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1031 года. При осаде Герата в 1838 г. русский полк Самсон-хана 
насчитывал уже несколько польских рот. Подробности о дезерти
рах и их дальнейших судьбах см. в статьях: А.П.Верже.Самсон 
Яковлев Макинцев и русские беглецы в Персии* - "Русская стари
на". T.I5, 1876, с. 770-804; Н.В.Ханыков. Очерк служебной дея
тельности ген.-майора Альбранда. Тифлис, 1850. Значительное 
место отведено вопросу о дезертирах и военнопленных в донесе
ниях русских дипломатов из Ирана - С.И.Мазаровича, А.С.Грибо
едова, К.А.Амбургера и др., опубликованных в АКАК.

5. АКАК. Т.6, ч. 3, с. 321.
6. С.В.Шостакович. Английская дипломатия и борьба вокруг престола 

в Иране в первой половине XIX века. - Вопросы истории междуна
родных отношений и колониальной политики. Вып. I. Иркурск.1974,
с. 53.

В.Ю.Климов

НЕКОТОРОЕ ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНИЯ ВОЗЧИКОВ 1418 Г. В ЯПОНИИ

ХУ век в истории Японии отмечен грандиозными выступлениями 
трудового народа. В этом столетии "... крестьянство подымает це
лый ряд восстаний, по временам сливающихся в общий поток и при
обретающих подобие могучей крестьянской войны" /I, с. 13/. Широко 
известны антифеодальные выступления 1428-1429 гг., 1441 года,1485 
года в провинции Ямасиро, 1474 года под религиозными лозунгами в 
провинции Kara. Па их фоне восстание возчиков ("басяку" - букваль
но "одалживающие лошадь") 1418 года, возможно, выглядит событием 
местного масштаба, не имеющим большого значения.

Отчасти это верно: в этом восстании не приняли участие широ
кие народные массы, в этом выступлении прежде всего защищались ин
тересы возчиков, восстание носило характер выступления людей одной 
профессии. Но, с другой стороны, в выступлении возчиков 1418 года 
можно проследить органическую связь с последующими восстаниями., 
многие формы и методы борьбы, с успехом примененные̂ позже народ
ными массами в 1428-1429 гг. и 1441 г.

Возчики ("басяку") были заняты перевозкой различных грузов и 
почты с помощью конной тяги. Такие населенные пункты, как Цуруга, 
Кидзу, Оцу, Сакамото, считались поселениями возчиков /4, с. 394- 
399/.

Ход восстания 1416 года можно воссоздать по дневнику "Каммон
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никки", в котором отражены события I4I6-I448 гг.
Утром 8 июля 1418 года возчики из Оцу силой заняли синтоист

ское святилище Гион, разожгли костры из сломанных домов и выдви
нули свои требования властям. Восставшие пригрозили, что если их 
прошение не будет цринято, то они сожгут святилище. Бакуфу ( бук
вально - "полевая ставка", сёгунское правительство) пыталось си
лой подавить выступление, но убедившись в бесполезности своего 
предприятия, пошло на компромисс.

Источник повествует: "Оэй 25-ый год, б-ой месяц, 5-ое число. 
Шел дождь... Дело было так: возчики из Оцу, несколько тысяч чело
век, сегодня на рассвете заперлись в святилище Гион, украсили ми- 
коси (паланкин, использовался при отправлении религиозных обрядов 
во время синтоистских праздников. - В.К.) и собирались отнести к 
монахам храма Эммёдзи. Шайки злодеев ворвались в кельи служителей 
и внутренние помещения Гион, пошли грабить, разломав близлежащие 
дома, разожгли костры, пригрозили, что если не примут их жалобу, 
то подожгут святилище. Самураи-докоро (военный Приказ - В.К.) для 
того, чтобы разогнать шайки злодеев, послало крупные силы. Однако 
дело не дошло до вооруженного столкновения, противостояли в кава- 
ра (песчаные и галечные отмели реки, малопригодные для жилья, где 
обычно ютились отверженные - В.К.), собралось видимо-невидимо зе
вак (под зеваками, вероятно, подразумеваются отверженные - В.К.). 
Возчики получили письмо от властей, успокоились. Все началось с 
продажи риса, возникли волнения из-за застав на дорогах. /Причин  ̂
неправильные действия храма Эммёдзи" /2, с. 780/.

