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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
адабиётшунослигида адабиёт тараққиёти, бунда анъана ва новаторликнинг
мутаносиблиги муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Сўз санъати ривожидаги
ҳар қандай янги, улкан ҳодиса ўтмишдаги энг яхши анъаналарнинг ижодий
давом эттирилиши маҳсулидир. Шу жиҳатдан, адабиётларнинг ўзаро алоқа ва
таъсири, янги шакл, мавзу, ғоя, тип ҳамда бадиий тасвир воситаларининг юзага
келиш жараёнларини очиб беришда мазкур масала долзарб аҳамият касб этади.
Дунё адабиётининг ажралмас қисми саналган япон адабиёти ўтмишнинг
бадиий тажрибаларини мустаҳкам сақлаб қолган ҳолда ривожланиб келди. Бу
адабий ҳодиса ўрта асрлардан янги даврга ўтиш оралиғида мавжуд бўлган
адабиёт ва унинг ёрқин намояндалари ижодида яққол кўзга ташланади. Бугунги
кунга келиб дунё миқиёсида шарқшунос-адабиётшуносларнинг диққат
марказидан жой олган кунчиқар мамлакатнинг ўрта аср адабиёти ва унинг
кўплаб муаммолари бир қатор илмий ишларнинг тадқиқот объекти бўлиб хизмат
қилмоқда. Хусусан, Гэнроку (1688-1704) даври 1 адабиётининг япон маданияти
ривожидаги аҳамияти, унинг Ихара Сайкаку каби истеъдодли вакиллари адабий
меросини анъана ва новаторлик нуқтаи назаридан илмий-назарий тадқиқ этиш
мазкур соҳанинг устувор йўналишларидан биридир.
Глобаллашув жараёнида Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамияти билан сиёсий,
иқтисодий, маданий соҳаларда интеграциялашуви жадал тус олаётган, халқаро
муносабатлар кенгайиб бораётган бугунги кунда Япония каби ривожланган
давлатлар маданияти, тили ва адабиёти билан яқиндан танишиш масаласига
алоҳида эътибор қаратилмоқда. Кўп йиллик стратегик шеригимиз бўлган Япония
билан «маданият ва илм-фан соҳаларидаги алоқалар биз учун алоҳида аҳамиятга
эга» 2 . Шу муносабат билан, ўзбек шарқшунослигининг долзарб соҳаларидан
бири бўлган япон адабиётини ўрганиш халқлар ўртасидаги алоқаларни янада
мустаҳкамланишига хизмат қилади. Бу ўз навбатида, республикамизда олиб
борилаётган япон адабиёти билан боғлиқ изланишларнинг давоми сифатидаги
мазкур тадқиқотнинг заруриятини кўрсатади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони, 2017 йил 20 апрелдаги
ПҚ-2909-сон «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора тадбирлари
тўғрисида»ги, 2020 йил 16 апрелдаги ПҚ-4680-сон «Шарқшунослик соҳасида
кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни
ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ва бошқа норматив
ҳужжатларда илгари сурилган вазифаларни амалга оширишга мазкур тадқиқот
иши муайян даражада хизмат қилади.

Даврнинг номланиши – «Гэнроку» («дастлабки шодлик») император Хигашияма (1675-1710) ҳукмронлик
йиллари(1688-1704)га нисбатан берилган ҳукмронлик шиоридир. Японияда Тарихий даврларнинг император
ҳукмронлиги шиорлари билан номлаш анъанаси VIII асрдан бошланган бўлиб, ҳозиргача сақланиб қолган.
2
Мирзиёев Ш.М. Япониянинг бош вазири Синдзо Абэ жаноби олийларига // «Халқ сўзи» газетаси. 27.01.2017.№20 (6684).
1
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Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологиялари тараққиётининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни
амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Гэнроку даври адабиёти ва Ихара
Сайкаку ижоди XIX асрнинг 90-йилларидан бошлаб кўплаб олимларнинг
тадқиқот объектига айланди. Жумладан, ушбу масала япон адабиётшунослигида
Р.Цунода, Ф.Мизутани, Т.Такита, Т.Эбара, Х.Нода, К.Касаи, Ш.Ки, Т.Кондо,
Ю.Накамура, О.Мацуда, Ц.Сукимото, Ғарб адабиётшунослигида эса K.Флоренс,
Р. Сиффер, Д.Кин, Х.Хиббет, К.Кирквуд, Р.Лейн, Ж.Жонсон, Д.Струве каби
олимларнинг тадқиқот ишларида ўрганилган3.
Ясутака Тэруоканинг 「 近 世 文 学 評 論 」 («Кинсэй даври япон адабиёти
танқиди», 1942),「西鶴：評論と研究」 («Сайкаку. Танқидий тадқиқот», 1948) ва
「 元 禄 文 芸 復 興 」 («Гэнроку даврида бадиий адабиётнинг қайта тикланиши»,
1966), Кошин Номанинг 「 西 鶴 年 譜 考 証 」 («Сайкаку ҳаёти ва ижодининг
аннотацияланган хронологияси», 1952), Эмото Хирошининг 「 西 鶴 研 究 」
(«Сайкаку ижодининг тадқиқоти», 2000), Ричард Лейннинг «Saikaku: Novelist of
the Japanese Renaissance» («Сайкаку япон Уйғониш даври новеллисти», 1958) ва
Даниел Струвенинг «Ihara Saikaku: Un romancier japonais du XVII e siècle!»
(«Ихара Сайкаку: XVII аср япон адиби», 2001) номли илмий асарларида4Сайкаку
бадиий асарларининг тавсифи, мавзуи, сюжет ва композицияси билан боғлиқ
ўзига хос жиҳатларининг таҳлили ҳамда уни ўраб турган ижтимоий-маданий
角田柳作「井原西鶴」民友社、1897 年. – 108 p.; 水谷不倒「浮世草子西鶴本」水谷文庫、1920 年. – 392 p.;
滝田貞治「西鶴の書誌学的研究」白帝社、1965 年. – 488 p.; 潁原退蔵「江戸文芸研究」角川書店、1958 年. –
585 p.; 野田寿雄「西鶴(古典とその時代〈第 8〉)」三一書房、1958 年. – 219 p.; 野田寿雄「日本近世小説史
〈談義本篇〉」勉誠社、1996 年. – 364 p.; 野田寿雄「近世文学選」おうふう、1994 年. – 88 p.; 笠井清「西鶴
と外国文学」明治書院、1963 年. – 167 p.; 重友毅「西鶴の研究」文理書院、1974 年. – 468 p.; 重友毅「日本近
3

世文学史」岩波書店、1952 年. – 313 p.; 近藤忠義「日本文学原論」河出書房、1955 年. – 364 p.; 中村幸彥「近
世作家研究」三一書房、1961 年. – 365 p.; 中村幸彥「近世小説史の研究」桜楓社出版、1961 年. – 368 p.; 中村
幸彥・尾崎久弥「近世庶民文学論考」中央公論社、1973 年. – 374 p.; 中村幸彥「近世文学―作家と作品」中
央公論社、1973 年. – 626 p.; 松田修「日本近世文学の成立―異端の系譜 (叢書・日本文学史研究)」法政大学
出版局、1972 年. – 345 p.; 杉本つとむ「井原西鶴と日本語の世界―ことばの浮世絵師」彩流社、2012 年. –
481 p. Florens K. Geschichte der Japanischen Literatur. Lpz., 1909. – 642 p.;Sieffert R. La litterature japonaise. P.,
1961.– 203 p.;Keene D. World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600 – 1867. N.Y., 1978.– 606
p.;Hibbett H. The Floating World in Japanese Fiction. New York: Oxford University Press, 1959. – 232 p.; Hibbett H.
Saikaku and Burlesque Fiction. «Harvard Journal of Asiatic Studies», Vol. 20, No. 1/2 (1957). – P. 53-73.;Hibbett H.
Saikaku as a Realist. – «Harvard Journal of Asiatic Studies». Vol. 15, 1952, № 3 – 4.– P. 408-418.; Hibbett H. The Role
of the Ukiyo – Zoshi Illustrator. – «Monumenta Nipponica». Vol. 13, No. 1/2, 1957. – P. 67-82.;Kirkwood K.P.
Renaissance in Japan. Tokyo, 1970.– 414 p.; Lane R. Saikaku and Boccaccio:The Novella in Japan and Italy.
«Monumenta Nipponica», Vol. 15, No. 1/2 , 1959.– P. 181-199.; Lane R. Postwar Studies of the Novelist Saikaku.
«Harvard Journal of Asiatic Studies», Vol. 18, No. 1/2, 1955. – P. 87-118.; Lane R. Saikaku and the Japanese Novel of
Realism. «Japan Quarterly», Vol. 4, No.2, 1957. – P. 178-188.; J.Jeffrey. Saikaku and the Narrative Turnabout. «The
Journal of Japanese Studies», Vol. 27, No. 2, 2001. – P. 323-345.; Struve D. Ihara Saikaku. Un romancier japonais du
XVIIe siècle. Presses universitaires de France; 2001. – 274 p.
4
暉峻康隆「近世文学評論」育英書院、1942 年. – 292 p.; 暉峻康隆・郡司正勝「元禄文芸復興」至文堂、
1966 年. – 377 p.; 暉峻康隆「西鶴：評論と研究」中央公論、1942 年. – 255 p.; 社野間光辰「西鶴年譜考証」中
央公論社、1983 年. – 641 p.; 江本裕「西鶴研究（小説篇）」新典社研究叢書、2000 年.– 350 p.; Lane R.
Saikaku, Novelist of the Japanese Renaissance. Columbia University., 1957. – 398 p.
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муҳит ва бошқа бир қатор тарихий-адабий тадқиқот учун муҳим масалалар
ёритиб берилган.
Сайкаку ижоди ва адиб даврининг маданиятини ўрганишда Н.И.Конрад,
Н.Г.Иваненко,
Н.А.Сиромятников,
Т.И.Редько
каби
рус
филолог5
японшуносларининг қўшган ҳиссалари катта аҳамият касб этади . Хусусан, адиб
ижоди ва, умуман, Гэнроку даври адабиётининг типологик тавсифи
Т.П.Григорьеванинг «Возрождение, остановившееся на полпути (о периоде
Гэнроку в Японии)» (1968) номли мақоласида, адиб адабий меросига берилган
объектив, аниқ тарихий таҳлилга асосланган баҳо эса Е.М.Пинуснинг
«Городская литература в Японии XVII вв. и вопросы развития литературного
метода» (1960), «Классическая проза Японии» (1975) каби илмий ишларида 6
келтирилган.
Жаҳон адабиётшунослигида Гэнроку даври адабиёти ва Ихара Сайкаку
ижоди билан боғлиқ қатор тадқиқот ишлари олиб борилганлигига қарамай, ўзбек
шарқшунослигида мазкур мавзуга бағишланган тадқиқотлар шу кунгача мавжуд
эмас. Чунончи, Гэнроку даври адабиётидаги Ихара Сайкаку ижоди анъана ва
новаторлик масаласи нуқтаи назаридан махсус тадқиқ этилмаган.
Тадқиқот мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат шарқшунослик университети илмийтадқиқот
ишлари
режасининг
«Шарқ
мамлакатлари
адабиёти»,
«Адабиётшуносликнинг долзарб масалалари» мавзусидаги илмий-тадқиқот
йўналишлари доирасида бажарилди.
Тадқиқотнинг мақсади Ихара Сайкаку ижодининг тадқиқи асосида
Гэнроку даври япон адабиётида анъана ва новаторлик масаласини очиб
беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
XVII аср япон ижтимоий-сиёсий, маданий тараққиётидаги янги тамойиллар
контекстида Гэнроку даври шаҳар адабиётининг шаклланиш жараёнларини очиб
бериш;
Сайкаку ижодига қадар мавжуд бўлган адабиёт намуналарининг
бадииятини тадқиқ этиш орқали унинг ўрганилаётган давр адабий жараёнида
касб этган аҳамиятини белгилаш;
Гэнроку даври адабиётида анъана ва новаторлик масаласи нуқтаи назаридан
Ихара Сайкакунинг бадиий ижоди ҳамда унинг тараққиёт босқичларини таҳлил
этиш;
адиб ижодида ўтмиш адабий манбаларининг янгича талқин қилиниш
усулларини ёритиш;
Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1972. – 355-356 стр.; Иваненко Н.Г. Ихара Сайкаку и его сборник новелл
«Эйтайгура». – Китай. Япония. История и филология. М., 1961. – С.236-245.; Сыромятников Н.А. Роль
разговорных элементов в диалогах у Ихара Сайкаку. – Историко – филологические исследования. М., 1967. –
С.182-186.; Редько Т.И. Творчество Ихара Сайкаку (к вопросу о новаторстве в японской литературе XVII в.).
