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ЯПОНСКАЯ ВЕРА В «МСТИТЕЛЬНЫХ ДУХОВ»: 
ПОСМЕРТНОЕ ПРИСВОЕНИЕ ТИТУЛА ИМПЕРАТОРА

В статье ана ли зи ру ет ся вера в «мсти тель ных ду хов» онрё и про цесс пе ре но-
са сто ли цы Япо нии Хэйд зё кё (Нара) сна ча ла в г. Нагао ка, а за тем в г. Хэй ан-
кё (Кио то). Полу чен ные ре зуль та ты дают воз мож ность по нять осо бен но сти 
япон ско го мен та ли те та, и, в ча ст но сти, мо ти ви рую щие фак то ры по ве де ния 
япон цев. Очень час то ис то ри ки ищут при чи ны кон крет ных дей ст вий ис то-
ри чес ких лич но стей, тех или иных со бы тий ис клю чи тель но в ма те ри аль ной 
сфе ре, иг но ри руя субъ ек тив ный ду хов ный мир. Но в древ но сти и в Сред ние 
века ре ли ги оз ные пред став ле ния, те или иные ве ро ва ния яв ля лись важ ней-
шим сти му ли рую щим фак то ром по ве де ния лю дей. Это в пол ной мере от-
но сит ся и к Япо нии. В ис то рии этой стра ны мно го со бы тий, ко то рые объ яс-
нить фор маль ной ло ги кой очень труд но. Это и мно го чис лен ные пе ре но сы 
сто лиц в VI—VII вв., и строи тель ст во са мой круп ной на тот мо мент ста туи 
Буд ды в мире в VIII в. и т. д. Когда мы го во рим кон крет но о Япо нии, то здесь 
важ но учи ты вать та кой фак тор, как вера лю дей в онрё(«мсти тель ных ду-
хов»), ко то рая очень час то яв ля лась глав ным по бу ди тель 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 дан ной ра бо те рас смат ри ва ет ся про цесс при ня тия ре ше ния о пе ре-
но се сто ли цы Япо нии из г. Нара в г. Кио то и при чи ны по смерт но го при свое-
ния ти ту ла им пе ра то ра прин цу Сава ра, что ста ло бес пре це дент ным слу ча ем 
в ис то рии Япо нии.
Клю че вые сло ва: Япо ния, пе ре нос сто лиц, Нара, Кио то, принц Сава ра, онрё, 
им пе ра тор Кам му, тра ди ци он ные ве ро ва ния Япо нии.
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JAPANESE BELIEF IN “VENGEOUS SPIRITS”:  
THE POST-DEATH ASSIGNMENT OF THE EMPEROR’S TITLE

The article analyzes the process of transferring the capital of Japan, Heijokyo 
(Nara), first to Nagaoka, and then to Heiankyo (Kyoto). This makes it possible 
to analyze the characteristics of the Japanese mentality, and, in particular, 
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motivating factors in the behavior of the Japanese. Very often, historians look 
for the causes of specific actions of historical personalities, of various events 
exclusively in the material sphere, ignoring the subjective spiritual world. But 
in antiquity and in the Middle Ages, the main motivating factors were often 
religious beliefs, one or another belief. At that time, precisely such beliefs were 
the most important stimulating factor in the behavior of people. This fully applies 
to Japan. There are many events in her story that are very difficult to explain with 
formal logic. These are the constant transfers of capitals to the 6—7 centuries, 
and the construction of the largest Buddha statue in the world (at that time), 
etc. When we talk specifically about Japan, it is important to consider such 
a factor as people’s faith in onryo (revengeful spirits). And very often it was 
this faith that was the main motive for certain actions of the country’s political 
leaders, including emperors. The article discusses the decision-making process 
on the transfer of the capital of Japan from Nara to Kyoto and the posthumous 
assignment of the title of emperor to Prince Savara, which was an unprecedented 
case in the history of Japan.
Keywords: Japan, transfer of capitals, Nara, Kyoto, prince of Savara, onyo, 
emperor Kammu, traditional beliefs of Japan.

Как из вест но, в древ но сти и в Сред ние века глав ны ми мо ти ви рую щи ми 
фак то ра ми, обу слов ли ваю щи ми те или иные по ступ ки лю дей и от но-

ше ния меж ду ними, за час тую яв ля лись ре ли ги оз ные пред став ле ния и ве-
ро ва ния. Это в пол ной мере от но сит ся и к Япо нии. В ис то рии этой стра ны 
мно го со бы тий, ко то рые с тру дом под да ют ся фор маль ной ло ги ке, на при-
мер, по сто ян ные пе ре но сы сто лиц VI—VII вв., строи тель ст во са мой круп-
ной в мире на то вре мя ста туи Буд ды в VIII в., ко гда буд дизм ещё не стал 
об ще на род ной ре ли гией, как это про изош ло в Индии и Китае, и др.

