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Предисловие
Термин отогu-дзоси можно буквально перевести как «Записи
для рассказывания». Проще говоря

рассказы. Этот термин вы

-

зывал и вызывает много споров в японском литературоведении,

однако споры спорами, а термин укоренился и вошел в обиход.
Можно сказать, что термин отоги-дзоси имеет тенденцию к

расширению. Сначала он обозначал
начале

XVIII

23

рассказа, изданные в

века осакским издателем Сибукава Сэйэмон под об

щим серийным названием «Отоги бунко» («Библиотека отоги»),
потом стал означать все прозаические произведения малой и

средней формы, созданные в период Муромати, т. е. в

XIV-XVI

веках. Последние работы включают в число отоги-дзосu и не
много более ранние произведения

-

рассказы

XIII

века (эпохи

Камакура). Таким образом, на сегодняшний день под отогu
дзосu

понимаются

прозаические

произведения

на

японском

языке, существовавшие отдельно (не включенные изначально в
антологии), созданные меж.цу «Золотым веком» японской лите

ратуры (литературой эпохи Хэйан т. е.
ской литературой эпохи Эдо

(XVII-

IX-XII

веками) и город

первая пол.

XIX

века).

Как нам кажется, возможный русский эквивалент термина

-

средневековый японский рассказ, мы также будем пользоваться
термином «рассказы эпохи Муромати», поскольку большинство
произведений этого жанра были созданы именно в этот период.

Настоящая книга является продолжением нашей работы по
переводу японских средневековых рассказов.

дзи-обезьяна»

(1994)

и «Месть Акимити»

(2007)

В книгах «Гэн

были помещены

японские иллюстрации из издания Сибукава Сэйэмон, для каж

дого рассказа- по одной иллюстрации. В средневековой Япо

нии произведения художественной литературы почти всегда
сопровождались иллюстрациями. Текст и иллюстрация состав

ляли единое целое. К сожалению, в публикуемых книгах редко

возможно поместить большое количество иллюстраций. В этой
книге мы помещаем весь изобразительный материал из серии

Сибукава Сэйэмон, иллюстрации сопровождаются пересказом
Произведений. В книге мы пересказываем в том числе и те
Произведения, которые уже переведены на русский язык. Для
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б

этого существует несколько причин. Полный перевод произве

дений часто требует очень большого комментария, и наша кни
га слишком выросла бы в объеме, если бы мы поместили пере
вод

всех

рассказов,

заинтересовавшиеся

же

читатели

могут

прочесть перевод в тех книгах, на которые мы ссылаемся. Сама
возможность пересказа многое говорит о произведении:
пересказать

только

те

произведения,

в

которых

есть

можно

сюжет,

и

это важная литературная характеристика отоги-дзоси. Еще мы

хотели показать

-

и этот вопрос обсу)КДается в книге

-

что

средневековые произведения имели очень подвижную структу

ру, это была не только литература для чтения, но и материал
для

рассказывания,

для

устного

исполнения,

поэтому

возмож

ны самые разные варианты рассказов. Средневековые читате

ли, рассказчики и слушатели гораздо меньше заботились об «ав
торских правах», чем мы сейчас. Мы стараемся построить пере

сказ таким образом, чтобы сюжет можно было проследить и «ПО
картинкам». Между прочим, в средневековой Японии сущест

вовал целый цех рассказчиков, задачей которых было «объяс
нять картинки» (эmоки), и эти рассказчики сыграли немалую
роль в появлении рассказов отоги-дзоси.
Идея

поместить

иллюстрации

к

произведениям

из

серии

«Отоги бунко» определила структуру нашей книги. Она состоит

из

23

глав, по числу произведений, включенных в серию. После

пересказа
ческих

и

Ка)КДОГО

произведения

культурологических

мы

касаемся

вопросов,

литературовед

которые

возникают

в

связи с данной литературой. Наша книга- первая, касающая

ся произведений отоги-дзоси на русском языке,
пре)КДе всего

-

поэтому это

приглашение к дальнейшему изучению. Сейчас

на русский язык псреведено тридцать с небольшим рассказов,
а общий объем произведений отоги-дзоси

-

порядка

450

про

изведений. Работа в самом начале.
В Приложении к книге дается Список названий произведе

ний отоги-дзоси- в транскрипции и иероглифическом напи
сании- а также варианты названий произведений.

* * *
В нашей книге много японских терминов. Все они выделены
курсивом.

В

транскрипции

японских

слов

есть

разночтения

между текстом книги и цитатами из работ российских и зару
бежных ученых. Это связано с несколькими моментами. Озвон-

Предисловие

чение

согласных

(знак

н.игори)

средневековых рукописях,

почти

7
никогда

однозначного

не

прочтения

ставился
нет и

в

в

со

временных японских работах. Отсюда целый ряд случаев разно
го прочтения, например, в слове

cocuj дзоси.

Слова, записанные

старой орфографией, сейчас принято читать в новом прочтении,
однако

целый

ряд

слов

традиционно

читается

по-старому,

в

этом вопросе также не существует единого мнения. Даже основ

ной для нашей работы термин:

отоги-дзоси,

-

встречается в

ряде цитат в слитном написании (отогидзоси). В данном случае,
наше

решение

писать

это

слово

через черточку,

связано

с тем,

что, как нам представляется, в термине отоги-дзоси (через чер
точку)

-

легче выделяются составные части этого термина и его

легче воспринять русскому глазу. Для легкости восприятия мы

отказались также от обозначения долготы гласных в японских
словах.

