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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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жестоких поборов, бесконечных реквизиций и произвола.
До середины ХУ в. развитие секты "дзёдо синею” ("истинная ве

ра Чистой земли") было незначительным. Социальную основу секты 
составляло зажиточное и среднее крестьянство. За три года до вос
стания, в 1471 г., Рэннё (I4I5-I499), глава секты, перебрался в 
провинцию Этидзэн и основал на границе с Нага прихрамовый город 
Есидзаки. Его миссионерская деятельность встретила широкую поддер
жку крестьянских масс /3, с. 861-862/. Отправление религиозных об
рядов в "дзёдо синею" упрощено,приближено к сознанию крестьян:до
статочно благочестиво верить в Амида и его "изначальный обет" и 
повторять возглашение "О, милосердный Амида-будда" ("Иаму Амида 
буцу") - и верующему обеспечено возрождение в "Чистой земле край
ней радости" /3, с. 867/.

Крестьянские массы нашли в идеологии секты оправдание своим 
действиям, идеи, созвучные их представлениям о справедливости и 
порядке, добре и зле. Им, безусловно, импонировали понятный язык 
и простота обращения "священных посланий" ("офуми") Рэннё: Амида- 
будде безразлично, кто ты и какое положение занимаешь в обществе, 
перед Амида-буддой все равны /4, с. 81/. Проповедь Рэннё попала в 
цель, нашла благодатную почву, подготовленную всем предыдущим 
развитием крестьянского движения. Как отметил Ф.Энгельс, из "раве
нства сынов божих" легко выводится "гражданское равенство ... и 
отчасти даже равенство имуществ" /I, с. 362/. В погоне за душами 
верующих Рэннё, сам того не желая, дал идеологическое прикрытие, 
духовную санкцию повстанческому движению.

Секта организационно укрепила крестьянские массы. Низовой ячей
кой разветвленной секты "икко" были религиозные общины (ко),груп
пировавшиеся вокруг скромных храмов, внешне порой мало отличавших
ся от прочих деревенских построек. Бонзы, как правило, выходцы из 
зажиточных крестьян, в повседневной своей деятельности опирались 
на наиболее авторитетных, влиятельных сельских жителей, имевших 
крепкое хозяйство. /5, с. 248/. Организованные последователи сек
ты становятся реальной силой, с которой приходится считаться не 
только мелким феодалам, но и сильным домам. Тогаси Масатика стре
мится использовать верующих секты в борьбе с младшим братом Юки- 
тиё.

Масатика посулами и обещаниями привлекает на свою сторону кре
стьянские массы. Он заверил бонз и верующих, что, став протектором 
провинции, будет способствовать развитию секты и выступать ее за
щитником и покровителем.

Согласно дошедшим до нас письменным памятникам, восстание раз
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вивалось следующим образом. Противоречие между протектором про
винции и крестьянами, последователями секты "икко", достигло 
крайнего предела и вылилось в открытую вооруженную борьбу. После 
потери союзника, феодала Каи, силы Юкитиё были ослаблены и не 
могли противостоять восставшим. Повстанцев активно поддерживал 
Масатика вместе со своими вассалами. Но у современников этого со
бытия не вызывало сомнений, что своей победой Масатика прежде 
всего обязан верующим секты "икко". Так̂ Дзинсон (? - 1508) в хро
никах храма Дайдзёин - "Дайдзёин дзися дзодзики" - сообщает, что 
верующие секты "икко" или "мугэкосю" ("всепроникающего света буд
ды"), как назвал эту секту Дзинсон, сражались с самураями, выг
нали их всех из провинции Kara, разбили отряды представителя про
тектора Косуки, потеряв при этом ̂ 000 человек убитыми. "Редкост
ное дело - восстание сельских жителей", - восклицает летописец/3, 
с. 871/.

Замок Рэндайдзи, в котором были сосредоточены основные силы 
Юкитиё, пал. Протектором провинции стал Тогаси Масатика, но во 
многом его власть была ограничена верующими, которые чувствовали 
себя полными хозяевами положения. В следующем, 1475 г., они отка
зались вносить продуктовую ренту (нэнгу) владельцам поместий, по
лагаясь на силу храма Хонгандзи, стоящего во главе секты. "Прежде 
неслыханное абсурдное дело, - сообщает источник "Хакусангу согон 
котю кюроку", - власть военных домов, похоже, сошла на нет" / б, 
с. 74/.