Когда мы го во рим кон крет но о Япо нии, важ но учи ты вать та кой фак-
тор, как вера в онрё. В оте че ст вен ном япо но ве де нии мно го вни ма ния уде-
ле но яв ле ни ям япон ской ми фо ло гии и де мо но ло гии, в ча ст но сти ёкай 
и юрэй. Послед ние как раз и пред став ля ют ся в виде ду хов умер ших лю-
дей — сим во ла непри ка ян ной души. Одна ко вера в онрё как фак тор, по-
вли яв ший на япон скую ис то рию, в це лом ос та ёт ся вне ин те ре са ис сле-
до ва те лей. В Япо нии дол гое вре мя эта тема тоже яв ля лась табу 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: по этой про бле ме из вест ны сот ни на уч ных пуб ли ка-
ций — книг и ста тей.

Что же пред став ля ет со бой вера в онрё? Суть её в том, что неспра-
вед ли во ли шён ный жиз ни че ло век по сле смер ти ста но вит ся злоб ным 
ду хом и мстит сво им обид чи кам, в свя зи с чем его надо уми ро тво рять 
[8, с. 211 — 212]. В ис то ри чес кой нау ке при зна ёт ся су ще ст во ва ние та кой 
веры, но при ня то счи тать, что в Япо нии она поя ви лась в пе ри од Хэй ан, т. е. 
толь ко при им пе ра то ре Кам му (ко нец VII — на ча ло VIII в.). Дума ет ся, ис-
то ки по доб ных ве ро ва ний кро ют ся го раз до глуб же — ещё в пе рио де Нара 

Японская вера в «мстительных духов»: посмертное присвоение титула императора



184

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

или даже рань ше. Они не мо гут поя вить ся в один день или год, скла ды ва-
ясь сто ле тия ми. В ка че ст ве од но го из до ка за тельств су ще ст во ва ния веры 
в онрё 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 2 (се ре ди на VII в.) [5, с. 247—249].

Оте че ст вен ный вос то ко вед Е. Г. Спаль вин от ме чал, что в япон ской ре-
ли гии син то вы де ля ют ся три ве ро ва ния, ко то рые «на хо дят ся в ос но ва нии 
всех форм по сто ян но го по кло не ния пред кам во всех кли ма тах и стра нах: 
мёрт вые ос та ют ся в этом мире, на ве щая свои мо ги лы, а так же свои преж-
ние дома, уча ст вуя незри мым об ра зом в жиз ни сво их жи вых род ст вен ни-
ков; все мёрт вые де ла ют ся бо га ми и в смыс ле при об ре те ния сверхъ ес те-
ст вен ной вла сти, но они со хра ня ют тот ха рак тер, ко то рый от ли чал их при 
жиз ни; сча стье мёрт вых за ви сит от поч ти тель но го ус лу же ния ока зы вае-
мо го им жи вы ми, и сча стье жи вых за ви сит от ис пол не ния бла го чес ти во-
го дол га по от но ше нию к мёрт вым» [4, с. 18].

Кро ме того, Е. Г. Спаль вин вы де ля ет ещё две осо бен но сти на цио наль-
ной ре ли гии син то, по его мне нию, бо лее позд не го про ис хо ж де ния: 1) ка ж-
дое со бы тие в мире, хо ро шее или вред ное — пре крас ные вре ме на и обиль-
ные жат вы, на вод не ния и го лод, бури и опус то ше ния бе ре гов мор ски ми 
ва ла ми, зем ле тря се ния — яв ля ет ся де лом мёрт вых; 2) все че ло ве чес кие 
дей ст вия, хо ро шие или пло хие, управ ля ют ся мёрт вы ми. Поэто му учё ный 
оп ре де ля ет япон скую на цио наль ную ре ли гию как культ бо гов, бо же ст-
вен ных пред ков и мёрт вых, тре бую щий про яв ле ния вер но сти и по чи та-
ния, ак тив но го слу же ния им [4, с. 19].

Для по ни ма ния фе но ме на онрё в япон ской ис то рии важ но иметь в виду, 
что в пе ри од Нара вера в пре вра ще ния умер ших в мсти тель ных ду хов рас-
ши ри лась. Это про изош ло по сле смер ти прин ца Нагая, ко гда к об щим пред-
став ле ни ям до ба вил ся мо тив о пре вра ще нии уби то го без вины че ло ве ка 
в онрё. Это ста ло на ча лом пе ре хо да к но вой кон цеп ции онрё [7, с. 174—175].

Суще ст во ва ли раз ные спо со бы ук рыть ся от гне ва мсти тель ных ду хов, 
пре сле до ва ния ими. Наря ду с их уми ро тво ре ни ем тре бо ва лось «не до пус-
кать соб ст вен ных пло хих дел», про во дя об ря ды хараи (очи ще ние, из гна-
ние злых ду хов) и мисоги (очи ще ние). Таким об ра зом, на блю да ет ся сво его 
рода дуа лизм: идея буд диз ма об уми ро тво ре нии онрё и идея син то о ли к-
ви да ции сво их соб ст вен ных пло хих дел. Кро ме того, что бы из бе жать по яв-
ле ния но вых онрё, при вле ка ет ся тра ди ци он ная япон ская фи ло со фия гар-
мо нии Ва, пред ло жен ная ещё прин цем Сёто ку тай си  3.