Наука, М., 1980. – 173 стр.
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Ихара Сайкаку асарлари бадиий тили ва услубига хос новаторона
жиҳатларини аниқлаш.
Тадқиқотнинг объектини ўрта аср япон адабиёти ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети Гэнроку даври адабиёти ва Ихара Сайкаку
ижодини тадқиқ этиш ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда қиёсий-тарихий, қиёсийтипологик ва лингвопоэтик таҳлил усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Гэнроку даври «шаҳар адабиёти» таълим ва саводхонликнинг барча
қатламлар орасида кенг ёйилиши, тижорат босмахонларининг юзага келиши ва
адабиётнинг элитарлик хусусиятини йўқотиши, бадиий санъат турларининг
оммалашуви каби XVII аср япон ижтимоий-сиёсий ҳамда маданий ҳаётида
кузатилган янгиланиш тамойиллари билан боғлиқ равишда ривожланганлиги
асосланган;
XVII асрнинг насрий адабиёти – «каназоши»нинг ўтмиш адабий анъаналари
қолипидаги ҳамда янги намуналарининг ички мазмуни, тузилиши, баён усули,
бадиий тафаккур тарзи каби жанр хусусиятларини аниқлаш орқали, унинг ўрта
аср япон адабиёти ва Сайкаку ижоди оралиғида боғловчи бўғин сифатида
мавжуд бўлганлиги далилланган;
Гэнроку даври адабиётида анъана ва янгиланиш тамойилларининг
барқарорликка эришиши, япон реалистик адабиётининг юзага келиш жараёни
Ихара Сайкакунинг «укиёзоши» йўналишидаги ижоди билан бошланганлиги
исботланган;
Ихара Сайкаку ижодида япон халқ оғзаки ижоди, Но ёки жёрури театрининг
пьесалари, хитойча мумтоз асарларнинг сюжет қолипи, сюжет қурилишидан жой
олган мотив, образлар прототипи кўринишида истифода этилганлиги, эпик
қаҳрамонлар тўғрисидаги япон ва дидактик руҳдаги хитой ўтмиш манбаларини
янгича талқин этишда кулги остига олиш усулига таянилганлиги аниқланган;
Сайкаку асарларининг тили мумтоз адабий ва жонли халқ тилларининг
ўзаро уйғунлигидан юзага келганлиги, адибнинг бадиий услуби реалистик
методи асосида ҳамда япон мумтоз шеъриятининг энго, какэкотоба, киго каби
ассоциацияга асосланувчи риторика услулларига таянган хайкай шеърлари
таъсирида шаклланганлиги исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
XVII аср Японияда адабий жараёнлар типологик жиҳатдан Уйғониш
даврига хос тамойиллар кузатилган бошқа мамлакатлар адабиётидаги
жараёнларга муфовиқ равишда кечганлиги асосланган;
Ихара Сайкаку ижодининг япон реалистик адабиёти шаклланишида муҳим
аҳамият касб этганлиги илмий далилланган;
Ихара Сайкаку ижодида Ўйғониш даври адабиётига хос инсонпарварлик
тамойилларининг устунлик қилиши аниқланган;
Сайкаку бадиий асарларининг ғоявий-бадиий ҳусусиятларини (мавзу, ғоя,
образлар тизими, услуб ва тил масалалари) аниқлаш орқали XVII аср япон
адабиётида қўп асрлик бадиий ананаларнинг новаторона янгиланиш
тамойиллари билан уйғинлашув жараёни очиб берилган.
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги назарий маълумотларнинг
илмий манбаларга асосланганлиги, танлаб олинган бадиий манбаларнинг
тадқиқот предметига мувофиқлиги, назарий хулосаларнинг қиёсий-тарихий,
қиёсий-типологик, лингвопоэтик таҳлил методлари воситасида чиқарилгани,
олинган
натижаларнинг
ваколатли
давлат
тузилмалари
томонидан
тасдиқланганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти ундаги илмий хулосалар ва назарий
умумлашмалар адабиёт йўналишида тадқиқот ишларини олиб боришда, ўрта аср
япон адабиётини ўрганишда, япон адиблари ижодини тадқиқ этишда муҳим ўрин
тутиши билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ўрта аср япон адабиёти бўйича
илмий тадқиқотлар яратиш, олий ўқув юрти талабалари учун дарслик, ўқув
қўлланмалар ёзишда, «Тили ўрганилаётган мамлакат адабиёти», «Шарқ халқлари
адабиёти поэтикаси» дарсларида кенг фойдаланиши мумкинлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Япон ўрта аср адабиёти,
хусусан, Гэнроку даври адабиётида анъана ва новаторлик, Ихара Сайкаку ижоди
тадқиқи бўйича олинган натижалар асосида:
Ихара Сайкаку Гэнроку даврининг насрнависи, «укиёзоши» насри, унинг
ижодида анъана ва новаторлик масалаларига оид илмий натижаларидан
ОТ-Ф1-67 рақамли «Буюк ипак йўли минтақаси халқлари фольклорининг
типологияси, миллий ўзига хослиги ва ёзма адабиёт ривожида тутган ўрни»
мавзусидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Тошкент давлат
шарқшунослик университетининг 2021 йил 24 августдаги 01-04-01/171-сон
маълумотномаси). Илмий натижаларнинг амалиётга татбиқ этилиши япон
фольклорида сэцува жанрига оид масалаларни ёритишга ёрдам берган;
диссертациянинг таҳлилий фикрлари ва илмий-назарий хулосаларидан
Ўзбекистон-Япония аҳоли ресурслари тараққиёти марказида ўтказилган
«XVII аср – Гэнроку даврида адабий жараёнлар ва уларнинг ўзига хос
жиҳатлари» номли илмий семинарда фойдаланилди (Ўзбекистон-Япония
Марказининг 2021 йил 4 майдаги, 46-сон маълумотномаси). Натижада ўқувчи ва
тингловчиларда XVII аср – Гэнроку даври адабиёти, насрий ва назмий
жанрларининг бадиияти ҳамда Ихара Сайкаку мероси билан боғлиқ билимларга
эга бўлиш имкониятини яратган;
XVII аср, хусусан, Гэнроку даври япон шаҳар адабиётининг шаклланиш
жараёнлари, ушбу даврнинг новатор адиби Ихара Сайкакунинг ижоди, анъана ва
новаторлик масаласи нуқтаи назаридан унинг бадиий маҳорати, бадиий тили
ҳамда услубини тадқиқ қилишга бағишланган таҳлилий фикрлари ва назарий
хулосаларидан Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг «O‘zbekiston»
радиоканали ДУК «Маданий-маърифий ва бадиий эшиттиришлар»
муҳарририяти томонидан тайёрланган «Бедорлик», «Адабий жараён», «Жаҳон
адабиёти» номли радио эшиттиришларда фойдаланилган (Ўзбекистон миллий
телерадиокомпанияси «O‘zbekiston» телерадиоканалининг 2021 йил 20
апрелдаги 04-25-602-сон маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланиши
адабиёт ихлосмандлари, ўзбек китобхонлари учун маълумот беришда, радио
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тингловчиларнинг чет эл адабиёти намуналаридан баҳраманд бўлишида муҳим
аҳамият касб этади.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 7 та
халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 20 та илмий иш чоп этилган. Шулардан, 1 та монография,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп
этиш тавсия қилинган илмий нашрларда 8 та мақола, улардан 4 таси республика
ҳамда 4 таси хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
ҳажми 168 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланиб, диссертациянинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети
аниқланган, унинг республикаси фан ва технологиялар тараққиётининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
аҳамияти баён этилган. Олинган натижаларни амалиётга жорий қилиш,
апробацияси ва диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби «XVII аср япон ижтимоий-маданий
ҳаётида янги тамойиллар» деб номланган. Бобнинг «XVII аср Японияда
ижтимоий-сиёсий жараёнлар» номли дастлабки фаслида XVII аср япон шаҳар
маданияти ва адабиётининг шаклланиши, унинг омиллари мамлакатнинг
ижтимоий ҳамда маданий ҳаётида кечган жараёнлар контекстида ёритилган.
Саркарда Токугава Иэясу (1543-1616) 1600 йилда майда мустақил
ҳокимиятларга бўлиниб кетган Японияни ўз қўл остида бирлаштирди. Ички
урушлардан кейин мамлакатда ўрнатилган тинчлик, ҳукумат томонидан
иқтисодни ривожлантириш йўлида эркин савдони қўллаб-қувватланиши ички
бозорни шаклланишига замин яратди. Иқтисодий ривожланиш натижасида
ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ марказлари бўлган йирик шаҳарларнинг жадал
ўсиб бориши билан ижтимоий ҳаёт саҳналарига шаҳарликлар – ҳунарманд,
савдогар ва бошқалар чиқа бошлади.
Мамлакатдаги осойишталик маданий тараққиёт учун ҳам қулай шароит
яратди. Япония тарихида илк бора шаҳарнинг кенг қатламлари учун таълимга
йўл очилди. Оммани маърифатга йўналтириш мақсадида ташкил этилган ҳам
давлат, ҳам хусусий мактаблар бутун мамлакат бўйлаб саводхонликнинг
тарқалиши ва маърифатнинг ўчоғларига айланди. Оддий халқни маърифатли
қилишда «тэракоя» – ибодатхоналар қошидаги мактаблар муҳим аҳамият касб
этди.
Саводнинг ўсиб бориши билан китобларга бўлган талаб кучайди.
XVI асрнинг охири XVII асрнинг бошларида ҳокимият ўз эътиборини китоб
босиб чиқаришга қаратди. XVII асрнинг 20-йилларида тижорат босмахона10

ларининг юзага келиши билан ксилография (ёғочга ўйилган нақш ва ундан
босилган сурат) усули ёрдамида китоб нашр қилиш мамлакат бўйлаб кенг
тарқалди 7 . Ёғоч тахта орқали босиб чиқарилган китоблар қўп ададда нашр
эттирилиб, шаҳар ўрта қатлам аҳолиси учун ҳамёнбоп нархларда сотилиши
йўлга қўйилди.
Шаҳар жамияти заминида янги – «учинчи қатлам», яъни шаҳарликлар
маданияти шаклланди. Мазкур даврдан бошлаб адабиёт ўзининг элитарлик
хусусиятини йўқотди8. Токугава даврида яратилган ҳар қандай янгилик ана шу
учинчи қатламдан юзага келди. Улар асос солган адабиёт «чёнин бунгаку», яъни
«шаҳарликлар адабиёти» номи билан юритилади9. XVII асрнинг иккинчи ярмида,
ёзувчи Сайкаку, шоир Башё, драматург Чикамацу каби етук ижодкорлар
фаолияти билан япон маданияти тарихида Гэнроку (1688-1704) 10 номи остида
машхур бўлган даврда ўзининг юқори чўққисига етди.
Гэнроку
даврининг
шеърияти
ўзида
сатира
ва
пародияни
мужассамлаштирган «хайкай»– «ҳажвий шеърлар»ининг юзага келиши ҳамда
ривожи билан характерланади. Мумтоз рэнга 11 дан ажралиб чиққан мустақил
учлик – хайкай шеърлари 12 ўзида япон шаҳарликларининг эстетик диди ва
кайфиятини яққол акс эттирган кўзгуга айланди13. «Тэймон», «Данрин», «Шёфу»
шеърият мактаблари хайкайнинг табақачилик ва элитарлик доираларини ошиб
ўта олишида асосий роль ўйнади. «Тэймон» мактаби хайкайни мумтоз шеърият
анъаналари ўзанига йўналтирган ҳолда консерватив қарашларни илгари сурди.
