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Книга современного японского ученого Анно Масаки (род. 1940), почетного про-

фессора университета Хиросаки, специалиста по истории японских городов и хри-

стианства в Японии в XVI–XVII вв., рассказывает об удивительном эпизоде в био-

графии города Нагасаки, когда он на целых семь лет — с 1580 по 1587 г. — перешел 

во владение церкви, т.е. фактически стал собственностью Ватикана. Однако вскоре 

последовал «Указ об изгнании священников», город был конфискован влиятельным 

военачальником Тоётоми Хидэёси и переведен в его прямое подчинение. Безусловно, 

это невероятно интересная тема, которая к тому же не очень разработана в отечест-

венном японоведении, а потому книга будет востребована читателями. Однако стоит 

иметь в виду, что это серьезное исследование, написанное по канонам японской ис-

ториографии, и от него не следует ожидать популярного изложения материала, рас-

считанного на широкую аудиторию, не связанную с профессиональным востоковеде-

нием. 

Автор книги предлагает свой взгляд на тему, рассматривая ее в плане экономики  

и анализируя деятельность иезуитов в Японии в контексте международной торговли 

и действующей системы налогообложения. Его интересуют особенности перехода 

Нагасаки в собственность церкви и связанная с этим милитаризация города. На мой 

взгляд, в данном отношении  чрезвычайно важной и практически неизвестной явля-

ется затронутая профессором Анно Масаки тема, объясняющая причины передачи 

Нагасаки главой рода Омура Обществу Иисуса. Мирянин Омура передал город церк-

ви в качестве акта пожертвования, но дело было отнюдь не только в религиозности 
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самого Омура. В специальной главе «Пожертвования и авторитет богов и будд» 

(с. 173–175) подробно разъясняется, что в средневековой Японии было разное отно-

шение к подношению от одного мирянина другому и «пожертвованиям» от мирянина 

«богам и буддам»; в последнем случае отчуждение пожертвования было невозможно, 

в то время как подарок от одного человека другому мог быть востребован обратно.  

В ситуации с родом Омура, который враждовал с родом Рюдзодзи, существовала  

угроза, что последний отнимет у него Нагасаки, и чтобы избежать подобной опасно-

сти, Омура пожертвовал город церкви. При этом, «отдав управление городом и сбор 

налогов Обществу Иисуса, он сохранил за собой право сбора пошлин» (с. 174).  

И здесь на первом плане оказываются чисто экономические причины, лежащие в ос-

нове «добродетельного», с точки зрения иезуитов, поведения «истинного христиани-

на» Омура. Как мне кажется, этот пример иллюстрирует подход автора к исследуе-

мому материалу, когда все политические события и решения анализируются в кон-

тексте «актуальной экономики». 

Немаловажным представляется также и то, что автор аргументирует свои выводы, 

опираясь на малоизвестные за пределами Японии исторические источники, такие как 

«Документ о пожаловании в собственность церкви» (1580), «Погодные записи Нага-

саки» («Нагасаки нэнрайки»), «Записи о Нагасаки» («Нагасакики») и др. 

Как мне кажется, эта книга не просто знакомит российскую аудиторию с работой 

еще одного современного японского историка, но и демонстрирует «японский» 

взгляд на проблему распространения христианства европейскими  миссионерами.  

В отличие от западных (включая российских) ученых, обычно ограничивающихся 

изложением событий, происходивших на Японских островах, или изучением дея-

тельности того или иного конкретного миссионера (обычно Ф. Ксавье, А. Валиньяно 

и др.), японские исследователи предлагают более широкую перспективу, анализируя 

это явление в мировом контексте, связывая его не только с Великими географиче-

скими открытиями, деятельностью церкви, но и с особенностями международной 

торговли. Именно такой подход использует и профессор Анно Масаки. 

Однако книга включает в себя не только текст профессора Анно Масаки, доступ-

ный российскому читателю благодаря усилиям уже известного своими переводами 

японской литературы Вячеслава Онищенко, но и трактат Алессандро Валиньяно 

«Предупреждения и предостережения по поводу обычаев и катаги, распространен-

ных в Японии» в переводе Э.Г. Ким. Логика включения этого сочинения миссионера 

вполне понятна, но мне показалось, что рассуждения Валиньяно слишком простран-

ны и малоинформативны. Рекомендации миссионера, полагаю, можно было привести 

в сокращенном варианте. 

Есть у меня небольшие замечания и к обоим переводчикам — непонятно, к приме-

ру, почему никак не объяснено, что такое тематический парк «Хёис-тен-Бос» и что 

означает его название (с. 50), и очень интригует провинция «Бонгидовир», которая  

в сноске именуется «Бунгидовир» без каких-либо комментариев (с. 219). Однако это 

мелкие огрехи, которые не влияют на общее впечатление от книги. 

Рецензируемое издание, бесспорно, станет еще одним шагом в деле изучения  

деятельности миссионеров и распространения христианства в XVI в. на Японских 

островах, тем более что эта тема практически никогда не оказывалась в фокусе вни-

мания отечественных японистов. Можно только выразить благодарность издательст-

ву «Гиперион», которое продолжает радовать читателей новыми японистическими 

новинками. 
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