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СКАЗ О ТОМ, КАК ВЕЛИКОМУ МИНИСТРУ 1 БЫЛА 
ВПЕРВЫЕ ПОЖАЛОВАНА ФАМИЛИЯ ФУДЗИВАРА 2

 
 

Это было давно, в годы правления императрицы Когёку 3, а ее сын, будущий император 
Тэндзи 4, был тогда наследником престола. 

В то время один министр по имени Сога-но Эмиси 5, сын министра Умако 6, который 
прослужил верой и правдой императору много лет, почувствовав приближение старости, 
сказался слабоумным и уже почти не появлялся во дворце. 

По этой причине он постоянно посылал во дворец вместо себя сына своего Ирука 7, по-
ручая ему вершить дела. 

Пользуясь этим, Ирука правил как хотел, и делал в Поднебесной 8 все, что ему заблаго-
рассудится. И вот однажды, когда наследник престола, будущий император Тэндзи, играл во 
дворце в мяч, Ирука пришел и стал с ним играть. 

И тогда же пришел и стал играть с ними Накатоми-но Каматари 9, в то время еще не пер-
вый министр. Принц пнул мяч, и с ноги у него слетела туфля, а Ирука в гордыне своей, поза-
быв дворцовый этикет, ногой отбросил туфлю принца в сторону. 

Принц, с которым поступили так непочтительно, замер на месте и залился краской, 
а Ирука стоял с невозмутимым видом, будто ничего не случилось. Тогда Каматари 10 на-
гнулся, чтобы поднять туфлю и загладить неподобающий поступок. 

 
1 Великий министр (тайсёккан, тайсёкукван) – верховный чин в иерархии министров, учрежденный на 3-м 

году Тайка (647 г.) специально для Фудзивара-но Каматари (посмертно). 
2 Литературный памятник «Кондзяку Моногатари» (в пер. С. Сановича – «Стародавние повести», 1120 г.) 

считается вершиной повествовательной литературы эпохи Хэйан. Автор сборника доподлинно неизвестен, хотя 
его составителем часто называют Минамото-но Такакуни из Удзи (окрестности Киото). По преданию, в период 
между 1004 и 1007 гг. он приглашал к себе всех прохожих и проезжих людей и, записывая их рассказы, составил 
книгу. Каждый из рассказов начинается со слов «не теперь, а в древности» (яп. кондзяку), поэтому сборник полу-
чил название «Кондзяку моногатари».  

В 31 книге (свитке) сборника содержится 1 063 рассказа – индийские, китайские и японские сказки, новеллы, 
легенды и предания. Среди них есть истории разорившихся феодалов, рассказы о дворцовых интригах. Героями 
сборника являются знатные дворяне, монахи, простые люди. Буддизм оказал сильное влияние на отбор и оформ-
ление историй для сборника – это видно по наличию обязательного моралите в каждой истории. Тем не менее эта 
литература сохранила в первозданном виде свою неповторимость безыскусственности.  

Акутагава Рюноскэ называл «Кондзяку моногатари» «Человеческой комедией хэйанской эпохи». Именно от-
туда заимствованы сюжеты его знаменитых новелл «Ворота Расёмон» и «Барышня Рокуномия».  

На русский язык памятник фрагментарно переведен В. Сановичем (см. «Тысяча журавлей. Антология япон-
ской классической литературы VIII–XIX вв.». М., 2004). 

Эпоху Хэйан иногда называют также «эпохой Фудзивара», поскольку реальная власть в стране принадлежала 
этому могущественному клану. Фудзивара захватили огромные земли и важнейшие посты в государственном 
аппарате. История возвышения их родоначальника, могущественного Накатоми-но Камако, получившего от им-
ператора фамилию Фудзивара, изложена бесхитростным языком в предлагаемом вашему вниманию сказе. На 
русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по тексту: Кондзяку моногатари / Сост. Фукунага Такэ-
хико. Токио, 1991. С. 98–105. 

3 Императрица Когёку (594–661, годы правления 642–645), дочь принца Тину, была замужем за своим дядей, 
императором Дзёмэй (годы правления 629–641). В 645 г. отреклась от трона, позднее вновь взошла на престол под 
именем Саймэй (665–661). 

4 Император Тэндзи (626–672, годы правления 668–671). Настоящее имя – принц Нака-но Оэ, сын 34-го импе-
ратора Дзёмэй от императрицы Когёку. 

5 Сога-но Эмиси (у власти в 626–644 гг.), представитель могущественного рода Сога, исповедовавшего буд-
дизм, сын Сога-но Умако. 

6 Сога-но Умако (у власти в 570–626 гг.), сын Сога-но Инамэ. 
7 Сога-но Ирука (у власти в 628–644 гг.), сын Сога-но Эмиси. 
8 Поднебесная – в подражание Китаю, так именовали японское государство. 
9 Накатоми-но Каматари (614–669) – представитель старинного жреческого синтоистского рода Накатоми 

(Накатоми-мурадзи, позднее Онакатоми), первый министр в 644–646 гг. 
10 В тексте именуется Великий министр (тайсёккан, тайсёкукван), т. е. по посмертной должности, но здесь 

для удобства читателя оставим Каматари. 
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Принц был очень рад и благодарен Каматари за то, что, когда Ирука так поступил, Кама-
тари взял его туфлю и помог ему обуться. Понял принц, что Каматари всем сердцем предан 
ему, и впоследствии, когда нужно было решать дела, спрашивал у него согласия. 