Шеъриятни янада янгилаш йўлидан борган «Данрин» мактаби хайкай шеърлари
учун материални оддий шаҳарликлар ҳаётидан топди ва кундалик турмуш
манзараларини акс эттирди. Ижодни кишанлаб қўядиган қонун-қоидалардан воз
кечишга чақирди. Хайкай шеъриятида туб ислоҳотларни «Шёфу» мактаби
асосчиси Мацуо Башё (1644-1694) амалга оширди. У новаторликни анъаналарга
ижодий ёндашув билан уйғунлаштириб, хайкайни сўз ўйинидан шоирнинг нозик
ҳис-туйғу, ўй-хаёлларини ифодаловчи воситага, моҳиятан ўз даврининг етакчи
шеърий жанрига айлантирди.
XVII аср шаҳар театр маданиятининг ривожланишида фарс миниатюралари
– «кёгэн»14 алоҳида аҳамият касб этди. Мазкур даврга келиб Японияда қадимги
шаҳар маданиятининг ютуқларидан бири «нингё жёрури»– қўғирчоқ театри ва
«кабуки»15 юзага келди16. Халқ қўшиқ ва ўйинларини ўзида мужассамлаштирган
Lane R. The Beginning of the Modern Japanese Novel: Kana-Zoshi (1600-1682). – «Harvard Journal of Asiatic
Studies». Vol. 20, 1957, № 3-4. – P. 645-646.
8
Горегляд В.Н. Страна за захлопнутой дверью. – В кн.:Кирквуд K. П. Реннесанс в Японии. – М., 1988. – C. 13.
9
秋山虔・三好行雄「日本文学史」文英堂、1983 年. – P. 102.
10
1688-1704 ёки кенгроқ қилиб айтганда, XVII асрнинг охирги чораги-XVIII асрнинг биринчи чораги.
11
Рэнга –танка (5-7-5-7-7 кетма-кетлигида 31 бўғиндан иборат бешлик бўлиб, япон миллий шеъриятининг
асосий жанри) шеърларнинг ўзаро боғланишидан юзага келган, 31 бўғиндан иборат занжир шеърдир.
12
Хайкай шеърлари 5-7-5 кетма-кетлигида, 17 бўғиндан иборат қофиясиз ва ҳажвий учликлар саналади.
13
Конрад Н.И. Японская литература. М., 1974. – С. 54.
14
XIV асрда кулги ва ҳазил-мутойиба билан тўлдирилаган қичиқ ҳажвий пьеса – «кёгэн» юзага келди ва тез
ривожланиб борди. Ушбу пьесалар кескин сатирага йўналтирилган бўлиб, мағрур, аммо аслида қўрқоқ
самурайлар, очкўз ва хасис руҳонийлар шаҳар драматургиясидаги ушбу илк тажрибаларнинг доимий тасвир
объекти ҳисобланган (Батафсил: Bowers F. Japanese Theatre. Literary Licensing, LLC, 2013. P. 62-64).
15
«Кабуки» сўзи, «ка» – қўшиқ, «бу» – япон миллий рақси, «ки» – маҳорат деган маънони англатади.
16
Гундзи М. Японский театр кабуки. М.: Прогресс, 1969. – С.42-43.
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кабуки халқ кайфиятини акс эттирувчи санъат турига айланди17. Жёрури билан
бўлса, илк маротаба театрга саҳна пардалари олиб кирилди, декорация,
тўлақонли театр реквизитлари юзага келди.
Гэнроку даврида актёр-драматург анъанасидан чекиниш, театр ва драматург
ўртасидаги ҳамкорликни йўлга қўйилиши ушбу театрларнинг юксак санъат
турига айланишида муҳим аҳамият касб этди. Ўткир сюжетли драматик асарлар,
таъсирчан саҳналар, мураккаб ва жумбоқли тўқнашувларни хуш кўрувчи ушбу
давр томошабинларининг талабига биноан, «жидаймоно» – «тарихий драмалар»
юзага келди 18 . Қонли қасос, шафқатсиз ички урушлар, зиддиятли тўқнашув
кабиларнинг барчаси «аслида оддий одамнинг кундалик ҳаётида учрамайдиган
ҳодисалар» бўлганлиги боис, тарихий драмалар шаҳарликлар диққатини узоқ
ушлаб тура олмади. Шунда, ҳам кабуки, ҳам жёрури учун пьесалар яратган,
новатор драматург – Чикамацу Монзаэмон (1653-1724) япон театр санъатига
биринчи бўлиб «сэвамоно» – «ҳақиқий ҳаёт тўғрисидаги драмалар» номли
маиший драмаларни олиб кирди19.
Гэнроку даврининг янги ёзувчилар авлоди шаҳарликларнинг қизиқиш,
ташвишлари билан боғлиқ муаммоларга мурожаат этиб, ўз эътиборини ушбу
қатлам вакилларининг эстетик диди ва талабларига жавоб бера оладиган
асарларни яратишга қаратдилар. Санъатнинг деярли барча турида шаҳар ва унда
яшовчи жамият ҳаёти тасвир объектига айланди.
Бобнинг «Япон шаҳар адабиётининг ривожи» номли иккинчи фаслида
Сайкаку бадиий янгиликларининг теранлиги ҳамда ўтмиш адабиётига нисбатан
ижодининг қанчалик монандлиги бўйича аниқ тасаввурга эга бўлиш учун
адибгача мавжуд бўлган, у мутолаа қилган япон адабиёти – «каназоши»
(«бўғинли алифбо – «кана»да яратилган китоблар») насри ва унинг поэтикаси
ўрганилган.
Каназоши 1600-1682-йиллар оралиғида яратилган барча япон насрий
асарларининг умумий номланиши ҳисобланади. Каназоши насри отогизоши 20
анъаналари заминида юзага келди. Унинг илк намуналари орасида япон мумтоз
адабиётининг анъанавий жанрлари таъсирида яратилган асарлар кўпчиликни
ташкил этади. Саркарда Ода Нобунага қаҳрамонликларига бағишланган 「信長
記」 («Нобунага ҳақида қайдлар», 1611), Токугава Иэясу ва XVI-XVII асрларнинг
бошқа машҳур тарихий давлат арбоблари ҳамда самурайлар ҳақидаги 「武者物
語」 («Жангчилар ҳақида қисса», 1654) каби жангнома типидаги эпик асарлар
шулар жумласидандир. Уларнинг барчаси япон ўрта аср қаҳрамонлик
достонларининг анъаналари қолипида, реал воқеаларнинг афсоналар билан,
тарихий ҳақиқатнинг эса бадиий тўқима билан бирлаштириб юборилишидан
юзага келган. Бироқ қадимги жангномалардан фарқли равишда, мазкур даврнинг
асарларида урғу қаҳрамонни эпиклаштиришга, унинг жанг майдонидаги
Гришелева Л.Д. Театр современной Японии. М., 1977. – С. 48-50.
Горегляд В.Н. Предс. Страна за захлопнутой дверью. – Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии. М., 1988. – С. 14.
19
Ўша манба. – Б. 14.
20
«Ҳикоя қилиш учун яратилган китоблар» деб таржима қилинувчи отогизоши жанр хусусиятидан ҳикояга
тўғри келади. Ҳозирда отогизоши атамаси остида япон адабиётининг «олтин даври» (Хэйан даври, яъни IX-XII
асрлар адабиёти) ва Токугава даври шаҳар адабиёти (XVII-XIX асрнинг биринчи ярми) орасида юзага келган
ҳамда япон тилида алоҳида мавжуд бўлган (бошидан тўпламларга киритилмаган ҳолда) насрий асарлар
тушунилади (Қаранг: Торопыгина М.В. Японсий средневековый рассказ (отоги-дзоси). Москва. 2011. – С. 5.).
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қаҳрамонликларига эмас, аксинча уни ўраб турган ҳақиқий маиший ҳаётнинг
тасвирлари ва образларнинг ички кечинмаларини ёритишга берилади. Эпик
қаҳрамон сифатидаги тарихий шахсни бу каби янги жабҳалардан ёритишга
уриниш мазкур жанрнинг поэтикаси ва ўша даврнинг бадиий тафаккурида
кузатилган силжишлардан далолат беради.
Ушбу даврда яратилган бошқа ишқий қиссалари каби 「 う ら み の す け 」
(«Ураминосукэ», 1612) қиссасида ҳам ўрта аср насрий асарларига хос анъанавий
унсурлар яққол қўзга ташланади. Бош қаҳрамонлар – йигит ва қизнинг
буддавийлик ибодатхонасидаги илк учрашуви, ошиқ йигитга тушда маъбудлар
томонидан башоратнинг келтирилиши, унинг узоқ тоат-ибодатдан сўнг
муваффақиятга эришиши, севишганларнинг бирга ўтказган ягона кечаси,
йигитнинг жавобсиз муҳаббатдан вафот этиши, бу фожиага бардош бера олмаган
қизнинг ўлими – ушбу тафсилотларнинг барчаси ўтмиш адабиёт, хусусан, ишқий
отогизоши қиссаларида учрайди.
Мумтоз асарларга кулгили тақлид ёки уларнинг пародиялари каназоши
насрининг ажралмас қисмидир. Пародияга мурожаат адибларга анъанавий
бадиий услубнинг чегараланиб қолган доираларини ошиб ўтиш имконини берди.
Ўтмиш адабиётига ишланган пародия асарларининг муаллифлари танлаб
олинган манбанинг нафақат тилига ўзгартиришлар киритди, балки акс
эттирилаётган вазиятларни янги даврга монанд ҳолда замонавий контекстга олиб
ўтди. Бу эса асарнинг бутун ғоявий-эстетик мазмунининг ўзгаришига, воқеликни
бадиий акс эттиришнинг янги тамойилларини шаклланишига олиб келди. Япон
адабиётида XVII асрнинг охирларида қарор топган бадиий материални эркин ва
олдиндан бичиб-тўқилмаган ҳаққоний таҳлили айнан мазкур давр ҳажвий
адабиётининг таъсири остида бошланган эди21.
XVII аср адабиётида бадиий унсурлар устунлик қилувчи диний адабиёт
намуналари тўғрисида сўз борганда, буддавийлик ғоялари билан суғорилган 「七
人比丘尼」 («Етти роҳиба», 1635), 「小倉物語」 («Огура ҳақида қисса», 1661), 「因
果物語」 («Карма ҳақида қиссалар», 1661), 「二人比丘尼」 («Икки роҳиба», 1663)
каби асарларни эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Мазкур асарлар дунёвий
ҳаётнинг ўткинчилиги, карма қонуни ҳамда буддавийликнинг бошқа
ақидаларини ҳалқ орасида кенг ёйишни мақсад қилиб олган. 「三人法師」 («Уч
роҳиб», XV) отогизоши ҳикояси каби япон мумтоз асарларнинг давоми бўлган
диний руҳдаги барча каназоши намуналари мавзу, ғоя, баён қилиш услуби билан
ўтмиш адабиёт анъаналарини ўзида тўлиқ мужассамлаштирган. Бу бевосита,
ҳикоя қилинаётган воқеа-ҳодисаларнинг муаллиф даврига эмас, анъанавий
қолипда бироз узоқроқ ўтмишга тегишли эканлиги, қаҳрамон кечинмаларининг
баёнида ўрта асрга хос дидактик оҳангнинг устунлик қилаётганлиги билан
изоҳланади.
Каназоши насри анъанавий услубда яратилган юқоридаги асарлардан
ташқари, самурай ва шаҳарликларнинг қизиқишларини акс эттирувчи, уларга
амалий билимларни беришни кўзлайдиган янги жанрдаги асарларни ҳам қамраб
олади. Ана шундай асарлар сирасига Япониянинг турли ҳудудлари тўғрисидаги
Америкалик японшунос ва адабиётшунос олим Ховард Хиббетнинг фикрича, «Ғарбдаги каби Японияда ҳам
пародия ва бурлеск реализмнинг тараққий топишида муҳим омил бўлиб ҳизмат қилган» (Hibbett H.S. Saikaku
and Burlesque Fiction. Harvard Journal of Asiatic Studies Vol. 20, No. 1/2. 1957. – P. 59.).