Произведения отоги-дзоси цитируются в тексте в основном
по переводам в книге «Месть Акимити», в этом случае цитаты

даются без отсылок. В книге «Месть Акимити» переведены сле
дующие произведения:

Дзёрури дзюн.идан соси- «Двенадцать сцен о прекрасной Дзёрурю;

Ондзоси сима ватари- «Путешествие Ондзоси на острова~>;
Бэнкэй моногатари- ссБэнкэй~>;

Каотока моногатари- «Маленький мужчина~>;
Ко Ацумори- ссСын Ацумори~>;
Нанакуса соси- ссСемь трав~>;
Нидзюсико- «Двадцать четыре примера сыновней почтительности~>;

Кумано хондзи эмаки- «Боги Кумано~>;
Хамагури-но соси- «Рассказ о раковине~>;
Тюдзё хи.мэ-но хондзи- ссМандала храма Тайма~>;
Садзарэиси- ссПринцесса Садзарэиси~>;

Тёходзи ёмигаэри-но соси- «Ад~>;
Мэното-но соси- ссДве кормилицы~>;

Утатанэ-но соси- ссСон~>;
Идзуми Сикибу- ссИдзуми Сикибу .. ;

Бунсё соси- «Солевар Бунсё~>;
Саругэндзи соси- ссГэндзи-обезьяна~>;
Исодзаки- ссИсодзакИ>•;
Сашси- ссСаики»;

Ковата кицунэ- «Лисица из Ковата~>;
Наездзару соси- «Обезьяна из Носэ~>;
Урасима Таро- «Урасима Таро~>;
Бонтэн коку- «Небо Брахмы~>;
Иссумбоси- ссИссумбоси~>;
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Ак:имити- «Месть Акимити»;

СютэнДодзи- «Сютэн Додзи»;
Караито соси- «Рассказ о Караито»;

Хамаидэ соси- «Выход в море»;
Тавара Тода .моногатари- «Тавара Тода».

SUMMARY

Otogi-zoshi short stories are narratives composed in medieval period, roughly from the late 12th through the early 17th centuries.
Otogi-zoshi were not collected in the anthologies, but existed as
separate literary works. They integrate elements of aristocratic monogatari literature and popular Buddhist setsuwa literature.
Little is known about authors and audience of otogi-zoshi. Literary historians speculate on possiЬle authors, calling the most eminent scholars and poets of the Muromachi period, but in general,
this literature applies to the designation "anonymous literature".
Storytellers (biwa- hoshi, etokz) were involved in the creation of
otogi-zoshi narratives. Stories existed as а form of literature for
reading (yomimono), and as а form of literature for storytelling
(katarimono). No douЬt that the audience was greatly expanded in
comparison with Heian period monogatari.
More than а half of otogi-zoshi have plots borrowed from previous literature and oral tradition (primarily literary sources are
gunki and setsuwa). Some stories use plots from Chinese literature. Medieval stories are closely connected with the theater of Muromachi period, especially with kowakamai performances. Poetry
plays important role in otogi-zoshi. Some stories are modeled on
uta-monogatari. Otogi-zoshi stories contain metrically arranged
passages-michiyuki-bun-that emerged for the first time in the literature of Kamakura period. Among otogi-zoshi there are а lot of
satirical and humoristic narratives, that makes them precursors of
Tokugawa period literature.
Heroes of otogi-zoshi are people of different social status, they
are aristocrats, soldiers, monks, commoners. Before otogi-zoshi
only setsuwa literature had such а vast range of heroes. Some heroes are historical figures, but theirs images are based more on
legend than on history. А special group of heroes are poets. Among
the most popular characters is Minamoto no Yoshitsune, halfbrother of Japan's first shogun, Minamoto no Yoritomo. Minamoto
no Yoshitsune is shown as the boy-hero, possessing magical abilities. Children are frequent characters in otogi-zoshi, there are also
453

454
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some small-size heroes (like Tom Thumb). Small heroes have divine origin and they always win in the struggle with Ьig heroes.
Not only people are heroes of otogi-zoshi, but animals, Ьirds
fishes, insects, plants, objects, spirits and souls, beings of super-'
natural origin. The Japanese term for such characters is iruimono
(others). The world of "others" may Ье а separate world, in such
cases they behave themselves like people. In other stories "others"
are shown in contact with the world of people, they fight with people, or they have matrimonial relations with people. Among most
widespread supernatural beings are tengu, foxes, demons (onz).
The world of Japanese medieval stories is primarily а Buddhist
world. Literature is full with ideas of piety, predestination, retribution, impermanence. Filial piety is seen as one of the main ways for
future salvation. Many stories are devoted to the circumst~nces
leading people (and other creatures) to the path of monasticism.
Space depicted in otogi-zoshi is based on the Buddhist view of the
world. Territory of Japan which is described very precisely is primarily sacred space, having temples and shrines as its main objects. The lands outside Japan are drawn as fabulous. China and
India, only two real countries outside Japan shown in otogi-zoshi,
together with Japan make up the unity of "Three Buddhist countries." The heroes of the stories also repeatedly visit heaven and hell.
The most popular form of otogi-zoshi manuscripts are Nara-ehon:illustrated booklets. А lot of such booklets were produced during the
17th and 18th centuries. PuЬlished otogi-zoshi also had illustrations.
Text and illustrations represent unity in otogi-zoshi genre.
Till now only thirty odd tales (from the whole amount of approximately 450) are translated into Russian. lt seems that further
studies and translations of this literature will present many remarkaЬle discoveries.
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отоги-дзоси

-

японских

вв. В основу исследования легли

ные в начале

XVIII

рассказов,

23

созданных

в

произведения, издан

в. в серии под названием <<Библиотека отоги>>.

В книге обсуждается широкий круг литературоведческих и культуро
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никам сюжетов, принципам описания героев, идейному содержанию
рассказов, связи текста с определенным типом рукописей и ксило

графов. В книге представлены японские иллюстрации
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