О зна че нии в япон ском об ще ст ве веры в онрёго во рит тот факт, что 
млад ше го бра та япон ско го им пе ра то ра Кам му (ини циа то ра пе ре но са 
сто ли цы из Хэйд зё кё (Нара) в Хэй ан (Кио то)), на след но го прин ца Сава-
ра имен но из-за убе ж де ния в том, что он стал мсти тель ным ду хом, по-
смерт но удо стои ли ти ту ла им пе ра то ра. Это ста ло бес пре це дент ным слу-
ча ем в ис то рии Япо нии [1, с. 87—100].

2 Под роб но см.: [2].
3 Под роб но см.: [3, с. 66—81].

Кожевников В. В.
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Пре ж де все го вос ста но вим со бы тия того вре ме ни. Это важ но для по-
ни ма ния сути про ис хо див ших в тот пе ри од в Япо нии про цес сов и фор ми-
ро ва ния япон ско го мен та ли те та (VIII в. н.э.).

Импе ра тор Кам му (то гда принц Яма бэ) был сы ном им пе ра то ра Конин, 
неожи дан но взо шед ше го на пре стол в 770 г. и от рёк ше го ся от него в 781 г. 
Это по зво ли ло прин цу Яма бэ за нять трон, хотя его мать име ла ко рей ское 
про ис хо ж де ние, счи тав ше еся в то вре мя бо лее низ ким. Бла го да ря ре фор-
мам и энер гич ны ми дей ст вия ми про тив буд дий ско го мо на ше ст ва Конин 
смог за ло жить проч ную ос но ву для им пе ра тор ской вла сти, а Кам му ис-
поль зо вал и уси лил по зи ции отца [6, с. 65—75]. Это по зво ли ло ему и его 
сто рон ни кам при нять ре ше ние о пе ре но се сто ли цы из Хэйд зё кё (Нара), 
став шей ци та делью пре ды ду щей им пе ра тор ской вет ви (им пе ра то ра Тэм-
му) и буд дий ско го мо на ше ст ва (так на зы вае мо го нар ско го буд диз ма), пре-
ус пев ше го в узур па ции вла сти во вре ме на прав ле ния пред ше ст вен ни цы 
Конин — им пе рат ри цы Сёто ку [6, с. 20—22].

Воз ни ка ют во про сы: по че му им пе ра тор Кам му ос та вил Хэйд зё кё 
(Нара) и пе ре нёс сто ли цу в Хэй ан (Кио то)? Поче му от него от ка за лись по-
сле того, как в Хэйд зё кё (Нара) были вло же ны гро мад ные сред ст ва? Офи-
ци аль ная при чи на — же ла ние им пе ра то ра Кам му уйти из-под влия ния 
нар ско го буд диз ма. Но была ли эта при чи на ис тин ной и един ст вен ной?

Воз мож но, пе ре нос сто ли цы свя зан со сме ной им пе ра тор ской ди на-
стии. Напом ним: су ще ст ву ет ле ген да о том, что ли ния им пе ра то ра Тэм му 
не яв ля ет ся на стоя щим про дол же ни ем вет ви Ама те ра су, по том ком ко то-
рой был им пе ра тор Тэнд зи. Линия им пе ра то ра Тэм му и его жены Дзи то, 
при шед шая на сме ну ли нии им пе ра то ра Тэнд зи, про дол жа лась 8 по ко ле-
ний и пре рва лась на им пе рат ри це Сёто ку. После её смер ти вос ста но ви лась 
ли ния им пе ра то ра Тэнд зи, ко гда к вла сти при шёл Конин (принц Сира ка-
ва) [7, с. 162], ко то ро му на мо мент всту п ле ния на трон уже было 62 года. 
Его жена Ино уэ при над ле жа ла роду Тэм му, как и её сын — принц Оса бэ. 
Поэто му ут вер ждать, что ди на стия Тэнд зи вос ста но ви лась у вла сти, было 
преж де вре мен ным. Сам Конин был пря мым по том ком под лин ной ли нии 
Тэнд зи, од на ко в слу чае на сле до ва ния тро на прин цем Оса бэ су ще ст во ва-
ла опас ность воз вра ще ния к вла сти ли нии им пе ра то ра Тэм му. В этих ус-
ло ви ях при ло жив ший мно го уси лий к вос хо ж де нию на пре стол Конин ари-
сто крат Фуд зи ва ра Момо ка ва (732—779) сде лал всё, что бы принц Яма бэ, 
сын Конин и дру гой его жены — Нака но Ниига са, не имев ший в жи лах кро-
ви Тэм му, был объ яв лен на след ным прин цем. Он об ви нил Ино уэ и прин-
ца Оса бэ в том, что они пла ни ро ва ли из вес ти кол дов ст вом им пе ра то ра 
Конин, по сле чего их аре сто ва ли  4.