В дневнике подробно не разбираются причины выступления возчи
ков. Ясно только, что восстание было вызвано притеснениями на за
ставах, колебанием цен на рис и несправедливыми действиями священ
нослужителей храма Эммёдзи (секта Тэндай). Но бросается в глаза 
негативная оценка действий восставших возчиков, тенденциозное ос
вещение хода восстания: восставших называют не иначе как "шайкой 
злодеев" ("акуто"), гораздо больше внимания уделено описанию раз
рушительных действий возчиков, чем причинам выступления.

Власти бакуфу предпочли пойти на уступки и рассмотреть жалобу 
возчиков после того, как убедились, что подавление восстания си
лой будет нелегкой задачей: несколько тысяч басяку да "зеваки" из 
кавара представляли реальную военную силу. В тех случаях, когда 
жалобы не были поддержаны реальной силой, бакуфу стремилось одним 
ударом расправиться с недовольными. Так было в 1426 году незадол
го до массового народного выступления 1428 года. В ответ на жало
бу возчиков отряды самураев сожгли их поселение Сакамото. Возму
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щенные этим поступком, возчики ворвались в Киото и заняли два син
тоистских святилища: Гион и Китано тэммангу. После того, как от
ряды Хосокава и Акамацу не смогли разогнать восставших, бакуфу по
шло на компромисс /б, с. 61/.

Интересно отметить одну деталь. Несмотря на всю лаконичность 
изложения события, в дневнике отмечено, что восставшие и послан
ные на подавление отряды самураев "противостояли в навара", где 
жили отверженные. Автор, по-видимому, не случайно упоминает и об 
этом районе, и о "зеваках", потому что они представляли собой по
тенциальных союзников восставших. В связи с этим представляет 
интерес другой письменный памятник "Кэннайки", в котором довольно 
подробно отражен ход восстания 1441 года. "Сегодня ... в полдень 
сельские жители, разгромив ломбард Кавасаки ... подожгли его ... 
Потом слышал, что когда собралась большая толпа зевак, и хозяева 
ломбарда и сельские жители, равно их ненавидя, хотели разогнать, 
то зеваки (обитатели кавара) подожгли ломбард ("досо" - буквально 
"земляной склад". В период сёгуната Асикага активно занимались 
ростовщичеством. - В.К.)" /2, с. 1057/. Для власть имущих кавара 
всегда внушали недоверие и страх, но не всегда восставшие из-за 
своих предубеждений могли пойти на союз с жителями кавара, отвер
женными.

Во время восстания 1418 года были апробированы и проверены 
формы и методы борьбы с ростовщическим капиталом, властями бакуфу, 
тактика ведения боя с хорошо вооруженными и обученными самураями.
В определенной степени восстание 1418 года и последующие выступле
ния подтвердили необходимость пеших воинов ("асигару"), к кото
рым киотоская знать относилась пренебрежительно, видя в них воз
мутителей спокойствия, простолюдинов, готовых поднять оружие про
тив своих господ. В "Сёдан тиё", написанном Итидзё Канэёси(1402- 
1481) специально для сёгуна Асикага Ёсихиса (1465-1489), прово
дится мысль: "Нужно на вечные времена запретить асигару. ...Аси
гару были самыми злостными разбойниками" /7, с. 202/. Народные 
выступления показали бакуфу, что занятые восставшими храмы, мона
стыри, синтоистские святилища можно успешно атаковать только от
рядами пеших воинов вместе с вооруженными всадниками. Восстания 
крестьян, в том числе и выступления возчиков 1418 года, способст
вовали изменению тактики ведения боя, устоявшихся взглядов на во
енное искусство.

