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В 2015 г. вышла в свет монография Святослава Александровича Полхова «Законо-

дательные уложения Сэнгоку даймё: Исследования и переводы». Впервые были сде-
ланы полный перевод на русский язык и детальный анализ сводов законодательных 
актов удельных правителей позднего средневековья Японии XV–XVI столетий.  
В результате отечественные исследователи и все те, кто интересуется японской исто-
рией, получили возможность ознакомиться с правом, судебной практикой, политиче-
ским и социальным устройством Японии того времени. 

В отечественном японоведении исследователи и раньше немало внимания уделяли 
проблемам права в Японии в древности, Средние века и Новое время. Образцом ис-
следования юридических документов можно считать монографию Константина 
Алексеевича Попова (1903–1990) «Законодательные акты средневековой Японии»  
(в ней представлены переводы, комментарии письменных памятников VII–VIII вв. 
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«Конституция Сётоку» и «Манифест Тайка»)1, а также двухтомник «Свод законов 
„Тайхорё“. 702–718 гг.» и «Свод законов „Тайхо рицурё“. 702–718 гг. Рицу (Уголов-
ный кодекс)»2. Их дополняет монографическое исследование Михаила Васильевича 
Воробьева (1922–1995) «Японский кодекс „Тайхо Ёро рё“ (VIII в.)»3. 

В 1998 г. Александр Викторович Филиппов опубликовал книгу «Стостатейные ус-
тановления Токугава 1616 г. и „Кодекс из ста статей“ 1742 г.»4. Два этих письменных 
памятника отражают законодательство позднего феодализма эпохи Токугава (1603–
1868) и представляют отчасти итог эволюции феодального правотворчества в Япо-
нии. Наконец, в 2010 г. вышла в свет книга В.Н. Еремина «История правовой систе-
мы Японии»5. В ней исследователь дал полную картину истории японского права  
с древности по новейшее время, не рассматривая подробно законодательство поздне-
го средневековья. 

До сих пор было слабо изучено японское право периодов Камакура (1192–1333)  
и Муромати (1333–1573). К настоящему времени на русский язык был переведен 
только судебный кодекс военного правительства Камакура «Госэйбай сикимоку»6, 
известный также под названием «Дзёэй сикимоку» (1232 г.). Таким образом, недавно 
вышедшая в свет монография С.А. Полхова значительно обогатила наши знания по 
данному вопросу, и была закрыта лакуна в изучении права периода междоусобных 
войн и феодальной раздробленности, именуемого сэнгоку дзидай (1573–1603). 

Крупные военные дома, контролировавшие обширные территории, создали свои 
законодательные уложения. Отсутствие их переводов на русский язык до настоящего 
времени объяснялось рядом причин. Во-первых, средневековые законодательные 
тексты написаны либо на камбуне (своды домов Такэда, Роккаку, Миёси), либо на 
старояпонском языке смешанным стилем: иероглификой и каной (уложения домов 
Сагара, Имагава, Датэ, Юки) и читаются с большим трудом. Во-вторых, тексты эти 
изобилуют юридической терминологией, которую и сами японские специалисты, всю 
свою профессиональную жизнь занимающиеся этой проблематикой, не всегда одно-
значно интерпретируют. В-третьих, сам перевод на русский язык с языка оригина-
ла — неимоверно трудная задача, с которой может справиться только специалист 
высокого профессионального уровня, мотивированный в наших условиях не матери-
ально-финансовыми перспективами вознаграждения за проделанную работу, а чисто 
научно-познавательными интересами. В-четвертых, даже такая заинтересованность 
не гарантирует достижения сколько-нибудь удовлетворительного результата, если 
исследователь не вооружен лингвистическими, историческими, правовыми и прочи-
ми знаниями по Японии того времени, а также неимоверным терпением и преданно-

                                            
1 Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии / Пер. с яп., вступит. ст., коммент. М.: Нау-

ка, ГРВЛ, 1984. 108 с. 
2 Свод законов «Тайхорё». 702–718 гг. Вступит. ст., пер. с древнеяп. и коммент. К.А. Попова. В 2 т. М.: 

Наука, ГРВЛ, 1985. Т. 1 — 368 с.; т. 2 — 266 с.; Свод законов «Тайхо рицурё». 702–718 гг. Рицу (Уголов-
ный кодекс) / Вступит. ст., пер. с древнеяп., коммент. и словарь К.А. Попова. М.: Наука, ГРВЛ, 1989. 112 с. 

3 Воробьев М.В. Японский кодекс «Тайхо Ёро рё» (VIII в.) и право раннего средневековья. М.: Наука, 
ГРВЛ, 1990. 284 с. 

4 Филиппов А.В. Стостатейные установления Токугава 1616 г. и «Кодекс из ста статей» 1742 г.: Право, 
общество и идеология Японии первой половины эпохи Эдо. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 
1998. 186 с. 