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маълумотларни мужассамлаштирган «мэйшёки» («диққатга сазовар жойлар
ҳақида қайдлар») саёҳатномалари, южё 22 ва театр актёрлари тўғрисидаги
«хёбанки» («танқидий қайдлар, миш-мишлар қайдлари») маълумотномалари
киради. Ушбу асарлар амалий вазифани бажаришга ҳизмат қилганлиги учун,
уларда акс эттирилаётган воқелик ёки гавдалантирилаётган қаҳрамонлар ўта
аниқлик билан тасвирланиши талаб этилган. Мэйшёки ва хёбанки
намуналарининг тасвирий матнида ҳаётий яқинликка интилиш XVII аср япон
насрида бадиий ҳис этишнинг янги қонуниятларини шаклланишида, янги
тасвирий ва баён қилиш воситаларининг юзага келишида катта аҳамият касб
этди. Мазкур масалада гап борганда, южё хёбанки муаллифларининг аёл
образини тасвирлашда ўтмишнинг машҳур соҳибжамолларига қиёслаб, унинг
ўта мавҳумлаштирилган портретни яратиш анъанасидан четга чиққанлигини
таъкидлаш жоиз. Ушбу асарларда зодагон аёллар эмас, ўрта қатламга тегишли
южёларнинг бош қаҳрамон сифатида гавдаланиши ижодкордан анъанавий
шаклдаги шоирона портрет тасвирига мурожаат қилиш мажбуриятини олиб
ташлаганди. Бу бевосита, ушбу персонажларнинг ташқи қиёфаси, табиатидаги
ҳар қандай устун жиҳатлари ёки нуқсонларини батафсил акс эттириб, уларнинг
реалистик портретини чизиш имкониятини таъминлаб берди.
Диссертациянинг «Гэнроку даври адиби Ихара Сайкаку ижодида янги
адабий изланишлар» деб номланган иккинчи бобининг биринчи фаслида
«Ихара Сайкаку шеъриятида хайкай жанрининг трансформацияси» ҳақида сўз
боради.
Сайкаку (1642-1693) ҳаёт йўли билан боғлиқ маълумотлар унинг бизгача
тўлиқ етиб келган асарлари, замондошларининг у ҳақида ёзиб қолдирган фикрмулоҳазалари, япон олимларининг илмий тадқиқот ишларида учрайди. Сайкаку
биографиясини тиклаш масаласидаги бирламчи манба – Ито Байу23нинг 「見聞談
叢 」 («Кўрган ва эшитганларимиз тўғрисида қиссалар», 1738) асарида
ижодкорнинг шаҳарлик, бадавлат тадбиркор инсон бўлганлиги, рафиқаси ҳамда
фарзандининг вафотидан сўнг, ишларини ишбошчисига ташлаб мамлакат бўйлаб
кўп саёҳат қилганлиги, шеъриятда ва насрда ижод қилиб, ўзидан бир қатор
насрий асарлар қолдирганлиги тилга олинади.
Адабиёт тарихида Сайкаку ўз даврининг шаҳар ҳаёти мавзусига
бағишланган новеллаларнинг муаллифи, насрнавис сифатида ном қолдирган
бўлса-да, ижод йўлини «хайкай но рэнга» 24 – «занжир тизилган хайкайлар»
жанридаги шеърларни яратишдан бошлади. Шоир Сайкакунинг ижоди «Данрин»
мактаби билан боғлаган бўлиб, у янги мавзу ва образларни олиб кириш орқали
назмни янгилашга интилган ушбу оқимнинг етук вакили эди.
「 生 玉 万 句 」 («Икутамада битилган ўн минг шеър») тўпламнинг
муқаддимасида Сайкаку илк бора ўз даври назмий адабиётининг эски қолиплар
доирасида қотиб қолганига урғу бериб, янги услубдаги шеърларни яратишга
Южё – япон тарихида мавжуд бўлган қувноқ кўчаларда истиқомат қилувчи барча енгилтак аёллар,
куртизанкаларнинг умумийлаштирувчи номи.
23
Ито Байу (1684-1745) – япон тарихи, маданияти, урф-одатларини чуқур ўрганган конфуцийшунос олим.
24
Xайкай шеърларининг ўрта аср рэнгалари каби ўзаро боғланишидан юзага келган жанр. «Хайкай но рэнга»
жанри рэнганинг шеърларни кетма-кет турли хил шоирлар томонидан навбат билан битилиши, ҳар бир
мисранинг ассоциатив маъно ёрдамида бириктирилиши каби қонун-қоидаларини ўзлаштирган эди (Батафсил:
Н.И. Конрад «Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми» М., 1974. – C. 47-51.).
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чақиради. Шу боис консерватив шоирлар ўтмиш анъаналаридан узоқлашган,
янги мавзулар билан хайкайни янгилашга уринган Сайкакуни санъат доирасидан
чиқариб юбориш ниятида унинг услубини «оранда», яъни «голландча» услуб
деган ном билан атадилар. Уларнинг наздида, Сайкакунинг ижоди «голландча»
атамаси орқали ифоланаётган маъно, яъни Гэнроку даврида японларга нотаниш,
умумқабул қилинган меъёрларга тўғри келмайдиган адабий ҳодисадан бошқа
нарса эмасди25.
Сайкаку ижодининг Данрин мактаби ўзанида кечганлиги унинг новатор
шоир сифатида қарор топиш жараёнини тезлаштирди. Бунда мактабнинг хайкай
шеъриятини янги йўсинда ривожлантиришга қаратилган тажрибалари, хусусан,
жамоавий шеър битиш анъанасига зид равишда юзага келган – «докугин хайкай»
(«яккахон тартибда битилган хайкай») ижод тури муҳим омил сифатида хизмат
қилди. «Докугин хайкай» ўрта асрлардан фарқли равишда, шоирга ўзининг
шахсий услубидаги шеърларини мактабнинг тўпламларида эмас, балки якка
муаллифликда нашр эттиришга, мустақил ижодкор сифатида қарор топишга
имкон яратди.
「俳諧独吟一日千句」 («Бир кун ичида яккахон битилган минг хайкай», 1675)
якка тартибдаги ижодга киришган шоирнинг илк йирик тўпламидир. Унинг
асосини анъанавий рэнгалар каби инсоннинг нозик ҳис-туйғуларига табиат
образлари орқали ишора қилишга эмас, балки Данрин мактабига хос мавзу, ғоя
ва образларнинг эркин ассоциацияси орқали оддий халқ кундалик ҳаётининг
ранг-баранг манзараларини ёритишга қаратилган хайкайлар ташкил этади.
Калейдоскоп каби бирин-кетин китобхонга ўша давр кундалик ҳаётининг
саҳифаларини ёритиб бераётган тўпламнинг хайкайлари насрий асарнинг муайян
ўринларидан ажратиб олинган кичик парчаларини ёдга солади. Сайкаку бўлса,
ўзининг ушбу «занжир шеърлари»да лирик шоир эмас, балки ҳикоянавис
сифатида гавдаланади.
Тезлик тамойилига риоя қилиш Сайкаку ижодида хайкай битиш
санъатининг янги кўриниши – «яказу хайкай» («найза отиш хайкайи») 26
услубини юзага келишига сабаб бўлди. Сайкаку самурайларнинг камондан ўқ
отиш мусобақаси шартларини илк бора хайкай битиш жараёнига қўллаб,
шеърият беллашувларида дастлаб 1600 та, сўнг 4000 та хайкайни яратади.
«Яказу хайкай» миқдор беллашуви бўлганлиги сабаб унда асосий урғу
шеърларнинг сифатига эмас, уларнинг белгиланган вақтда битилган ҳажмига
берилган. Шоир 「 西 鶴 大 矢 数 」 («Сайкакунинг кўп сонли найзалари»)
тўпламининг хотимасида шеърларни сайқаллаш учун узоқ ой, йилларни сарфлаш
бефойда эканлигини уқтиради. Унингча, ижодкорнинг истеъдоди шиддатли
бадиҳада намоён бўлади. Бадиҳа ва тезликка интилиш Сайкакуга нозик сўз
ўйинидан кўра, барчага тушунарли сўзлашув тилидан, ўткир иборалардан кенг
Мантнинг контекстидан келиб чиққан ҳолда «ажнабий», «овропача» маъноларидан ташқари, «оранда»
атамаси «ғайриоддий», «янги», «замонавий» ва «илғор» деган маъноларни ҳам англатиши мумкин. У баъзида
ижобий маънода, асосан, энг охирги урфдаги нарсаларга нисбатан қўлланилган бўлса-да, кўп ҳолларда тушуниб
бўлмайдиган, чигал ва ақлга тўғри келмайдиган, маъносиз нарсалар ҳам ушбу сўз билан ифодаланган
(Батафсил: Кин Д. Японцы открывают Европу. 1780-1830. М., 1972. – P. 21-22).
26
Сайкаку «яказу хайкай» усулини 1606 йилдан бошланган «тошия» номли камондан ўқ отиш мусобақасидан
ўзлаштирган бўлиб, ушбу мусобақада иштирокчи белгиланган масофа ва вақтда камондан иложи борича кўпроқ
ўқ узиши керак бўлган (Батафсил қаранг: 野間光辰「西鶴年譜考証」中央公論社、1983 年. – P. 49.).
25
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фойдаланишга имкон берди. Ўзини ўраб турган атроф-муҳит ва ундаги
одамларни, кўз ўнгида намоён бўлаётган бутун воқеликни қандай бўлса,
шундайлигича етказиб беришга интилган Сайкаку ҳақиқатга яқин ва таъсирчан
хайкайларни қолдиришга алоҳида эътибор қаратди. Шоир ижодига хос ушбу
жиҳат 「俳諧大句数」(«Хайкайнинг кўпдан-кўп мисралари», 1677) тўпламидаги
шеърларида яққол намоён бўлади:
Танани эгаллаётган // кексаликнинг
身にしめる // 老いの慰み // 碁双六
эрмагидир // го27 ила сугороку28
Учликда гап қариб қолган бўлса-да, кексалик даврини го ва сугороку ўйнаб
осойишта ўтказаётган қария тўғрисида бормоқда.
Ҳозирги ҳолатин билмасман //
今のやうすは // しらぬ島原
Шимабаранинг мен
Қисқа монолог шаклида келтирилган иккиликда эса ёшлик чоғларини
Шимабара қувноқ кўчаларида ўтказган қария, энди у ерларнинг қандай
эканлигини унутиб юборганини таъкидлайди.
Ишқ ўти // қизилмиядан-да // экан
恋草に // 又あま草や // ましぬらん29
ортиқроқ
Севги-муҳаббат мавзусига бағишланган учликда кучайиб бораётган ишқ
ҳисси ўт-ўланнинг гуркираб ўсишига қиёсланиб, унинг қизилмиядан ширинроқ
эканлигига ишора қилинади. Учликни қария тўғрисидаги «қисса»нинг давоми
деб айтиш мумкин. Шоир бу билан эркак (қария) ҳақиқий муҳаббатини
топганлиги туфайли қувноқ кўчаларни йўқламай қўйган демоқчи.
Шоир Сайкакунинг мавзулари ундан олдинги мумтоз шеърлар ва
рэнгалардаги мавзулардан йироқ бўлиб, уларнинг барчаси йирик шаҳарлардаги
кундалик ҳаётдан юзага келган. Қушлар, гуллар ва кузги ой илгаригидай кўп
учрайдиган мавзулар бўлса-да, шоир асарлари кўпроқ қувноқ кўчалардаги ҳаёт,
даймёларнинг маъшуқалари, кабуки актёрлари, гуруч нархи, суд ишлари,
гаровхоналар, савдогарларнинг касодга учраши ва шу каби янги шоирлар яшаб
турган шаҳар жамиятидаги кундалик мавзуларга бағишланади.
Бобнинг «Ихара Сайкаку ва «укиёзоши» янги йўналиши» номли иккинчи
фаслида Сайкакунинг насрий ижоди даврларга бўлиб тадқиқ этилган.
