури-моногатари, ибо в них представлена неполная, частичная реконструкция 
истории сюжетных повестей без рассмотрения узловых проблем происхождения и характера 
развития этой литературной формы. 

Появление «Записок», на наш взгляд, не знаменует собой рождение жанра цукури-
моногатари хё:рон, они близки к эссеистическим сочинениям X–XIV вв. Из всего разнообра-
зия средневековых эссеистических сочинений «Мумё: дзо:си» по диалоговой форме изложе-
ния тяготеет к стиховедческим работам, в частности к «Мумё:сё:» (1210 г.) Камо-но Тё:мэй. 
Не являющиеся в чистом виде ни цукури-моногатари, ни стиховедческим эссе (трактатом) 
«Записки» правильнее было бы назвать  «квазикритическим квазитрактатом по сюжетным 
повестям».    

4. В «Записках без названия» дано первое деление «сочиненных повествований» на груп-
пы по времени их создания. Периодизация цукури-моногатари в «Мумё: дзо:си» еще до-
вольно условна, однако она не может не заслуживать внимания как первое сохранившееся 
описание исторических этапов исследуемого жанра. 

5. Создатель «Записок без названия» вводит новые критерии оценки повестей. Авторы 
первых работ, связанных с цукури-моногатари (сочинения по «Повести о Гэндзи», сборники 
стихотворений из повестей), ставили целью не обсуждение особенностей повестей как само-
стоятельных прозаических сочинений, а критический разбор включенных в них стихотворе-
ний. В «Мумё: дзо:си» дополнительными критериями оценки прозаического текста, помимо 
поэзии, стали качество языка повестей, сюжета, отдельных сцен, поступки и характер героев 
и др. Иной подход у автора «Записок» и к поэтической составляющей повестей. В отличие от 
антологий стихов из цукури-моногатари, в «Записках» стихотворения не вырываются из 
контекста повести, а рассматриваются как неотъемлемая часть той или иной сцены. 

6. В «Записках без названия» предпринята попытка осуществить разбор ряда сочинений 
цукури-моногатари с использованием стиховедческой методологии и терминологии. Вместе 
с тем такой критерий, как степень реалистичности вымысла, лежащего в основе повести, 
применялся исключительно при оценке «сочиненных повествований», т. е. был новым и 
очень важным приемом в методологическом арсенале автора «Мумё: дзо:си». 

7. «Записки без названия» не отражают ведущих тенденций средневековых японских фи-
лологических школ. Новаторские подходы автора памятника (уровень охвата предмета рас-
смотрения, попытка предпринять его системный анализ, выработка новых критериев оценки 
повестей, успешное применение (адаптация) методологии и терминологии стиховедения в 
области прозы) выбиваются из общей тенденции средневековой филологии. Отвечающим ее 
специфике можно назвать непрерывное развитие комментаторского направления, связанного 
с «Повестью о Гэндзи». До «Записок» похожих сочинений не появлялось (или они не сохра-
нились), после «Записок» подобное направление в эссеистической литературе не находило 
развития в Японии вплоть до XIX в., когда появились современные литературоведческие ра-
боты с иной концепцией истории художественной литературы и методами ее критического 
разбора. В случае «Мумё: дзо:си» выпадение из общего течения традиционной филологии не 
делает этот памятник изгоем, так как спустя века, пусть даже под влиянием другого источни-
ка – западного литературоведения, была востребована идея – рассмотреть большое число 
произведений одного жанра, реализованная когда-то в самой Японии (автором «Записок»). 
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