Спус тя три года они умер ли, при чём в один день. О при чи нах смер ти 
в офи ци аль ной ис то рии нет све де ний, но ясно, что они умер ли не сами. 
Воз мож но, это было убий ст во, казнь или до ве де ние до са мо убий ст ва. 
4 Под роб но о ги по те зе о пе ре хо де им пе ра тор ской ди на стии от им пе ра то ра Тэнд зи 

к им пе ра то ру Тэм му см.: [3, с. 90—118].
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Так принц Яма бэ стал офи ци аль ным на след ни ком, а по том и им пе ра то-
ром Кам му. Он не при над ле жал роду Тэм му и был пря мым по том ком 
Тэнд зи, сле до ва тель но, на трон окон ча тель но вер ну лась ди на стия им пе ра-
то ра Тэнд зи. Но Кам му чув ст во вал свою от вет ст вен ность за смерть Ино уэ 
и её пре вра ще ние, по его мне нию, в онрё. И это на хо дит от ра же ние в его 
по сле дую щих дей ст ви ях.

Имен но Кам му ини ци иро вал пе ре вод сто ли цы из Нара в Хэй ан, что 
фак ти чес ки ста ло сим во лом сме ны ди на стии по ста рой япон ской тра ди-
ции. Мож но при вес ти ещё один факт: ко гда он — пря мой по то мок Тэнд-
зи — го то вил ся при нять власть, была про ве де на це ре мо ния всту п ле ния 
на трон пер во го из бо же ст вен ной ди на стии — кооси, сим во ли зи рую щая 
един ст во им пе ра то ра и бога. Это оз на ча ло, что им пе ра тор Кам му, про-
воз гла шае мый пер вым, яв ля ет ся по том ком сво его отца и об ла да ет бо же-
ст вен ной кровью Ама те ра су. По этим при чи нам пе ре нос сто ли цы был до-
ка за тель ст вом сме ны ди на стии [7, с. 164—165].

В на ча ле лета 784 г. Кам му рас по ря дил ся об сле до вать мес та для но-
вой сто ли цы Нагао ка — в рай оне р. Кацу ра, при мер но в два дца ти ми-
лях к северо-западу от Хэйз дзё кё. В кон це того же года он пе ре ехал 
туда в свой но вый дво рец. Поспеш ность, с ко то рой он по ки нул Хэйз дзё-
кё (Нара), была вы зва на, воз мож но, стра хом вме ша тель ст ва оп по зи ци он-
ных сил, пре пят ст во вав ших пе ре но су сто ли цы. Буд дий ские мо на хи и сто-
рон ни ки ли нии Тэм му опа са лись эко но ми чес ких по терь, воз мож ных из-за 
того, что им пе ра тор ский двор по ки нет го род. Новая сто ли ца Нагао ка на-
хо ди лась в рай оне, по ли ти чес ки и эко но ми чес ки свя зан ном с се мей ной 
ли нией Кам му ещё со вре мён его пред ка — им пе ра то ра Тэнд зи, пра вив-
ше го с 661 по 672 г. И, несо мнен но, она осо бен но при вле ка ла но во го им-
пе ра то ра как ро ди на его ма те ри. Выбран ное ме сто было бо лее удоб ным 
для пе ре дви же ний по суше и воде, чем Нара, но име ло недос та ток — под-
вер жен ность час тым на вод не ни ям. В лю бом слу чае, се рия небла го при ят-
ных по ли ти чес ких со бы тий, со про во ж дав ших ос но ва ние го ро да, ве ро ят-
но, вы зва ла недо ве рие у им пе ра тор ско го дво ра, при да вав ше го боль шое 
зна че ние пред зна ме но ва ни ям и ду хам [6, с. 20—22].

Ари сто крат Фуд зи ва ра Танэ цу гу (737—785) в 784 г. был глав ным со вет-
ни ком им пе ра то ра Кам му, ру ко во ди те лем строи тель ст ва но вой сто ли цы 
и, по-ви ди мо му, глав ным сто рон ни ком пе ре но са её в Нагао ку (его ма те-
рин ская семья, Хата, как и суп ру га им пе ра то ра, име ла ко рей ское про ис-
хо ж де ние и раз ме ща лась в рай оне Нагао ка). Веро ят но, он был обя зан сво-
им влия тель ным по ло же ни ем при дво ре тому, что яв лял ся пле мян ни ком 
Фуд зи ва ра Момо ка вы, сыг рав ше го важ ную роль как при вы бо ре прин-
ца Сира ка ва (бу ду ще го им пе ра то ра Кони на) в ка че ст ве пре ем ни ка им пе-
рат ри цы Сёто ку в 770 г., так и при на зна че нии прин ца Яма бэ на след ни-
ком Кони на в 773 г. Более того, двою род ная се ст ра Танэ цу гу — Ото му ро 
(760 — 790) — была суп ру гой Кам му и ма терью его стар ше го сына, бу ду ще-
го им пе ра то ра Хэйд зэй, пра вив ше го стра ной с 806 по 809 г.