И Каматари тоже дорожил дружбой принца, и старался верно служить ему. 
Ирука же, в гордыне своей, вскоре совсем перестал выполнять приказания императрицы. 
И более того, стал он поступать своевольно, вовсе не дожидаясь приказаний. Принц в 

глубине души все больше укреплялся в мысли, что так больше продолжаться не может. 
Однажды принц тайком вызвал Каматари в укромное место и повелел ему так: 
– Ирука никогда не проявлял ко мне должного почтения, и пока я сомневался, как с ним 

быть, он перестал слушаться приказов императрицы. А потому я считаю, что пока он живет 
на этом свете, ничего хорошего не выйдет, и надо его убить. 

Каматари в глубине души также считал, что так более продолжаться не может, и, подчи-
няясь повелению принца, сказал: 

– Я думаю в точности, как и Вы, и сделаю все по Вашему приказу. 
Принц обрадовался, и они тут же обсудили, как это сделать. 
Вскоре 11 в Зале великого предела 12 должен был состояться прием  13 в присутствии им-

ператрицы, и принц передал Каматари: 
– Надо напасть на Ирука в этот день. 
Выслушав приказ, Каматари составил план и сделал так, что Ирука явился на прием без 

меча, который он носил, и вот, когда Ирука предстал перед ликом императрицы, принц стал 
читать ее указ. 

Зная, что должно сегодня произойти, принц, читавший указ, трусил и дрожал от страха, 
тогда Ирука, недоумевая, спросил: 

– Что ты так трясешься? 
А принц, читавший указ, ответил: 
– От робости трясусь, стоя пред ликом императрицы. 
В это время Каматари сам выхватил меч, подбежал к Ирука и отрубил ему руку от плеча, 

Ирука побежал, и тут принц мечом срубил ему голову. 
Голова отлетела, по воздуху 14 приблизилась к подножию трона и сказала: 
– За мной нет никакой вины, за что вы меня убили? 
А императрица ничего не ведала, и к тому же была женщина, поэтому она испугалась и 

закрыла двери трона 15, тогда голова, ударившись о двери, упала наземь. 
В это время один человек из свиты Ирука побежал к его отцу – главному министру, и до-

ложил о случившемся. 
Главный министр, услыхав об этом, испугался и горько заплакал: 
– Для чего мне теперь жить на свете? 
Сказал так, и поджег свой дом, и сгорел заживо в собственном доме. 
Сгорели все сокровища, которыми он любовно украшал свой дом. И все государственные 

реликвии, передававшиеся с эпохи богов 16, тогда пострадали в огне. 
Вскоре после этого императрица отошла от дел, и принц взошел на престол под именем 

императора Тэндзи. 
И тут же он пожаловал Каматари должность первого министра, а фамилию его – Накато-

ми – поменял на Фудзивара 17. 
С того случая императоры стали назначать первых министров. 

                                                 
11 14 июля 645 г. (по лунному календарю). 
12 Зала великого предела (тайкёкудэн) – помещение для аудиенций. 
13 Согласно летописи «Нихон сёки», приём корейских послов. 
14 Описание летающей и говорящей отрубленной головы может свидетельствовать в пользу божественного 

происхождения рода Сога, а также указывать на фактическую невиновность Ирука и неуспокоенность его духа 
после смерти. 

15 Трон императрицы (такамикура) стоял на возвышении и был отгорожен от основной залы ширмами, кото-
рые в тексте именуются «двери». 

16 Возможно, имеются в виду «три царских сокровища», к управлению которыми Сога были допущены при 
императорах Ритю и Юряку (IV–V вв.) и которые действительно хранились в загородной усадьбе Сога. 

17 Фамилия Фудзивара (дословно «Долина глициний») была пожалована в знак особого отличия и давала пра-
во стать основателем и главой нового рода. 
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В то время император оказывал первому министру особое расположение, нежно любил 
его и поручал ему все государственные дела. 

Жена императора разрешилась от бремени в доме первого министра 18 ребенком по име-
ни Тафу-но-минэ Дзёэ-осё 19. 

А после того она родила сына по имени Танкай-ко 20 от первого министра. 
Так первый министр исполнял службу, не щадя живота своего. 
Но вскоре первый министр заболел.  
Император лично пожаловал в дом к первому министру 21, чтобы справиться о его здо-

ровье. 
Когда первый министр отошел в мир иной, в ночь похорон император захотел пойти с 

процессией в горы 22, но были там министры и знать, и твердили они, что доселе не бывало 
такого, чтобы император пошел в горы с похоронной процессией, провожая министра. 

Тогда император с плачем возвратился и издал такой приказ: отныне первого министра 
величать Великим министром, а настоящее имя его – Каматари 23.  

А потомки его в Японии будут процветать, и род Фудзивара будет расти и заполнять всю 
страну 24. 

Так сказывают о Великом министре. 
 

Перевод с японского Е. Л. Фроловой 
 

Материал поступил в редколлегию 13.08.2007 

 
18 Роды должны были происходить в родительском доме, и факт родов жены императора в доме первого ми-

нистра говорит о высшем доверии к нему и о практически сыновней любви. 
19 Тафу-но-минэ Дзёэ-осё – монашеское имя принца. 
20 Хроника «Нихон сёки» недвусмысленно сообщает, что император Тэндзи действительно пожаловал перво-

му министру свою жену, и она родила ему сына, который известен под посмертным именем Танкай-ко. 
21 Личный визит императора свидетельствует о небывало высоком положении, которое первый министр зани-

мал при дворе, и о близких его отношениях с императором.  
22 В 669 г. Фудзивара-но Каматари был похоронен на горе Тономинэ, где, по преданию, он задумал совершить 

переворот и уничтожить власть Сога. 
23 Посмертное присвоение чинов практиковалось в древнем Китае. Звучное имя Каматари получено также по-

смертно, как и титул Великого министра. При жизни звался Фудзивара-но Камако.  
24  Представители рода Фудзивара занимали все значительные должности в императорском совете эпохи 

Хэйан. 