Сайкаку 1682 йилда ўз эътиборини насрдаги ижодга қаратди ва жанр
жиҳатидан ўзаро фарқланувчи 20 га яқин новелла тўпламларини яратиб, япон
адабиётида «укиёзоши» («беқарор дунё тўғрисидаги китоблар», «замонавий ҳаёт
тўғрисидаги китоблар») реалистик йўналишини бошлаб берган адиб сифатида
ном қолдирди. Адиб ижодидаги янгиликларнинг моҳиятини «укиё» сўзи
ташиётган маъно орқали англаш мумкин. Х асрдан қўлланила бошлаб, 30
қийинчиликларнинг «фоний», «ҳасратли», «беҳаловат» дунёсини англатган 憂世
«укиё» буддавийлик тушунчаси 31 XVII асрнинг бошида таркибидаги биринчи
Го («қуршаб олувчи тошлар») – қадимги Хитойда юзага келган, шаҳмат каби чуқур стратегик мазмунга эга
интеллектуал ўйинлардан бири.
28
Сугороку («икки мартта олти») – VII асрда хитойдан кириб келган, нарда ўйинини ёдга солувчи япон ўйини.
29
金子金治郎・雲英末雄・暉峻康隆・加藤定彦「日本古典文学全集 61・連歌集俳諧集」小学館、2001 年.–
P. 415.
30
橋本峰雄「『うき世』の思想―日本人の人生観」講談社、1979 年. – P. 43.
31
Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе X-XIII в. М., 1975. – С. 161.
27
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иероглифнинг «сузиб юрувчи», «ўзгарувчан», «беқарор» – 浮 (уки) иероглифига
алмаштирилиши натижасида янги маънога эга бўлди. Ҳасрат, ғам-алам дунёси
бўлган укиё кўз очиб-юмгунча ўтиб кетадиган ва ҳаёт хурсандчиликларининг
ёқимли дунёсига айланди. Дунё лаззатлари ва кенгроқ маънода замонавий ҳаёт,
авваламбор, шаҳар ва шаҳар ҳаётини англатувчи янги мазмундаги укиё ўзининг
чуқур ҳамда якунланган талқинини айнан адиб Сайкаку ижодида топди.
Фаолиятининг илк паллаларида (1682-1686) адиб севги-муҳаббат, ишқий
саргузаштлар, ҳирсий эҳтирослар, «қувноқ кўчалар»даги ҳаёт каби ўша давр
китобхонларининг севимли мавзуларига бағишланган ишқий роман ва
новеллаларини яратишдан бошлади. Япон адабиётида кошёкумоно («севгимуҳаббат тўғрисидаги китоблар») номи остида сақланиб қолган Сайкакунинг
「好色一代男」 («Муҳаббатга мубтало эркак», 1682), 「好色五人女」 («Муҳаббатга
мубтало беш аёл», 1686), 「好色一代女」 («Муҳаббатга мубтало аёл», 1686) каби
асарлари айнан шу даврда юзага келган.
«Муҳаббатга мубтало эркак» Гэнроку даври шаҳарликлар катламидан
бўлган Ёносукэ исмли бир енгилтак одамнинг ишқий ҳаёти ҳақидаги қиссага
бағишланади. Ёносукэ образининг турмуш тарзи орқали асар ғояси – беқарор
дунё ва унинг лаззатларидан баҳраманд бўлиб яшайдиган инсон қадр-қимматини
мадҳ этиш ғояси тўлақонли акс эттирилган. Тафаккури буддавийлик таъсирида
шаклланган ўтмиш одамидан фарқланувчи, янги хаётий қадриятлар эгаси бўлган
мазкур қаҳрамонни ўз имкониятларидан фойдалана оладиган, қалби ва ҳистуйғуларига қулоқ солган ҳолда яшаётган эркин шахс деб айтиш мумкин.
Муҳаббат лаззатларига интилган, хирсий инстинктларга берилган ва муболағали
бўрттирма қаҳрамон – Ёносукэ орқали адиб унга қадар адабиётда тилга олишга
муносиб деб топилмаган инсон табиатидаги ана шундай ўзига хос жиҳатларни
тортинмай акс эттирди ва ушбу янгилиги билан инсонни таҳлил қилиш, умуман,
бадиий англашнинг чегараларини кенгайтирди.
Муҳаббатига етиш учун жамиятдаги мавқеини белгилаб берган одоб-аҳлоқ
қоидалари доирасидаги мажбуриятларини инкор этиб, халқ олдидаги ҳурматэътиборини қурбон қилган аёлларнинг оғир қисмати ҳақида ҳикоя қилувчи
«Муҳаббатга мубтало беш аёл» тўпламида Сайкаку илк бора савдогарлар
оиласидан бўлган аёлларни бадиий асар бош қаҳрамонлари сифатида танлаб
олади ва япон адабиётига янги типик образни киритади. Ушбу қаҳармонлар
тимсолида «беқарор дунё»нинг яна бир образи – ўлим жазосига ҳукм қилиниш
хавфига қарамасдан феодал жамиятнинг шавқатсиз қонун-қоидаларига қарши
чиқаётган эркин инсон гавдаланган. Адибнинг мазкур персонажлари патриархат
оила тартиб-қоидаларига бўйин товламай итоат қиладиган ўтмишнинг вафодор
аёлларидан тубдан фарқланади. Улар шахсий бахти учун қўрқмай курашаётан,
XVII аср япон жамиятининг янгича фикрлайдиган одамларидир. Тўплам Сайкаку
ижодида воқеликни англашнинг реалистик методининг шаклланганлигидан
далолат бериб, бу бевосита унинг ўзи яшаб турган жамиятдаги зиддиятларни акс
эттирганлиги, бадиий асар яратишда тўғридан-тўғри кундалик ҳаётнинг ўзига
мурожаат қилганлиги, реал одамларни гавдалантириб, ҳақиқатда юз берган
ҳаётий воқеа-ҳодисалар ҳақида қалам тебратганлигида номоён бўлган.
Сайкаку ижодининг иккинчи босқичини (1687-1688) 「 武 道 伝 来 記 」
(«Жангчилик санъатини кейинги авлодга ўтказиш», 1687), 「 武 家 義 理 物 語 」
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(«Самурайлик бурчи тўғрисидаги қиссалар», 1688) каби букэмоно («самурайлар
тўғрисида китоблар») – ҳарбий руҳдаги новелла тўпламлар ташкил этади. Улар
XII-XVI асрлар насрий адабиётидаги етакчи жанр «гунки моногатари» – «халқ
қаҳрамонлик-жангнома асарлари»нинг анъаналарини ўзида мужассамлаштирган.
Бу асосан, адиб томонидан танлаб олинган «катакиучи» (қонли қасос)32 ва гири
(бурч)33 каби анъанавий мавзуларда ўз ифодасини топган бўлиб, икки тўпламда
самурайлар қатлами учун муҳим ва долзарб саналган масалалар ёритилган.
«Жангчилик санъатини кейинги авлодга ўтказиш» тўпламининг новеллаларида хўжайниси ва яқинларининг ўлимига сабаб бўлган айбдорлардан қасос
олиш орқали адолатни қарор топдираётган XVII аср самурайлар синфининг
вакиллари тўғрисида ҳикоя қилинади. Тўпламда қонли қасос сабаб баъзида
арзимаган хафагарчиликлардан қурбон бўлиб кетаётган самурайларнинг
мисолида 34 бушидо кодексининг асосий тамойилларига нисбатан Сайкакуда
юзага келган ва диққатли мутолаасиз пайқаш қийин бўлган киноявий оҳангдаги
муносабат сезилиб туради.
Гири ҳамда нинжё (ҳис-туйғулар) ўртасидаги тўқнашув асосига қурилган
«Самурайлик бурчи тўғрисидаги қиссалар» тўпламидаги новеллаларнинг
аксарияти гирининг фойдасига ҳал бўлувчи танлов ва бунинг натижасида юзага
келувчи фожиа билан якун топади. Уларда Сайкаку бурчни барча нарсадан устун
қўювчи самурайларнинг ачинарли ҳолатидан қаттиқ ҳасрат чекаётган
инсонпарвар ижодкор сифатида намоён бўлган. Хусусан, 「死なば同じ波枕とや」
(«Тўлқинлардаги ҳалокат барчани тенглаштиради») новелласидаги самурай
Шикибунинг қуйидаги ички кечинмаларининг баёнида бурчини деб фарзандини
қурбон қилаётган қаҳрамоннинг қилмиши адиб ахлоқий тасаввурларига мос
келмаган деган фикрга асос бўлади:
式部は暫く世を観じ「まことに人間の義理ほど悲しきものはなし。故郷を出でし時、
人も多きに、我を頼むとの一言そのままには捨て難く、無事に大川を越えたる一子を、わ
ざと最期を見し事、さりとては恨めしの世や。舟後は外にも男子をあまた持ちぬれば、嘆
きの中にも忘るる事もありなん。…」と思ひしが35

«Шикибу узоқ вақт ҳаётнинг дард-у аламини кузатиб «ҳақиқатда
инсоннинг бурчидек, аламли нарса йўқ. Саёҳатга чиққаётганимизда, шунча
Самурайликнинг асосий мезонларидан бўлган «катакиучи» («қонли қасос») содиқликнинг энг юқори
даражаси ҳисобланиб, юксак баҳоланган. Шу боис қонун томонидан ҳарбийларгагина руҳсат этилган, адолат
туйғусини руҳан қондирилишининг кўриниши сифатидаги «қонли қасос» бушидо кодексида муҳим аҳамият
касб этар эди (Батафсил қаранг: Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. М., 1981. – С. 32.).
33
Сюзерн ва вассал орасидаги муносабатлар қонун томонидан қаттиқ назорат қилинган Токугава даврида гири
самурайликнинг муҳим аҳамиятга эга бўлган яхши фазилати ҳисобланган. Конфуцийлик файласуфлари
томонидан гирининг кенг тарғиб қилиниши, бушидо кодексидаги асосий тамойиллардан бири сифатида қарор
топиши натижасида, самурайларда гирига риоя қилиш – уларнинг энг биринчи мажбурияти деган қатъий
ишонч юзага келган (Батафсил қаранг: Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий. М., 1978. – С. 135.).
34
「無分別は見越しの木登り」 («Эҳтиётсизликнинг юқори чўққисидаги дарахтга чиқиш») ёки 「火燵も歩く
四足」 («Юра оладиган тўрт оёқли қотацу») новеллаларида Сайкаку арзимаган тушунмовчиликлар натижасида
самурайлар орасида юзага келган ва уларнинг ўлимига сабаб бўлган фожиавий жанжаллар ҳақида ҳикоя
қилади. Ҳизматкорининг мўралаганликда айбланиб, қўшни уйдаги самурай томонидан ўлдирилишига тоқат
қилолмаган ва қасос йўлида ҳалок бўлган Гонзаэмон, миш-миш туфайли камситилган ва ўз аламини қилич
орақли ўша миш-мишни етказиб келган ҳамкасбидан олган самурайлар тўғрисидаги қиссалар ушбу
новеллаларнинг мазмунини ташкил этади (井原西鶴 (著)・冨士昭雄・広嶋進 (翻)「新編日本古典文学全集
(66) 井原西鶴集 (4)」 小学館、2000 年. – P. 148-161; 197-203.).
35
Ўша манба. – Б. 341-342.
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самурайлар орасидан, Танго айнан менга ўғлини омонат қилиб топширганида,
унинг илтимосини рад эта олмадим. Катта дарёни кечиб ўтган фарзандимни
атайин ўлимга ҳукм этдим. Нақадар шавқатсиз бу дунё...», деб ўйлабди».
Адиб учун самурайлик идеаллари йўлида келтирилаётган бу каби оғир
қурбонликлар ўзининг адолатли ва шарафли ҳатти-ҳаракат сифатидаги
моҳиятини йўқотган, самурай олдидаги беъмани мажбуриятдан бошқа нарса
бўлмай қолган эди. Идеаллаштирилган қудратли жангчиларни эмас, барча
инсонларга хос хис-туйғуларни туядиган, бурчи йўлида эҳтиросларини
бошқаришга мажбур оддий одамлар сифатидаги самурайларни гавдалантирган
адиб анъанавий равишда мадҳ этиб келинган қонли қасос ва бурч мавзуларига
идеалистик завқ билан ёндоша олмади.