Кожевников В. В.
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В сле дую щем (785) году 23 чис ла 9 ме ся ца про изо шёл клю че вой ин-
ци дент: Фуд зи ва ра Танэ цу гу во вре мя ос мот ра строя щей ся сто ли цы был 
ра нен дву мя стре ла ми и умер на сле дую щий день.

Импе ра тор Кам му в этот день от пра вил ся в Хэйд зё кё, но, уз нав о смер-
ти Танэ цу гу, сра зу вер нул ся в Нагао ка и при ка зал най ти ви нов ных. В ре-
зуль та те аре сто ва ли несколь ких по доз ре вае мых, со об щив ших, что глав-
ным ор га ни за то ром за го во ра был Оото мо Яка мо ти, яко бы пла ни ро вав ший 
воз вес ти на трон на след но го прин ца Сава ра, млад ше го бра та Кам му. Яка-
мо ти (со ста ви тель пер во го япон ско го по эти чес ко го аль ма на ха «Манъ ё сю») 
по след ние два года про вёл на северо-востоке стра ны, ус ми ряя по при ка-
зу им пе ра то ра пле ме на эмиси, и умер за ме сяц до ин ци ден та. Тем не ме-
нее его по смерт но ли ши ли всех ран гов и кон фиско ва ли всё его иму ще ст-
во. Воз мож но, в изъ я том и на шли ру ко пись «Манъ ё сю».

Одно вре мен но был ли шён ти ту ла «на след ный принц» Сава ра — млад-
ший брат Кам му. Он слу жил в управ ле нии вме сте с Яка мо ти, и, счи та лось, 
уча ст во вал в за го во ре, что бы стать им пе ра то ром. Его ро ди те ли пред по ла-
га ли, что Кам му зай мёт ад ми ни ст ра тив ный пост, а Сава ра пой дёт в мо на-
хи, в свя зи с чем он вос пи ты вал ся в хра ме Тодайд зи, где на хо ди лась ста-
туя Боль шо го Буд ды. Его даже го то ви ли в на стоя те ли хра ма, и по это му 
он под дер жи вал мо на хов нар ско го буд диз ма, ко то рым не до ве рял им пе-
ра тор Кам му. Конин по ла гал, что Сава ра ста нет им пе ра то ром по сле Кам-
му, и ви дел в этом луч ший путь для семьи. Но Кам му счи тал, что ста-
рые тра ди ции надо раз ру шать, пред по ла гая, что его на след ни ком дол жен 
стать не млад ший брат, как это было при ня то в то вре мя в Япо нии, а его 
сын — принц Атэ [7, с. 170].

Принц Сава ра был по ме щён под до маш ний арест в храм Ото ку ни дэ-
ра. Он от ри цал свою связь с за го вор щи ка ми и объ я вил сухую го ло дов ку, 
ко то рая про дол жа лась бо лее 10 дней, по сле чего им пе ра тор со слал его 
на о. Авад зи. Принц, ос ла бев ший от го ло да ния, умер во вре мя пе ре ез да. 
Его тело было дос тав ле но на ост ров и там по гре бе но. В ито ге вме сто Сава ра 
на след ни ком им пе ра то ра был объ яв лен 12-лет ний сын Кам му — принц Атэ.

Народ стал бо ять ся мес ти духа прин ца Сава ра, ко то рый, по все об ще-
му мне нию, невин но по стра дал. Заме тим, что если бы вера в онрё поя ви-
лась толь ко в пе ри од Хэй ан, то по доб ных на строе ний про сто не мог ло бы 
быть. Импе ра тор, на зна чив на след ным прин цем сво его сына, тоже опа сал-
ся мес ти духа прин ца Сава ра. А да лее про изош ла неве ро ят ная че ре да со-
бы тий, дос то вер но за фик си ро ван ных в ис то ри чес ких ис точ ни ках.

Спус тя три года по сле неожи дан ной смер ти прин ца Сава ра (в 788 г.) 
в воз рас те 30 лет умер ла лю би мая млад шая жена им пе ра то ра — Фуд зи-
ва ра Таби си. В на ча ле сле дую ще го года умер ла мать им пе ра то ра Така но 
Ниика са; а че рез три ме ся ца ско ро по стиж но, в воз рас те 31 года, умер ла 
его глав ная жена — им пе рат ри ца Фуд зи ва ра Ото му ро [13, с. 36—37].