Верующие вопреки ожиданиям Рэннё все чаще и чаще выступают 
против существующих порядков. Уверовав в Амида-будду, пренебрежи
тельно относятся к другим буддийским сектам и богам синто, оказы
вают решительное сопротивление местным властям, отказываются от 
уплаты продуктовой ренты. Обеспокоенный этим, Рэннё доводит до 
сведения верующих правила из II пунктов, регламентирующих всю жизн 
и деятельность последователей секты /7, с. 83-84/. Но события раз
вивались с такой головокружительной скоростью, что Рэннё букваль
но через два месяца пришлось вновь обратиться к верующим с пра
вилами из трех пунктов. Отбросив мелочную регламентацию, глава 
секты под страхом отлучения призывает последователей к сдержаннос
ти, терпению и уважению властей, всех сект, синтоистских богов, 
будд и бодхисатв /7, с. 84/.

Необходимость уважительного отношения ко всем синтоистским бо
гам, буддам и бодхисатвам Рэннё в "священном послании" объясняет 
тем, что верующий, нанося им оскорбление, проявляет неуважение к 
Амида-будде и тем самым теряет возможность возрождения в "Чистой
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земле" /3, с. 876/. Судя по участившимся обращениям Рэннё к веру
ющим, действия крестьянских масс стали носить все более ярко вы
раженный бунтарский характер. Б 1475 г. в одном из "священных по
сланий" им излагаются правила из шести пунктов. "Итак, хорошо ус
воив смысл этих шести положений, глубоко веруя всем сердцем в за
кон будды, последователи настоящего учения должны вести себя так, 
чтобы внешне не показать свою принадлежность к учению ... впредь, 
соблюдая нижеприведенные положения, должны следовать закону Буд
ды. Те, кто не соблюдают сути /положений, не могут долго пребы
вать в числе верующих. Не должны пренебрежительно относиться к 
синтоистским святилищам. Не должны пренебрежительно относиться ко 
всем буддам, бодхисатвам, а также ко всем храмам. Не должны хулить 
все секты и все законы. Не должны пренебрежительно относиться к 
протекторам и поместным начальникам. Должны придерживаться правиль 
ного учения в то время, как в провинции нарушаются принципы закона 
Будды. Должны глубоко уверовать в спасение с помощью Амида-будцы.. 
/5, с. 249/.

Но события выходят из-под контроля Рэннё и ему ничего не оста
ется делать, как покинуть Ёсидзаки и вернуться в центральный рай
он Японии. Несмотря на все его усилия удержать крестьянские массы 
от активных повстанческих действий, верующие секты все меньше и 
меньше прислушиваются к его мнению.

Масатика понимает, что его власть призрачна и номинальна,пока 
в провинции активно действуют народные массы. По совету своего 
вассала Цукинохаси он силой оружия стремится подавить сопротивле
ние. Потерпев поражение, руководители повстанческих отрядов скры
ваются в соседней провинции Зттю, но движение полностью не подав
лено. Продолжаются вооруженные столкновения с отрядами Тогаси Ма
сатика. Источник "Буккодзи мондзё" следующим образом описывает 
ситуацию в Kara в 1482 г. Верующие секты "икко" совершают "неслы
ханные прежде беззакония: пренебрегают правильным законом будды, 
уничтожают изображения будд и свитки сутр, разрушают синтоистские 
святилища и буддийские храмы, утверждают мир без будды... превра
щают /Каг4/ в провинцию без сюзерена". По словам летописца насту
пил период смут, когда "низы опрокидывают верхи" ("гэкокудзё")
/6, с. ЬО/.

У Масатика явно не хватает сил справиться с растущим народным 
движением. Сёгун, обеспокоенный создавшимся положением, оказывает 
военную помощь Тогаси. Асикага Ёсихиса (1465-1489) требует у Рэн- 
но отлучить непослушных последователей. Экстренными мерами уда
лось сбить поднимавшуюся волну повстанческого движения.
11-3  6 -  165 -



В 1487 г. Тогаси Масатика по приказу юного сёгуна Асикага Ёси- 
хиса принял участие в карательной экспедиции против Сасаки Такаё- 
ри, протектора провинции Оми. Воспользовавшись отсутствием основ
ных сил Тогаси в провинции, верующие секты активизируют свою дея
тельность и пытаются установить свою власть. Получив известие о 
начавшихся беспорядках, Масатика с разрешения сёгуна спешно воз
вращается в свои владения и пытается стабилизировать положение/2, 
с. 151-152/.