Ижодининг сўнгги босқичида (1688-1693) Сайкаку илк асарларидан фарқли
ўлароқ шаҳарликлар ҳаётининг ишқий эмас, балки иқтисодий томонлари билан
қизиқади. Ушбу қизиқиш маҳсули саналган ва «укиёзоши» насрининг учинчи –
«чёнинмоно» («шаҳарликлар тўғрисидаги китоблар») туркумини ташкил этувчи
「日本永代蔵」 («Япониянинг боқий хазинаси», 1688), 「世間胸算用」 («Дунёнинг
ҳисоб-китоблари», 1692) каби тўпламлари билан у Гэнроку даври
шаҳарларининг маиший ҳаёти ва унинг ранг-баранг манзараларини илк бора
адабиёт саҳифаларига олиб кирди. Икки тўпламни япон шаҳарларида истиқомат
қилувчи учинчи қатлам вакилларининг кундалик ҳаёти тўғрисидаги умумий бир
мавзу ўзаро бирлаштириб туради.
Шаҳарликлар тўғрисидаги новеллаларда сюжет парчалари пейзаж тасвири
ва муаллифнинг лирик чекинишлари кўринишидаги панд-насиҳатлари билан
кетма-кет келиб, асосан ассоциациялар ёрдамида боғланган. Сайкакунинг бу
«беқарор дунё»да қандай қилиб яхши ҳаёт кечириш мумкинлиги тўғрисидаги
насиҳатомуз фикр-мулоҳазалари моддий жиҳатдан фаровонликка эришиш
йўлида омади чопган ёки аксинча, муваффақиятсизликка учраган шаҳарликлар
ҳақидаги ҳаётий ҳамда қизиқарли қиссалар орқали етарлича асосланади. Ҳалол
меҳнати туфайли бойиб кетган шаҳарлик – Кавабата Кусукэ ҳақида ҳикоя
қилувчи 「大豆一粒の光り堂」 («Йўлни ёритган ловия») новелласининг 36 ушбу
қаҳрамони тимсолида Сайкаку тиришқоқ, тадбиркор, тежамкор, моддий
бойлигини кўпайтириш илинжидаги идеал шаҳарликнинг типик образини
гавдалантиришга интилган ҳамда бунинг уддасидан чиққан. Сайкаку бу турдаги
персонажлар ва уларга хос ижобий фазилатлар мисолида шаҳарликлар
қатламининг кундалик ҳаётида риоя қилиши керак бўлган одоб-ахлоқ
тамойилларини илгари сурган.
Мазкур туркумдаги асарлари орқали Сайкаку япон адабиётида биринчи
бўлиб пул ва унинг инсон ҳаётидаги аҳамияти масаласига тўхталди, мол-мулк
орттиришнинг ижобий томонларига урғу берди. Адибнинг наздида, илк насрий
асариданоқ ўртага ташлаган «укиё», яъни беқарор дунёдаги инсоннинг
Ушбу новелла тижорат ишида омади келган шаҳарлик тўғрисидаги қиссанинг намунаси бўлса, энг
харидорбоп мол – хом ипак билан савдо қилишига қарамай, бойиб кета олмаган, пул топишнинг қандай
усулини қўллаб кўрмасин, ишнинг кўзини билмаганлиги сабаб охир-оқибат зарардан бошқа нарсани кўрмаган
киотолик савдогар ҳақидаги «Дунёнинг ҳисоб-китоблари» тўпламининг 「長崎の餅柱」 («Нагасакидаги гуруч
кулчаларининг устунлари») новелласи бунинг аксидир (Батафсил қаранг: 井原西鶴 (著)・谷脇理史・暉峻康
隆・神保五弥(翻訳)「新編日本古典文学全集 (68) 井原西鶴集 (3)」小学館、1996 年. – P. 441-446.).
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эркинлиги, бахт-саодати энди ҳалол меҳнат ва тиришқоқлик билан тўпланган
пул воситасида қарор топиши мумкин. Феодал жамиятдаги ўрнини айнан тер
тўкиб орттирилган моддий бойлиги ёрдамида топаётган шаҳарликларнинг асл
ҳолатини адиб бошқаларга нисбатан чуқурроқ англаб етди. Ушбу вазиятни ўз
эътиборидан четда қолдира олмади ва шу сабабдан пулнинг қудратини
зодагонларнинг насл-насабига қарши қўйиш мумкин бўлган куч сифатида
талқин этди.
Диссертациянинг учинчи боби «Ихара Сайкаку ижодида анъана ва
новаторлик мутаносиблиги» деб номланади. Бобнинг «Ихара Сайкаку ижодида
миллий ва хитой манбаларининг янги бадиий талқини» номли биринчи фаслида
адибнинг юқоридаги уч туркумга кирмайдиган ва миллий фольклор, театр
пьесалари, хитой асарларини ўзлаштириш орқали юзага келган новеллалари
уларга манба бўлиб ҳизмат қилган асарлар билан ўзаро қиёсий таҳлилга тортилган.
Ўрта аср япон насрий ва эссе адабиёти намуналари, Но ёки жёрури театри
пьесалари, қаҳрамонлик достонлари, хитой адабиётининг қатор асарлари билан
биргаликда, адиб новеллаларининг аксарияти япон миллий фольклорига бориб
тақалади.
「西鶴諸国ば なし」 («Сайкакунинг бутун мамлакатдан қиссалари», 1685)
тўпламидан жой олган сеҳрли-фантастик новеллаларида адиб миллий фольклор
сюжетлари, мотив ёки образларидан фойдаланади. Хусусан, 「 行 末 の 宝 船 」
(«Узоқларга сузиб кетган хазиналар қайиғи») новелласида адиб 「諏訪の湖にあり
し 事 」 («Сува қўлида содир бўлган ҳодиса») сарлавҳаси билан учрайдиган
қадимги афсонадан даврининг жамияти ва ундаги одамлар тўғрсидаги асарни
яратиш учун фойдаланган. Унинг сюжет чизиғи ва образлар тизимига
ўзгартириш, тўлдиришлар киритиш орқали янги услубда талқин қилган ва унинг
асосида ўзга мазмундаги дидактик асарни ярата олган.
「奇異雑談集」 («Ғаройиботлар тўғрсидаги турли қиссалар тўплами», XVII)
тўпламида 「硯われて龍の子出て天上せし事」 («Сиёҳ тошини ёриб чиққан аждар
боласининг осмонга кўтарилганлиги ҳақида») номи билан сақланиб қолган япон
афсонасига мурожаат этиш натижасида яратилган 「八畳敷の蓮の葉」 («Саккиз
бўйра катталигидаги нилуфар барги») новелласида энди бутун асар афсона
сюжети асосида қурилмай, у экспозиция қисмидагина талқин этилиб, муаллифга
ўз қиссасини ҳикоя қилиб бериши учун сабаб бўлади. Сайкаку ушбу
ғаройиботлар тўғрисидаги афсонани тўғридан-тўғри кўчириб олмай, баъзи
ўринларини ўзгартирган ҳолда ўз новелласига олиб киради. Анъанавий равишда
ғаройиб ҳодиса ҳақида эмас, аслида ўрта асрлардан фарқли равишда
мўъжизанинг ҳақиқат эканлигига шубҳа билан қарай бошлаган ҳамда янгича
фикрлаётган одам ҳақида ҳикоя қилади.
«Сайкакунинг бутун мамлакатдан қиссалари» тўпламнинг 「十二人の俄坊
主」 («Руҳонийга айланиб қолган ўн икки киши») номли новелласида 「義経記」
(«Ёшицунэ тўғрисида қисса», XV) 37 қаҳрамонлик достонига асосланувчи 「安
«Ёшицунэ ҳақида қисса» – гунки моногатари жанрида XV асрда яратилган ҳамда «Тайра оиласи ҳақида
қисса» асаридан бошлабоқ машҳур бўлган жасорат ва олийжаноблик тимсоли – саркарда Минамото но
Ёшицунэ (1159–1189) ва унинг вассаллари (Бэнкэй ва Шизука Гозэн) тўғрсидаги романтик қаҳрамонлик
достонидир (Батафсил қаранг: 射手矢貞三「義経記」学習社文庫、1943 年. – P. 1-2.).
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宅」 («Атака») пьесаси билан ўзаро яқинлик кузатилади. «Атака» нафақат қуч-

қудрати, балки ақл-заковатига таяниб, хўжайини – Ёшицунэни ҳар қандай қалтис
вазиятлардан қутқариб қолишга интилаётган Бэнкэй бошчилигидаги ўн бир
жасур ва ақилли самурайлар ҳақидаги асар бўлса, адибнинг новелласи бунинг
аксидир. Сайкаку жисмонан ва руҳан идеал жангчилар тўғрисидаги, жиддий
оҳангдаги қаҳрамонлик пьесасига пародия орқали ишора қилган ҳолда унинг
мотивларидан қўрқоқ самурайларни кулгу остига олувчи сатирик новеллани
яратишда ижодкорлик билан фойдаланади. Пьесадаги намунали самурайларни
назарда тутувчи ўн икки руҳоний образи Сайкакунинг асарида касбига нолойиқ,
қўрқоқ самурайларнинг тимсоли сифатида намоён бўлади.
Сайкаку ижодида алоҳида хитойча қисса ёки ҳикоялардан ташқари, бир
бутун тўплам ҳам тўлалигича янгича талқин жараёнидан ўтганлигини кузатиш
мумкин бўлиб, Юан даври (1271-1368) шоири Го Цзюйцзиннинг 「二十四孝」
(«Намунали фарзандларнинг йигирма тўрт мисоли») тўплами бунинг ёрқин
далилидир. Адиб 「本朝ニ十不孝」 («Япониянинг одобсиз йигирма фарзандлари»,
1686) тўпламида хитойча манбанинг образлар тизимини нафақат сезиларли
даражада ўзгартирган, балки уларни кулги орқали талқин қилган ҳолда хитойча
асарларни япон адабиётига мослаштириш, бадиий ўзлаштиришнинг анъанавий
услубидан38 воз кечган.
Сайкакунинг тўплами ўзида йигирма вафодор фарзанд тўғрисидаги
қиссаларни мужассамлаштирган хитойча дидактик асарнинг тескари варианти
бўлиб, ўзлаштирилаётган манбадан фарқли ўлароқ, у ота-онаси олдидаги
бурчидан тонган ва конфуцийлик таълимотидаги фарзандлик қонунқоидаларини бузган ўғил-қизлар тўғрсидаги қиссаларга бағишланган. Хитойча
тўпламда намунали фарзандларнинг тақдири бахтли якун топса, Сайкакунинг
қаҳрамонлари унинг ўзи таъкидлаганидек, ярамас қилмишлари учун Осмоннинг
жазосидан қочиб қутила олмайди.
Бадиий талқин қилиш жараёнида намунали фарзандлар ҳақида ҳикоя
қилувчи хитойча қиссаларнинг одобсиз япон ўғил-қизлар тўғрисидаги
новеллалар билан ўрин алмашинилиши, асарни кулги ёрдамида пародия
қилиниши Сайкакуга ўзлаштирилаётган манба ва унинг анъанавий мавзусига
бошқа томондан, янгича ёндашишга имкон берган. Шу сабаб, пародия ва киноя
билан хитойча асардаги идеал қаҳрамонларнинг тескари, яъни салбий
вариантини гавдалантира олган Сайкаку ахлоқий жиҳатдан асл манбадан
фарқланувчи янги асарни яратишнинг уддасидан чиққан.
Учинчи бобнинг иккинчи фасли «Адиб асарларининг бадиий тили ва
услуби»ни лингвопоэтик таҳлил методи ёрдамида ўрганишга бағишланган.

«Намунали фарзандларнинг йигирма тўрт мисоли» каби хитойча тўпламлар XVII аср Японияда нафақат
таржима, балқи кўп миқдордаги қайта талқин қилинган вариантларида машҳур бўлган. Япон муаллифлари
хитойча манбага асосланиб, ўзларининг «фарзандлик бурчини бажариш»нинг муносиб мисоллари тўғрисидаги
шахсий асарларини яратдилар. Улар асл манбадан фақат воқеаларнинг Японияда юз берганлиги, қаҳрамонлар
исмининг эса японча бўлганлиги билангина фарқланган. Сайкаку эса асарни такрорламайди ва пародия йўли
билан ижобий эмас, аксинча салбий сифатларни мужассамлаштирган фарзандлар ҳақидаги новеллалар
тўпламини яратади (Батафсил қаранг: Kimbrough R. K. Pushing Filial Piety: The Twenty-Four Filial Exemplars and
an Osaka Publisher’s «Beneficial Books for Women». Journal of the International Research Center for Japanese Studies
Vol.34., 2019. – P.43-68.).