Если в 1418 году возчики заняли одно синтоистское святилище 
Гион, то в последующих выступлениях крестьяне захватывали храмы и 
монастыри по всему городу и превращали их в хорошо укрепленные со-
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оружения, которые можно было взять только ценой больших усилий и 
потерь в живой силе. В широкомасштабном выступлении 1441 года вос
ставшие согласно хроникам храма Тодзи "Тодзи хякуго мондзё”разби
ли 16 лагерей. В основном это были известные будцийские храмы и 
синтоистские святилища /3, с. 10/. В этом случае храмы, занятые 
восставшими, одновременно были и крепостью, откуда они постоянно 
совершали регулярные набеги на центр города, держа в постоянном 
напряжении и страхе ростовщиков, власти бакуфу, и залогом, который 
в случае непринятия требований восставшие сжигали, нанося ощути
мый удар по престижу центральных властей. Принимая во внимание 
также то обстоятельство, что многие храмы выступали как ростовщи
ки, бакуфу в случае уничтожения хотя бы одного из них несло ощути
мые материальные потери: сужался круг источников получения денег, 
а этого власти стремились избежать.

В последующем восставшие взяли также на вооружение тактику 
постоянных вылазок в центр столицы несколькими небольшими группа
ми, которые оказались наиболее эффективными: власти не могли од
новременно отразить несколько нападений в разных районах города. 
Если восставшие сталкивались с крупными отрядами самураев,то спе
шно ретировались в свои опорные пункты: храмы, монастыри или свя
тилища.

После восстания возчиков 1418 года во всех крупных выступле
ниях народных масс при осаде столицы широко использовались как 
средство психологического воздействия костры (в японских источни
ках значится "какариби”, что можно также перевести как "сигнальные 
костры”). Зти костры были своеобразным сигналом, призывом восстав
ших к угнетенным, обездоленным, внушали страх угнетателям. Бот по
чему как только вспыхивали первые мятежные костры на склонах гор 
вокруг столицы, бакуфу стремилось всеми силами потушить их,рассе
ять, разогнать недовольных, призывающих к восстанию, но наступал 
момент, когда не хватало сил потушить все костры, и тогда посте
пенно, как это было во время восстания 1441 года, огненное оже
релье народного гнева сжималось вокруг Киото, сея страх и панику 
среди эксплуататоров.

Если во время выступления возчиков 1418 года восставшие вру
чили властям письменную жалобу (по этой причине некоторые япон
ские исследователи относят это восстание к выступлению, особенно
стью которого является вручение письменной жалобы с применением 
насилия), то в последующем восставшие вццвигали требование изда
ния указа о погашении задолженности крестьян. Во время широкомас
штабного выступления 1428 года восставшим народным массам не уда-.
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лось добиться издания указа центральных властей об аннулировании 
задолженности. Восставшие осуществили своими силами так называе
мое "си-токусэй" (буквально "частное погашение задолженности", то 
есть повстанцы силой аннулировали все долговые обязательства,уни
чтожали документы о закладе и задолженности) в столице, а на мес
тах большинство крупных феодалов, мощных буддийских храмов Нара, 
не справившись с волной народного возмущения, издали указ о пога
шении задолженности независимо от центрального правительства с 
молчаливого его согласия. Позднее, во время выступления 1441 года, 
восставшим удалось добиться издания указа об аннулировании задол
женности ("токусэйрё") центральными властями. Таким образом мож
но проследить своеобразное развитие требований восставших по мере 
углубления и расширения народного движения: письменная жалоба 
(1418 г.), "незаконное погашение задолженности” в столице и изда
ние указа об аннулировании задолженности на местах (1428 г.) и, 
наконец, издание указа о погашении задолженности центральными вла
стями в Киото (1441 г.). Чем большую силу набирало народное дви
жение, тем более радикальные требования вццвигали восставшие.