Кро ме того, в мае 790 г. в стране слу чи лась за су ха, став шая при чи-
ной мно гих бед. За ней осенью и зи мой рай он Кинай, цен тром ко то ро го 
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яв ля лась сто ли ца, по ра зи ла жес то кая эпи де мия оспы [13, с. 37—38]. Наслед-
ный принц Атэ тоже за бо лел: вра чи про бо ва ли раз ные сред ст ва, ле кар ст-
ва, но вы здо ров ле ние не на сту па ло. Семья об ра ти лась к пред ска за те лям, 
пред ста ви те лям ки тай ской шко лы «Инь—Ян» (с яп.: инъёдо,оммёдо)  5, и они 
при шли к вы во ду, что это «ре зуль тат мес ти прин ца Сава ра», что силь но ис-
пу га ло им пе ра то ра Кам му. Всё это ста ло из вест но в сто ли це и вы зва ло бес-
по кой ст во [12, с. 111].

После того как пред ска за те ли «оп ре де ли ли» при чи ну бо лез ни сына 
Кам му, им пе ра тор из дал указ о том, что «про ща ет вину прин ца», и от пра-
вил спе ци аль но го лич но го по слан ни ка к его мо ги ле. Моги лу при ве ли в по-
ря док, на ней были про чи та ны сут ры, к духу прин ца Сава ра об ра ти лись 
с прось бой про стить им пе ра тор ский дом. Ко все му это му был из дан указ 
о за пре те смерт ной каз ни [12, с. 111], од на ко это не при нес ло ожи дае мо го 
ре зуль та та. Всё лето и осень 792 г. шли про лив ные до ж ди, р. Кацу ра ка ва 
вы шла из бе ре гов и за то пи ла строй ку но вой сто ли цы в Нагао ка. Это тоже 
при пи са ли мес ти духа прин ца Сава ра, ибо по пред став ле ни ям того вре-
ме ни при род ные бед ст вия были ре зуль та том дей ст вия онрё.

Мож но пред по ло жить, что от но ше ние к прин цу Сава ра как к онрё 
впер вые про яви лось с 790 г. Непо сред ст вен но по сле смер ти ма те ри Кам-
му на его мо ги ле на о. Авад зи по ста ви ли спе ци аль но го ох ран ни ка, во круг 
мо ги лы вы ко па ли ров, про ве ли её очи ще ние. Пола га ли, что от сут ст вие на 
мо ги ле ох ра ны вы зы ва ло воз му ще ние духа, став ше го при чи ной про кля-
тия. Кро ме того, бла го да ря об ря ду Ооха раи, про ве дён но му од но вре мен но 
со смер тью Ото му ро, прин цу Сава ра был фор маль но воз вра щён ти тул на-
след но го прин ца. 3 чис ла 9 ме ся ца того же года из-за бо лез ни прин ца Атэ 
в 7 круп ней ших хра мах Кио то про ве ли мо ле ния. Это так же рас це ни ва лось 
как по пыт ка уми ро тво рить онрё Сава ра [13, с. 37].

Осенью и зи мой 790 г. сре ди мо ло дё жи до 30 лет сви реп ст во ва ла эпи-
де мия оспы, от ко то рой мно гие уми ра ли. По всем про вин ци ям с се ве ра 
на юг от сто ли цы люди про во ди ли мо ле ния, что бы уми ро тво рить онрё
и про ти во сто ять рас про стра няв шим ся с за па да бо лез ням. Сле до ва тель-
но, мож но ут вер ждать, что в на ро де про во ди лась связь меж ду дея тель-
но стью онрёи эпи де мия ми.

Импе ра тор, видя вы зван ные на вод не ни ем 792 г. раз ру ше ния, при ка зал 
по мочь по стра дав шим. В то же вре мя он при шёл к мыс ли о необ хо ди мо-
сти от ка зать ся от пе ре но са сто ли цы в Нагао ка, и в сле дую щем году вы-
брал для этой цели Хэй ан. Пред по ло жи тель но, так он хо тел скрыть ся от 
мес ти прин ца Сава ра [13, с. 38].

5 Инь-ян — с яп.: «ом мё до» — син кре ти чес кое уче ние, поя вив ше еся в Китае во II в. до 
н.э. Осно вой яв ля ет ся кон цеп ция пяти эле мен тов и вось ми три грамм. Зна чи тель-
ное ме сто в ней за ни ма ет уни вер саль ный дуа лизм — по ло жи тельное-отри ца тель-
ное, тёмное-светлое, плохое-хорошее. С по мо щью это го уче ния ис тол ко вы ва лись 
зем ные и небес ные яв ле ния, осу ще ст в ля лись га да ния и т. д.

Кожевников В. В.
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Жела ние по ки нуть го род, под верг ший ся мес ти онрё, дос тичь мира 
и спо кой ст вия — те при чи ны, что при ве ли им пе ра то ра Кам му к ре ше нию 
о строи тель ст ве сто ли цы Хэй ан кё (Кио то). Но и там он не смог ук рыть ся 
от про кля тия мсти тель но го духа.