5 Еремин В.Н. История правовой системы Японии. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2010. 293 с. 

6 Толстогузов А.А. Госэйбай сикимоку // Восток. 1992. № 1. С. 127–139. 
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стью избранному делу. И Станислав Александрович Полхов как нельзя лучше отве-
чает всем предъявляемым требованиям. 

Кроме того, автору пришлось преодолеть и другие трудности, не связанные непо-
средственно с изучением права позднего средневековья: не секрет, что библиотеки  
в последние годы гораздо хуже комплектуются и далеко не все научные работы, из-
данные за рубежом, поступают в наши книгохранилища. Поэтому порой самому  
исследователю приходится добывать нужные издания за свой счет. Помимо этого, 
после того как исследовательская работа завершена, зачастую нужно находить воз-
можности опубликовать результаты своего многолетнего труда. Кстати, и книга 
С.А. Полхова издана благодаря поддержке Фонда изучения японской культуры име-
ни Умэда Ёсими, а не за счет государственных средств. 

Монография состоит из Введения, восьми глав, переводов на русский язык основ-
ных законодательных уложений военных домов позднего средневековья и Заключе-
ния. Введение занимает 53 страницы монографии, в нем формулируются «цели и 
задачи исследования» (с. 14–22), оно раскрывает читателю тему исследования («Уло-
жения сэнгоку даймё: предварительные замечания», с. 22–29), в сжатой форме пред-
ставлен историографический обзор самых ценных научных работ на русском, япон-
ском и западноевропейских языках («Уложения сэнгоку даймё в отечественной  
и зарубежной историографии», с. 29–41), большой объем информации содержится в 
приводимых после непосредственно текста Введения ссылках с библиографическим 
описанием и комментариях  к наиболее значимым научным исследованиям (с. 42–
53). Фактически Введение само по себе является полноценным исследованием, пере-
крывающим бытующее представление о вступительной части монографии. 

Правовую основу военного сословия, правившего на протяжении трех сёгунатов,  
с 1192 по 1868 г., заложил законодательный свод периода Камакура (1192–1333) 
«Госэйбай сикимоку». Ему, естественно, отведена первая глава: «„Госэйбай сикимо-
ку“ и уложения периода „воюющих провинций“: опыт сопоставления» (с. 54–98), 
которая логично разбита на следующие части: «Место „Госэйбай сикимоку“ в исто-
рии японского права» (с. 54–56), «Законы рицурё и право военных домов» (с. 56–58), 
«„Госэйбай сикимоку“ и уложения сэнгоку даймё: сходство и различия» (с. 58–70), 
«Законы „Госэйбай сикимоку“, не оказавшие влияния на своды сэнгоку даймё» 
(с. 70–90). Завершают эту главу сноски на использованную литературу и письменные 
источники (с. 90–97). 

Последующие вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая главы соответст-
венно посвящены военным домам Оути, Имагава, Датэ, Такэда, Юки и Роккаку.  
В них дан исторический очерк рассматриваемых домов и подробный анализ текстов 
законодательных актов. В конце каждой главы приводятся ссылки на использован-
ную литературу и письменные источники. В последней, восьмой главе автор моно-
графии подводит некоторые итоги, рассматривая такие актуальные темы, как «Меж-
ду самоуправством и законом: запрет стычек, месть и „самосуд“ в уложениях перио-
да Сэнгоку», «Наставления и увещевания как способ предотвращения ссор» (с. 401–
404), «Месть и „самосуд“: недозволенное и дозволенное» (с. 404–417). 

Впервые на русский язык переведены уложения пяти военных домов. 1. Кодексы 
дома Имагава: «Свод [законов] дома Имагава» — «Имагава канамокуроку», 33 статьи 
(с. 425–436); «Дополнения к своду [законов] дома Имагава» — «Имагава канамоку-
року цуйка», 22 статьи (с. 437–448); «Судебные установления [дома Имагава]» — 
«Сосё дзёмоку», 13 статей (с. 449–454); 2. Уложение дома Датэ («Собрание множест-
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ва соринок» — «Дзинкайсю»), 171 статья (с. 455–502); 3. Кодекс дома Такэда («Зако-
ны [провинции] Каи» — «Косю хатто сидай»), 55 статей и две дополнительные 
(с. 503–519); 4. Свод законов дома Юки («Новые законы клана Юки» — «Юки-си 
синхатто»), 104 статьи основной части уложения и две статьи, добавленные позже 
(с. 520–559); 5. Законы дома Роккаку («Уложение клана Роккаку» — «Роккаку-си 
сикимоку»), 67 статей основного текста, клятвы вассалов соблюдать законы, закреп-
ленные монограммами, — пять пунктов, а также быть преданными даймё — три 
пункта и шесть дополнительных статей (с. 560–593). Не лишним будет еще раз под-
черкнуть, что введены в научный оборот важные историко-юридические источники 
по японскому праву позднего средневековья. Нельзя недооценивать работу исследо-
вателя-переводчика, которая в данном случае являет неразрывную связь с научным 
изысканием, расшифровкой и интерпретацией текстов. 