Однако в следующем 1488 г., воспользовавшись разногласиями в 
доме Тогаси между Масатика и Ясутака, последователи секты "икко" 
переходят к активным повстанческим действиям. Масатика, понимая, 
что и на этот раз ему своими силами не справиться с восставшими, 
обращается с просьбой о помощи к протекторам соседних провинций. 
Сёгун приказывает им оказать незамедлительную помощь.

Но 200-тысячная армия восставших взяла под свой контроль все 
пути сообщения. Асакура, протектор провинции Этидзэн, пытался прий
ти на помощь к Масатика, но безуспешно. Отряды восставших отрази
ли его нападение. Из соседних провинций Ното и Эттю на помощь к 
восставшим пришли несколько десятков тысяч человек. Повстанцы ок
ружили замок Такао в уезде Исикава и, несмотря на яростное сопро
тивление солдат гарнизона, взяли его штурмом. Тогаси Масатика по
кончил жизнь самоубийством /2, с. 148, 173/. Большую роль среди 
восставших играли бонзы секты: Судзаки Кэйгакубо из храма Котокуд- 
зи в местности Кигоси, Каваи Тодзаэмон из храма Сёгандзи в Исобэ, 
Касамахё Энодзё Иэцугу из храма Когандзи в Торикоси, Ямамото Эн- 
сё-нюдо из храма Кокёдзи в Ямада и Такаги Синдзаэмон из храма 
Дайдзёдзи в Ноноити /2, с. 188-191/.

Тогаси Ясутака прибыл в Ноноити. Номинально теперь Ясутака 
стал протектором провинции, хотя никакой реальной властью он не 
обладал. Источник "Дэицуго кисюи" прямо указывает, что после по
беды восставших Ката стала"провинцией, которой владеют крестьяне" 
/3, с. 872/.

В результате этого победоносного восстания крестьяне добились 
снижения продуктовой ренты и различных повинностей. Руководители 
храма Хонгандзи, стоящего на вершине своеобразной иерархической 
пирамиды секты "истинной веры Чистой земли", стараются закрепить 
свою монополию в духовной жизни провинции за счет других буддий
ских сект и храмов /2, с. 197/. Происходит передел земель, принад
лежавших феодалам и храмам, активно поддерживавших Тогаси Масати
ка, бывшего цротектора провинции. Народное движение под религиоз
ной оболочкой секты "икко" выходит за узкие рамки локального со
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бытия и перерастает в мощное, организованное, охватывающее значи
тельную территорию,выступление крестьян и других слоев населения. 
Власть своеобразного,внутренне неустойчивого блока бонз секты,за
житочных крестьян и низкоранговых самураев, не без конфликтов и 
серьезных потрясений, просуществовала почти целое столетие вплоть 
до междоусобной войны секты Хонгандзи с Ода Нобунага (1534-1582).

Восстание верующих секты "икко" в провинции Kara отмечено,как 
и большинство крестьянских выступлений того периода, двумя важны
ми сопутствующими факторами,активно влияющими на ход и исход вос
стания: междоусобной войной (в данном конкретном случае борьбой 
представителей дома Тогаси - Юкитиё и Масатика, Масатика и Ясута- 
ка) и религиозной борьбой, проходившей не столь ярко и выпукло 
как первая (хотя дело доходило и до прямых военных столкновений 
воинов-монахов - вспомним хотя бы нападение на храм секты "истин
ной веры Чистой земли" в провинции Оми и поджог его монахами хра
ма Энрякудзи в 1465 г.) и органически связанной с междоусобной 
войной в стране. После победы восстания в Kara народное движение 
черпает силы, обретает уверенность в правоте своих действий,полу
чает высшую санкцию и организацию у буддийской секты "икко", про
поведи которой представляются удельным князьям "опасными мыслями", 
способными поднять на борьбу угнетенные массы. Поэтому многие из 
них объявили идеи секты крамольными и запретили на подвластной им 
территории всякую ее деятельность /8, с. 36/.
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