Посто ян ные непри ят но сти и бо лез ни по дор ва ли мо раль ное и фи зи чес-
кое здо ровье сла бо го прин ца Атэ. В 7 хра мах Кио то про ве ли чте ние сутр 
для его вы здо ров ле ния, но си туа ция не из ме ни лась. На сле дую щий год 
им пе ра тор с прин цем от пра ви лись в храм Исэ на по кло не ние. Там шли 
вос ста но ви тель ные ра бо ты по сле сти хий ных бед ст вий, по жа ра. Вид по лу-
раз ру шен но го хра ма про из вёл гне ту щее впе чат ле ние на прин ца. Импе ра-
тор Кам му при шёл к вы во ду, что его бо лез нен ное со стоя ние — ре зуль тат 
ма ги чес ких дей ст вий. Это же в оче ред ной раз под твер ди ли пред ска за те-
ли, объ я вив шие о мес ти прин ца Сава ра [9, с. 237].

В ре зуль та те им пе ра тор ре шил ос та вить недо стро ен ную сто ли цу; 
в 794 г. она была пе ре не се на в но вое ме сто и по лу чи ла на зва ние Хэйан-
кё — «сто ли ца мира и по коя». В его ос но ве за клю че но буд дий ское вы ра же-
ние «Хэй ан ра ку до» — «мир, спо кой ст вие, рай». Прав да, в япон ском об ще-
ст ве то гда счи та ли, что в дан ном слу чае речь шла о мире и спо кой ст вии 
не для на ро да, а кон крет но для са мо го им пе ра то ра Кам му [10, с. 35]. Таким 
об ра зом, Нагао ка, на воз ве де ние ко то рой по тра ти ли мно го средств и де-
сят ки лет, была ос тав ле на недо стро ен ной. Сре ди лю дей по полз ли слу хи, 
что сто ли цу ос та ви ли из-за стра ха пе ред ме стью прин ца Сава ра.

Одно вре мен но с пе ре но сом сто ли цы им пе ра тор Кам му про во дил по-
хо ды по по дав ле нию се вер ных на ро дов эмиси, но не очень ус пеш но, так как 
он был рас стро ен неуда ча ми в строи тель ст ве но вой сто ли цы [11, с. 66—
67]. Всё это му ча ло его и за став ля ло бес по ко ить ся о бу ду щем го су дар-
ст ва в це лом. Всю ос тав шую ся жизнь он по свя тил уми ро тво ре нию онрё 
Сава ра [13, с. 39].

Что бы ус по ко ить дух прин ца, в 800 г. ему по смерт но при свои ли ти тул 
им пе ра то ра Судо. Тем же ука зом ти тул им пе рат ри цы был при сво ен по-
кой ной жене им пе ра то ра Конин — Ино уэ, об ви нён ной в кол дов ст ве и за го-
во ре (сле ду ет вспом нить про во ка цию Фуд зи ва ра Момо ка ва). Это го во рит 
о том, что Кам му опа сал ся и её мес ти, а, сле до ва тель но, мож но пред по ло-
жить его при ча ст ность к уст ра не нию им пе рат ри цы и её сына.

Одно вре мен но он про стил ви нов ных в убий ст ве Фуд зи ва ра Танэ цу гу, 
в том чис ле и Оото мо Яка мо ти, вос ста но вил их ти ту лы, при ка зал во всех 
кокубундзи  6 ка ж дый год, вес ной и осенью, по два раза в те че ние 7 дней 
чи тать сут ры в па мять об им пе ра то ре Судо (Сава ра) [9, с. 238].

Моги ла им пе ра то ра Судо по лу чи ла по чёт ное на зва ние Мисасаги («им-
пе ра тор ская мо ги ла»)  7. Для уми ро тво ре ния духа Сава ра туда были ко ман-

6 Коку бунд зи — го су дар ст вен ные 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.

7 Сре ди им пе ра тор ских гроб ниц ей при да ва лось боль шое зна че ние. И на ря ду 
с Миса са ги в Яма си на (Тэнд зи) и Ноти но та ха ра (Конин) её ук ра ша ли им порт ны ми 
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ди ро ва ны мо на хи. В 805 г., во вре мя бо лез ни, Кам му при ка зал по стро ить 
на о. Авад зи храм Дзё рюд зи для им пе ра то ра Судо  8. Хра мы во всех про-
вин ци ях были от ре мон ти ро ва ны [12, с. 111], что так же под твер жда ет его 
страх пе ред онрёприн ца Сава ра.

Во всех про вин ци ях по при ка зу им пе ра то ра Кам му были по строе ны 
ма лень кие скла ды, в ко то рых хра ни лись сно пы но во го уро жая риса и под-
но ше ния для уми ро тво ре ния онрё. Впо след ст вии они ста но ви лись хра ма-
ми им пе ра то ра Судо и были осо бен но рас про стра не ны в Запад ной Япо-
нии, нема ло их со хра ни лось и до на ших дней [13, с. 39—41].

В 805 г. им пе ра тор за бо лел, а за тем умер в сле дую щем году в воз рас те 
70 лет. Его смерть в об ще ст ве на пря мую свя зы ва лась с ме стью духа Сава-
ра. По мне нию со вре мен ни ков, он не смог из бе жать её, как ни стре мил-
ся уми ро тво рить дух прин ца. Так за кон чи лась жизнь им пе ра то ра Кам му, 
ко то рый с са мо го всту п ле ния на трон опа сал ся мсти тель но го духа онрё.