Хочется высказать несколько соображений, которые носят, скорее, рекоменда-
тельный характер: 

1) синтоистские культовые сооружения, на взгляд рецензента, лучше именовать 
«синтоистскими святилищами», в то время как буддийские — «храмами» или «мона-
стырями»; 

2) вероятно, в будущем потребуется провести исследование по лично зависимым 
слоям населения и попытаться, насколько позволяют исторические источники, про-
вести разделение между гэнин («несвободные, находившиеся в личной зависимо-
сти» — с. 423), касэгимоно, или касэмоно («слуги, по статусу сопоставимые с гэнин  
и часто упоминаемые вместе с ними» — с. 423), фудай (наследственные [холопы], 
несвободные — с. 427), гэдзё (прислужница, холопка, также несвободная — с. 427), 
хикан (слуга — с. 440), кубонин (княжеский слуга — с. 444), нухи и дзонин (слой не-
свободного населения — с. 447) и т.д. Велико искушение соотнести эти термины  
с русскими, но без предварительного рассмотрения корректности такого сравнения 
можно совершить ошибку, уйдя от реального их наполнения, допустив подмену по-
нятий, вытекающих из японских реалий, понятиями из русской истории; 

3) без расшифровки терминов тансэн 段銭 и мунабэцусэн 棟別銭 (читается также 
и мунэбэцусэн, мунэбэтисэн) (с. 446) даже японистам, не посвященным в средневе-
ковые реалии системы налогообложения, не говоря уже об обычных читателях, инте-
ресующихся историей Японии, невозможно понять их сути; 

4) представляется, что не стоило выносить в заголовки сокращенные названия уло-
жений, к примеру: «Типы документов в ОСО» (с. 105). Возможно, лучше было дать 
другой заголовок — «Типы документов в Установлениях дома Оути». Тогда читате-
лю было бы легче ориентироваться в довольно насыщенным терминами тексте; 

5) вероятно, придется еще не единожды возвращаться к переводам уложений, по-
тому что со временем может возникнуть потребность в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами, и благодаря новым полученным знаниям дать иную интерпрета-
цию статей закона. К примеру, статья 12 «Новых законов клана Юки» переведена на 
русский язык следующим образом: «Если нет доказательств [вины] (...[лакуна в 
японском тексте. — В.К.]), божьим судом судить и [решить], отпустить на волю или 
казнить» (с. 527). Бином 神慮 (синрё) переведен как «божий суд». Но не лучше ли 
перевести: «[явленной] воле богов». И тогда перед исследователем возникает вопрос, 
каким образом синтоистские божества давали знать о своей воле. По всей видимости, 
в этом случае можно говорить о нерасчлененности религиозного и правового созна-
ния. 
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Кроме того, требуется более четко сформулировать по-русски некоторые статьи 
уложений, которые, кстати говоря, по-японски не отличаются лапидарностью и из-
ложены витиевато. И в этом как раз кроются немалые трудности для исследователя-
переводчика. В качестве примера можно привести статью 19 «Свода [законов] дома 
Имагава»: «Установлены законы, и вершится правление. Однако, если, оглядываясь 
на свои связи, не направляют жалобы, допускают беззаконие. Опираясь на закон, 
выдвигать иск, невзирая на близость отношений, — проявление верности [по отно-
шению к даймё]. Отныне выступающие с иском без оглядки [на родственные или 
иные связи] должны вознаграждаться» (с. 445). 

Работа проделана титаническая, исследователь проштудировал огромное количе-
ство материалов, Библиография занимает 23 страницы (с. 608–630). Для удобства 
читателя книга снабжена указателем имен (с. 611–639) и словарем терминов (особая 
благодарность автору за этот труд! Он, несомненно, облегчает понимание сути юри-
дических текстов того времени. Однако, на взгляд рецензента, его следовало бы рас-
ширить) (с. 601–607). 

Исследователь приходит к логичному выводу: несмотря на то что наблюдается 
влияние указов удельных правителей периода феодальной раздробленности страны 
(конец XV — XVI в.) на право в последующий период правления сёгунов из дома 
Токугава, рассматриваемые в монографии уложения не стали фундаментом для ко-
дексов княжеств (хан) или военного правительства (бакуфу) Токугава по причине 
того, что династии удельных правителей позднего средневековья были либо уничто-
жены, либо потеряли власть в ходе междоусобных войн в процессе объединения 
страны. 

Таким образом, можно поздравить не только автора с отлично проделанной рабо-
той, но и всю научную общественность с новым достижением в отечественном япо-
новедении. Историкам, юристам и другим специалистам стал доступен в переводе на 
русский язык ценный материал периода позднего средневековья Японии. 
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