И наконец, следует отметить еще одну особенность. Подобно то
му, как восстание возчиков 1418 года предваряло грандиозные анти
феодальные движения ХУ века, так и в каждом конкретном выступлении 
1428 г. и 1441 г. возчики опережали выступления основной массы 
крестьян, выступали застрельщиками, а зачастую и руководителями 
восстаний. По роду своей деятельности возчики непосредственно бы
ли связаны с ”сакая” (производителями рисовой водки), поставляя 
для них рис. Любые изменения в фискальной политике бакуфу,местных 
феодальных властей или производителей рисовой водки, занимающихся 
ростовщичеством, в первую очередь сказывались на них. Возчики,вый
дя за узкие рамки поместий, мелких деревень, отличались большой 
мобильностью и представляли собой прекрасный "горючий материал” 
для восстаний. Им меньше нужно было времени для раскачки. Поэтому 
несколько опережая выступления народных масс, возчики своими дей
ствиями ускоряли выступления крестьян.

Таким образом на примере восстания йозчиков 1418 года можно 
проследить формы и методы борьбы крестьян * которые они применили 
в выступлениях 1428-1429 гг., 1441 г. Опыт возчиков был воспринят 
и применен в этих всенародных движениях. Значение восстания 1418 
года выходит за узкие рамки локального события, оно предваряет 
грандиозное антифеодальное движение ХУ века.

I. Японский милитаризм (военно-историческое исследование). Под ре-
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дакцией и со вступительной статьей академика Е.М.Жукова.М.,
1972.

2. Кокуси сирёсю (Собрание материалов по отечественной истории). 
Т.2, часть 2. Токио, 1944.

3. Минэгиси Сумио. Тюсэй гоки дзиммин тосо-но сайкэнто. Сётё,Ка- 
кицу-нотокусэй-икки-о тюсин-ни (Повторное изучение народной 
борьбы во второй половине средних веков. Главным образом вос
станий с требованием погашения задолженности годов Сётё (1428 
г. - В.К.) и Капицу (1441 г. - В.К.), - В журн. "Рэкисигаку 
кэнкю”. ("Исторические исследования"). Специальный выпуск.1972, 
ноябрь.

4. Накамура Китидзи. Нихон кэйдзайси(Экономическая история Японии). 
T.I. Токио, 1955.

5. Накамура Китидзи. Токусэй-то до-икки (Погашение задолженности 
и восстания сельских жителей). Токио, 1959.

6. Нандзё Иорио. Борёку-но нихонси. Сёмин-ва, ика-ни ханкоситэ ки- 
така (История вооруженных выступлений. Как простой народ оказы
вал сопротивление?). Токио, 1971.

7. Сёдан тиё (Дровосеки рассуждают о государственном устройстве).
В серии "Гунсёруйдзю". Т. 27. Токио, 1980.

В.Ю.Климов

ВОССТАНИЕ ВЕРУЩИХ СЕКТЫ "ИККО" В ПРОВИНЦИИ КАГА В ЯПОНИИ 
(1474-1488 гг.)

В средневековой истории Японии особое место занимают выступле
ния адептов секты "икко". Наибольшего размаха они достигли в кон
це ХУ-первой половине ХУ1 вв., в период наибольшей раздробленнос
ти страны, когда сила и влияние центрального правительства были 
Подорваны ̂ прекращающимися междоусобными войнами и крестьянскими 
восстаниями.

В 1474 г. во время междоусобицы годов Онин (1467-1477)произо
шло выступление народных масс под религиозной оболочкой в провин
ции Нага. Провинция была превращена в арену ожесточенных столкно
вений двух противоборствующих группировок феодальных домов: За
падной и Восточной армий. Каждый из участников междоусобицы прес
ледовал свои корыстные цели. Особого накала достигла борьба за 
власть в провинции между братьями Масатика и Шитие Тогаси. В об
становке непрекращающихся междоусобных боев крестьяне страдали от
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