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Сайкаку ижодида мумтоз адабий ва жонли халқ тилининг бирлашиши,
ҳозирда «Сайкаку тили» деб аталувчи тилни юзага келтирди. Адиб
новеллаларининг тасвир ва баён мантлари, персонажларнинг диалог ёки
монологлари муайян касб-ҳунар эгалари нутқига хос сўз ва иборалар, жаргонлар
билан тўлдирилган. Воқеалар содир бўладиган маконни топонимлар орқали аниқ
кўрсатиб бориши билан бир қаторда, ижодкор миллий руҳ ва маиший ҳаётнинг
кайфиятини етказиб беришда этнографизмларга кўп мурожаат қилганлиги
кузатилади.
Адибнинг бадиий матни даврининг янги сўзлари билан бир қаторда, ўтмиш
бадиий тилига оид сўзларнинг ўзига хос йўсинда, яъни янги мазмунда
қўлланилганлиги билан ҳам ажралиб туради. Унинг асарларида мавжуд
сўзларнинг асосида ясалган янги сўз ва иборалар учрайди.
Сайкакунинг ноанъанавий равишда узун жумлалари ўз навбатида, бир хил
қисқа жумлаларнинг нуқта билан ажратилмай, қўшилиб кетишидан ташкил
топган. Бутун асар матни эллипсис стилистик усулига таянилган. Сайкаку
нафақат гапда нисбатан кераксиз деб билган ёрдамчи сўзлар ва алоҳида
морфемаларни тушуриб қолдиради, балки бир жумладан иккинчисига ўтиш
оралиғидаги модал сўзлар ёки муайян ибораларни камдан-кам ҳоллардагина
келтиради.
Сўзлардаги тежамкорликка қарамай, Сайкакуинг бадиий тили ўта тўйинган.
У айниқса ишбилармон шаҳарликлар кундалик нутқида кўп фойдаланилган
мақоллар, маталлар, ўша даврнинг урфдаги қўшиқлари билан тўлдирилган. Халқ
оғзаки ижодининг ушбу намуналари тўғридан-тўғри адиб бадиий матнига
киритилса, мумтоз асарлардан келтирилган парчалар ҳамиша кулгили йўсинда
иқтибос ёки аллюзалар сифатида ўз аксини топади.
Эдодаги сабзавот дўконлари жойлашган кўча манзараларини 「半切にうつし
な ら べ た る 唐 が ら し は 、 秋 ふ か き 竜 田 山 を 、 む さ し 野 に 見 る に 似 た り 」 39

«Саватлардаги, бир қатор қилиб териб қўйилган қизил қалампирларга боқсанг,
кузи кўркам Тацута тоғини Мусаши теккислигидан томоша қилгандек бўласан»,
дея тасвирлар экан, адиб ноодатий равишда, қалампирларнинг кизил қаторини
заранг билан қопланган ва айниқса мумтоз шеъриятда қўп тилга олинган Тацута
тоғининг кузги манзарасига ўхшатади.
Хайкай шеърияти қолипида бу каби мумтоз адабиёт ва оддий кундалик
ҳаётнинг образларини ўзаро таққосланиши ҳамда ёнма-ён ифодаланишида ҳосил
бўладиган стилистик диссонанслар адиб услубининг энг аҳамиятли жиҳати
саналади40.
Сайкакунинг шеърияти насрига интилганидек, насри ҳам шеъриятига
интилади. Хайкайга хос усуллар – мантга кўп маънолик бағишловчи омонимлар
ўйини – «какэкотоба», ассоциациялар бўйича танлаб олинган сўз ва образлар
занжири – «энго» кабилар унинг асарларига чуқур кириб борган. Ихара
井原西鶴(著)・谷脇理史・暉峻康隆・神保五弥(翻訳)「新編日本古典文学全集(68) 井原西鶴集 (3)」小学
館、1996 年. – P. 471.
40
Данрин шеърият мактаби услубига хос бўлган жиҳат – барчага маълум мумтоз адабиётнинг анъанавий
образларини кундалик ҳаёт ташвишларига оид оддий сўзлар билан қўллаш адиб Сайкаку ижодига чукур кириб
борди. Айнан Сайкаку хайкай шеъриятидаги ушбу бадиий усулни насрий адабиётда илк бора қўллаган ҳолда
баён қилиш чегараларини кенгайтирди.
39

22

Сайкакунинг ўтмиш анъаналарига мурожаат қилиб жумлаларида энго,
какэкотоба каби мумтоз шеъриятда кенг қўлланилган ва ассоциацияга
асосланган риторика услулларига таяниши асарларининг нафақат мазмунига,
балки бадиий матнининг шаклигача, яъни сюжетиинг қурилишигача ҳам таъсир
этган. Мумтоз шеърият асосида қарор топган хайкай бадиий усулларини илк
бора насрий адабиётга дадил жорий қилганлиги ва асарларни анъанавий равишда
сабаб-оқибат эмас, балки ассоциатив алоқалар тамойили бўйича яратиш
тенденциясини бошлаб берганлиги 41 адибнинг Гэнроку даври ижодкори
сифатидаги новаторлиги ҳисобланади.
Сайкаку ижодида ўтмиш насрий адабиётининг қонун-қоидаларидан четга
чиқиш ҳодисаси унинг тасвирлаш усулида ҳам кучли намоён бўлади.
Асарларида реалистик персонажларни гавдалантиришга алоҳида эътибор
қаратар экан, ижодкор қаҳрамонларнинг ўта мавҳум портретини ҳосил қилишга
қаратилган анъанавий усуллардан (қаҳрамонларни ўтмишнинг машҳур
шахсларига қиёслаш, табиат гўзлалликлари билан таққослаш, персонажлар
портретини уларнинг ташқи қўринишини тасвирлаб эмас, билим даражаси,
муайян соҳа бўйича қобилияти, қаҳрамона хатти-ҳаракатлари тўғрисидаги
маълумотлар асосида яратиш) воз кечиб, батафсил тасвирлаш усулини қўллайди
ва уларнинг ташқи кўриниши, хатти-ҳаракатларидаги ҳар қандай ўзига хос
хусусиятларни китобхонга аниқ етказиб беришга интилади.
Адибга хос ҳажв ва кулги унинг бадиий портретларигача ҳам кириб борган
бўлиб, бу айниқса «Муҳаббатга мубтало эркак» асаридаги аёлга ўхшаш гротеск
образлар мисолида кўзга ташланади:
朝妻は立ちのびて、腰つきに人のおもひっく所もあり。脇顔うつくしく、鼻すぢも指
し通って、気の毒はその穴、くろき事煤はきの手伝ひかとおもはる。42

«Асадзуманинг бўйи узун, бўксалари кишининг хотирасида сақланиб
қоладиган даражада ажойиб. Юзи чиройли, бурнининг шакли ҳам яхши. Афсуски,
бурун катаклари! Нақадар қора бўлмаса, улар! Гўё ҳеч қачон тозаланмаган,
қурум билан тўлиб кетган мўри мисоли.
Ёзувчининг новеллаларида персонажлар ёки муаллиф нутқи орқали етказиб
бериладиган икки хил пейзаж тасвири учрайди. Қаҳрамонлар нутқи воситасида
бериладиган пейзажларда адиб «киго» – «мавсумий сўзлар»ни қўллаш усулига
таянса-да, табиат образларининг ушбу тайёр қолиплари анъанавий равишда
қаҳрамонлардан алоҳида, нафис табиатнинг мадҳига бағишланган лирик
чекиниш сифатида эмас, балки улар билан боғлиқ воқеа-ҳодисаларнинг фони
кўринишида ўз ифодасини топади.
Сайкаку убшу йўсинда яратилган пейзаж турини кўпроқ персонажларнинг
воқеликка бўлган муносабатини, дунёқарашидаги ўзига хос жиҳатларини акс
эттириш учун қўллайди. Воқеалар бевосита содир бўлаётган жойнинг ва ушбу
даврнинг колоритини етказиб беришда эса муаллиф ўз нутқи орқали кўз
Сайкаку вафотидан сўнг яшаб ижод қилган Хожё Дансуй (1663-1711), Мияко но Нишики (1675-1710), Эжима
Кисэки (1677-1736) ёки янги давр адабиётнинг вакили Кавабата Ясунари (1899-1972) асарларини яратишда
сюжет қурилишининг ушбу туридан фойдаланади (Батафсил: Lane R. Saikaku's Contemporaries and Followers:
The Ukiyo-zōshi 1680-1780. Monumenta Nipponica. Vol. 14, No. 3/4, 1959. – pp. 371-383.).
42
井原西鶴(著)・暉峻康隆・東明雅(翻訳)「新編日本古典文学全集 (66) 井原西鶴集(1)」小学館、1996 年. –
P. 171.
41
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ўнгидаги реал воқеликка содиқ ҳолда уни иложи борича аниқ тафсилотлари
билан тасвирлайди. Бунда пейзажчи Сайкакунинг новаторлиги унинг тасвирни
қай усулда яратаётганлиги билан эмас, ушбу тасвирнинг объекти сифатида айнан
шаҳарликлар кундалик ҳаётининг ажойиб манзараларини танлаб олганлиги
билан белгиланади.
ХУЛОСА
Жаҳон адабиётининг таркибий қисми бўлган япон адабиёти тарихи,
хусусан, Гэнроку даври адабий муҳитида мумтоз ўрин тутадиган истеъдодли
адиб Ихара Сайкаку ижоди юзасидан олиб борилган тадқиқот натижасида
қуйидаги илмий-назарий умумлашма хулосалар чиқарилди:
1. Японияда XVII аср мамлакатнинг тадрижий равишда ўрта асрлардан янги
даврга ўтишни англатувчи мураккаб давр сифатида намоён бўлди. Мазкур
даврда бошқа Узоқ Шарқ мамлакатлари каби япон ижтимоий ва маданий ҳаётида
бир қатор янгиликлар, адабиётда муҳим силжишлар кузатилди. Ички урушларда
кичик ҳокимиятларга бўлиниб кетган Япония марказлашган давлат сифатида
қарор топди. Ўрнатилган тинчлик иқтисодий тараққиётни таъминлаб берди,
йирик савдо шаҳарлари юзага келди, учинчи қатлам вакилларининг ижтимоий
ҳаётда роли тобора ортиб борди. Шунингдек, барча қатлам вакиллари учун
таълим олиш имконияти яратилди, аҳоли орасида саводхонлик ўсди, тижорат
босмахоналари фаолияти йўлга қўйилди, натижада адабиёт тобора оммавий
хусусият касб эта бошлади. Буларнинг барчаси япон шаҳар маданияти ва
адабиётининг шаклланишида асосий омиллар бўлиб хизмат қилди.
2. Шаҳар адабиётининг ривожи «хайкай» шеърияти, «каназоши» ва
«укиёзоши» насри, «кабуки» ва «нингё жёрури» каби театр турларини юзага
келтирди ва Гэнроку (1688-1704) даврида ўзининг юқори чўққисига эришди.
Хайкай – «ҳажвий шеърлари»нинг шаҳар адабиётидаги етакчи назмий жанр
сифатида қарор топиши «Тэймон», «Шёфу», «Данрин» шеърият мактабларининг
фаолияти билан амалга оширилди. Биринчи мактаб анъаналарни илгари сурди,
иккинчиси янгиликларга интилиб мумтоз шеъриятнинг қонун-қоидаларини
инкор этди, учинчиси эса ўзида анъана ва новаторликни уйғунлаштирди. Халқ
орасидан чиққан санъаткорлар синфининг шаклланиши, театр биноларининг қад
кўтариши, актёр-драматург анъанасидан чекиниш, театр ва драматург
ҳамкорлигининг йўлга қўйилиши, Чикамацу Монзаэмон каби новатор ва
профессионал драматургларнинг шаҳарлик томошабинлар талабларига биноан
тарихий, маиший драмалар яратилиши жёрури ҳамда кабуки театрларининг
юксак санъат турига айланишига олиб келди.