Здесь уме ст но вспом нить, что в Кио то око ло зам ка Нидзё-дзё до сих 
пор со хра нил ся парк Син сэ нэн, свя зан ный с онрё прин ца Сава ра. Ещё на-
ка нуне 800 г. по при ка зу Кам му здесь в Кио то была по строе на вил ла 
с этим же на зва ни ем — Синсэнэн. Импе ра то ры Кам му, Хэйд зэй и Сага ре-
гу ляр но вы ез жа ли туда для про ве де ния празд неств. С 819 г., ко гда им-
пе ра тор Сага в пе ри од за су хи про вёл в этом мес те мо ле ние о до ж де, его 
ста ли ис поль зо вать для об ра ще ния к ду хам. После 863 г., в ко то ром им пе-
ра тор Сэй ва 20 чис ла 5 ме ся ца уст ро ил в Син сэ нэн по ини циа ти ве дво ра 
горё-э  9, здесь ста ли про во дить го су дар ст вен ные ре ли ги оз ные ме ро прия-
тия, в том чис ле и упо мя ну тые горё-э (для уми ро тво ре ния онрё им пе ра-
то ра Судо, прин ца Иё и др.).

Таким об ра зом, мож но сде лать сле дую щие вы во ды. Импе ра тор Кам му, 
как и всё об ще ст во в пе ри од Нара, ве рил в силу мсти тель ных ду хов (онрё), 
и эта вера слу жи ла для него важ ным мо ти ви рую щим фак то ром в дей ст-
ви ях. Уче ние об инь и ян в то вре мя рас смат ри ва лось как непре лож ная 
на уч ная ис ти на, что так же необ хо ди мо при ни мать во вни ма ние при оцен-
ке по ступ ков им пе ра то ра. В силу это го пе ре нос сто ли цы из г. Хэйд зё кё 
(Нара) в г. Нагао ка мож но объ яс нить пре ж де все го ре ли ги оз ны ми мо ти ва-
ми, а не го су дар ст вен ны ми или по ли ти чес ки ми. По пред став ле ни ям Кам-
му, Хэйд зё кё был сре до то чи ем мсти тель ных ду хов по том ков им пе ра то-
ра Тэм му, в пер вую оче редь ме стом оби та ния ду хов им пе рат ри цы Ино уэ 

дра го цен но стя ми и вклю чи ли в 858 г. в чис ло пер вых че ты рёх из де ся ти ми са са ги. 
Кро ме того, в хра мах Нара по чи тал ся горё («уми ро тво рён ный дух») Сава ра. А поз-
же, в про во ди мых в Кио то фес ти ва лях онрё, Сава ра в ка че ст ве горё был на пер вом 
мес те. И в па мя ти на род ной дол го со хра нял ся его об раз.

8 Этот храм Дзё рюд зи в на стоя щее вре мя на хо дит ся в г. Авад зи си, (о. Авад зи). В Кио-
то так же на хо дит ся храм по ми но ве ния им пе ра то ра Судо, ко то рый на зы ва ет ся Судо 
дзинд зя.

9 Горё-э — цер ков ные служ бы и фес ти ва ли, про во ди мые для уми ро тво ре ния онрё 
и из бав ле ния от их про кля тия.

Кожевников В. В.
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и её сына, смерть ко то рых и по зво ли ла Кам му всту пить на трон. Кро ме 
того, он хо тел про де мон ст ри ро вать пе ре ход вла сти от по том ков им пе ра-
то ра Тэм му, по его мне нию, неза кон но за ни мав ших трон, к роду им пе ра-
то ра Тэнд зи.

Пере нос сто ли цы из Нагао ка в Хэй ан кё (Кио то) был вы зван стра хом 
пе ред ме стью онрёумер ше го в ре зуль та те го ло дов ки прин ца Сава ра, ко-
то ро го, как счи та ли мно гие со вре мен ни ки Кам му, неспра вед ли во об ви-
ни ли в за го во ре. Страх пе ред северо-восточным на прав ле ни ем (опас ным, 
с точ ки зре ния за ко нов инь и ян) за ста вил им пе ра то ра про во дить во ен-
ные опе ра ции про тив пле мён эмиси, ко то рые за кон чи лись неуда ча ми, что 
ещё боль ше влия ло на его пси хо ло ги чес кое со стоя ние. Назва ние же но вой 
сто ли цы Хэй ан долж но было сим во ли зи ро вать мир и спо кой ст вие пре ж де 
все го для са мо го Кам му и все го им пе ра тор ско го дома.

Таким об ра зом, фе но мен веры в онрё, вы сту паю щий как мо ти ви рую-
щий фак тор для по ни ма ния дей ст вий япон цев, тре бу ет серь ёз но го ис сле-
до ва ния в даль ней шем.
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