3. Ўрта асрлар адабиёти ва Сайкаку ижоди ўртасида боғловчи бўғин
сифатида мавжуд бўлган каназоши насри ўтмиш анъаналари билан мустаҳкам
алоқаларини сақлаб қолди. Ўтмиш адабиётидан мерос бўлиб ўтган ва ўрта аср
поэтикасининг тамойилларига таянувчи жангнома типидаги эпик асарлар,
ишқий, ҳаётнинг ўткинчилигини илгари сурувчи диний қисса жанрлари асосий
ўрин тутди. Шунга қарамай, унинг мумтоз асарларнинг пародияси, хёбанки каби
янги жанрларида юзага келган воқеликни англашнинг янги қонуниятлари ушбу
ўтиш даврининг тадрижий адабий ривожини белгилаб берди. Айнан каназоши
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Сайкаку новаторона реалистик насрининг юзага келишига бирламчи заминни
яратди.
4. Хайкай но рэнга жанрида ижод қилган шоир Сайкакунинг новаторлиги
унинг анъанавий қолипда нозик ҳис-туйғуларига табиат орқали ишора қилувчи
эмас, кундалик ҳаётга тегишли образларнинг ассоцияцияларига таянган,
таъсирчан ва жонли сўзлашув тилидаги шиддатли бадиҳага асосланган, ҳаётий
вазиятларни акс эттирувчи ёрқин сюжетли, персонажларнинг диалог ва
монологларини ёдга солувчи, гўё кичик насрий асарлар шаклидаги шеърларини
яратиб, янги «голландча» ва «яказу хайкай» услубларига асос солганлигида
намоён бўлди.
5. Ихара Сайкаку ижоди билан бошланган янги «укиёзоши» йўналиши
воқеликни англашда буддавийлик дини таъсирида шаклланган дунё тўғрисидаги
ўрта асрларга хос тасаввурларнинг енгиб ўтилганлиги билан характерланди.
Хусусан, объектив воқеликни англатувчи «укиё»нинг фоний ёки ҳасратли дунё
эмас, хурсандчиликларга тўла замонавий Гэнроку даври шаҳар ҳаётини
англатувчи «беқарор дунё» маъносида, инсонни ушбу дунёдан баҳраманд бўлиб
яшашга ҳақли ўз тақдирининг эгаси бўлган шахс сифатида талқин этилиши
Сайкаку ижодида қарор топган ҳаёт ва инсон тўғрисидаги янги
концепцияларнинг моҳиятини белгилаб берди. Бу адиб томонидан япон
адабиётига илк бора насрий асарларнинг қаҳрамонлари сифатида олиб кирилган
янги образ – шаҳарликлар орқали ўз ифодасини топди.
6. Ижодининг илк босқичидаги, янги муҳаббат концепциясига асосланувчи
севги-муҳаббат тўғрисидаги асарларида Сайкаку юрак амрига қулоқ солиб
яшовчи инсон эркинлиги ва гўзаллиги ғоясини мадҳ этди. Янги ахлоқий
хусусиятлар ва қадриятлар эгаси бўлган одамлар типини адабиётга олиб кирди.
Инсон ҳис-туйғуларининг феодал жамият одоб-ахлоқ қоидалари билан
тўқнашувида юзага келган ҳаётий зиддиятларнинг аниқ акс эттирилиши ва
ҳаётий материалнинг ҳаққоний таҳлилдан ўтиши адиб ижодида реалистик
методининг юзага келганидан далолат берди. Бу эса бадиий ҳис этиш чегараларининг кенгайишига, инсон феъл-атворининг Сайкаку ижодига қадар эстетик
англашнинг предмети ҳисобланмаган жиҳатларини ёритишга имкон берди.
7. Иккинчи босқич тегишли ҳарбий руҳдаги новеллаларида ўтмиш бадиий
анъаналари кучли сезилиб турса-да, уларда самурайлар синфининг шафқатсиз
урф-одатларига, «бушидо» юксак қадриятларига қарши кучли норозилик яққол
намоён бўлади. Бурч, қонли қасос каби анъанавий мавзуларга бағишлаган ушбу
асарларида Сайкаку самурайларни азоб-уқубатларга солаётган жангчилик одобахлоқ қоидаларида таназзул ва чекланганликни кўра билган инсонпарвар
ижодкор сифатида гавдаланган.
8. Учинчи босқични қамраб олган адибнинг шаҳарликлар тўғрисидаги
новеллалари япон шаҳарларининг ҳаёти ва унинг ранг-баранг тафсилотлари
билан таништирувчи япон насрий адабиётидаги илк асарлар бўлди. Уларда
уддабурон, тадбиркор, бойликни кўпайтиришга интилаётган идеал
шаҳарликнинг янги типик образи пайдо бўлди. Асосида пул ва моддий
фаровонликка эришишга интилаётган инсон тўқнашуви ётувчи мазкур асарларда
«беқарор дунё»даги инсоннинг эркинлигини таъминловчи восита сифатидаги
пул билан боғлиқ адибнинг янги концепцияси ўз ифодасини топди.
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9. Сайкакунинг новаторлиги ўтмиш манбаларини янгича талқин қилиш
усулларида намоён бўлади. Ўзлаштирилган адабий манбани адиб асарларига
сюжет қолипи, сюжет қурилишидан жой олган мотив, образлар прототипи
кўринишида олиб киради. Сюжет чизиғини кенгайтириш, ўзгартиришлар
киритиш, образлар тизимини қайта кўриб чиқиш, зиддият ва вазиятларни
мураккаблаштириш, кутилмаган кайфият ҳамда мазмун билан тўлдириш
усуллари орқали ўз даври ва одамлари ҳақидаги асарларни яратади. Ўзлаштирма
материал аксарият ҳолларда реал инсоннинг феъл-атворидаги ўзига хос
жиҳатларни, унинг тафаккурида юз берган силжишларни намоён этувчи муайян
ва ноодатий вазиятларни ҳосил қилиш, ўрта аср жамиятининг ахлоқий қарашларидаги зиддиятларни акс эттириш учун янгича талқин жараёнидан ўтади.
10. Анъаналар заминида шаклланган Сайкакунинг новаторона тили мумтоз
адабий ва жонли халқ тилларининг боғланишидан юзага келганлиги билан
характерланади. Ушбу бадиий тилнинг ўзига хос жиҳатлари сифатида унинг
касбга оид сўзлар, жаргонлар, топоним, этнографизм, мақол, матал ва халқ
қўшиқлари, адиб томонидан яратилган янги ёки ўзга маънода қўлланилган
мумтоз бадиий тилига оид сўзлар билан тўйингани, эллипсис стилистик усулига
таянгани, қисқалиги кабиларни келтириш мумкин.
11. Мумтоз адабиёт ва кундалик ҳаётдан олинган образларни ёнма-ён
қўллаш орқали ҳосил бўладиган стилистик диссонанслар, кулгили, кинояли
қўштирноққа олинган иқтибос ёки аллюзия кўринишидаги ўтмиш
манбаларининг парчалари ва уларнинг янги талқини адиб услубидаги анъана
ҳамда новаторликнинг ўзаро нисбатини намоён этади.
12. Ёзувчи ижодининг анъаналар билан чамбарчас боғлиқлиги энго,
какэкотоба каби мумтоз шеъриятда кенг қўлланилган ва ассоциацияга
асосланган риторика услулларини унинг жумлаларидан тортиб бутун бадиий
матнининг шаклигача, яъни сюжетиинг қурилишигача кириб борганлигида ўз
ифодасини топган. Ушбу усулларни илк бора новеллаларини яратиш жараёнига
жорий қилган ҳолда сюжетни анъанавий сабаб-оқибат эмас, балки хайкай
услубида ассоциатив алоқалар тамойили бўйича шакллантириш тенденциясини
бошлаб берганлиги Сайкакунинг Гэнроку ва кейинги давр адибиётига олиб
кирган навбатдаги муҳим янгилиги бўлди.
13. Сайкакунинг бадиий анъаналардан узоқлашаётганлиги унинг
деталлаштирилган реалистик портрети ва пейзажларида кузатилади. Адиб
анъанавий равишда персонажларни ўтмишнинг таниш образларига қиёслаш ва
шу орқали уларнинг мавҳумлаштирилган портретини яратиш тамойилидан воз
кечади. Қаҳрамонларини уларга хос барча хусусиятлари билан аниқ, аксарият
ҳолларда гротеск усули ёрдамида тасвирлайди. Ёзувчи асарларида қаҳрамонлар
ёки муаллиф нутки воситасида ёритилган икки турдаги пейзаж тасвирлари
учрайди. Биринчисида адиб анъанавий тасвирий қолиплардан ноанъанавий
равишда фойдаланиб, умумқабул қилинган қоидалардан четга чиқади. Атрофмуҳитни батафсил тасвирлаш тамойилига бўйсунувчи иккинчи турдаги
пейзажлар мумтоз асарлар қолипида яратилса-да, тасвир объектига айланган
манзаралари билан фарқланади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Развитие
литературы, соразмерность традиции и новаторства в нем считается одним из
важнейших вопросов мирового литературоведения. Каждое новое, великое
событие в развитии искусства слова является творческим производным самых
лучших традиций прошлого. В связи с этим данный вопрос приобретает
актуальность в раскрытии взаимосвязей и взаимовлияний литератур, процессов
появления новых форм, тем, идей, типов, а также средств художественного
изображения.
Считающаяся неотъемлемой частью мировой литературы, японская
литература развивалась, надежно сохраняя в себе художественный опыт
прошлого. Это литературное событие особенно ясно бросается в глаза в
литературе и творчестве ее ярких представителей переходного периода между
средневековьем и новой эпохой. И в сегодняшние дни, находящаяся в центре
внимания мировых востоковедов-литературоведов, средневековая литература
страны восходящего солнца и ее многочисленные вопросы служат объектами
исследований ряда научных работ. В частности, научно-теоретическое
исследование значения литературы эпохи Гэнроку (1688-1704) 1 в развитии
японской культуры, литературного наследия ее таких талантливых
представителей как Ихара Сайкаку, с точки зрения традиции и новаторства
считается одним из приоритетных направлений данной сферы.
В настоящее время, когда в процессе глобализации расширяются
международные отношения, происходит интенсивная интеграция Узбекистана в
мировое сообщество в политической, экономической, культурной сферах, особое
внимание уделяется близкому познанию культуры, языка и литературы таких
развитых стран как Япония. Для нас «особое значение имеют отношения в
области культуры и науки» 2 с нашим многолетним стратегическим партнером
Японией. В связи с этим, изучение японской литературы, являющееся одной из
актуальных сфер узбекского востоковедения, послужит еще большему
укреплению связей между народами. Это в свою очередь, показывает
востребованность данного исследования, как продолжения проводимых в нашей
стране изысканий, связанных с японской литературой.
Данное научное исследование служит в целях практического выполнения
задач определенных Указом № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», постановлениями
Президента Республики Узбекистан № ПП-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах
по дальнейшему развитию системы высшего образования», № ПП-4680 от
16 апреля 2020 года «О мерах по кардинальному совершенствованию системы
подготовки кадров и повышению научного потенциала в области
востоковедения», а также рядом других нормативно-правовых документов.
Название периода (эпохи) – «Гэнроку» («первоначально радость») девиз годов правления (1688-1704)
императора Хигасияма (1675-1710). В Японии традиция называть исторические периоды девизами имперского
правления восходит к VIII веку и сохранилась до наших дней.
2
Мирзиёев Ш.М. Япониянинг бош вазири Синдзо Абэ жаноби олийларига // «Халқ сўзи» газетаси. 27. 01.2017.№20 (6684).
1
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Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий Республики
Узбекистан I. «Формирование системы инновационных идей в социальном,
правовом,
экономическом,
культурном,
духовном
развитии
информатизированного общества и демократического государства, и путей их
реализации».
Степень изученности проблемы. Начиная с 90-х годов XIX столетия
литература эпохи Гэнроку и творчество Ихара Сайкаку стали объектами
исследований многих ученых. В том числе, данная проблема в японском
востоковедении изучена в исследовательских работах таких ученых как:
Р.Цунода, Ф.Мизутани, Т.Такита, Т.Эбара, Х.Нода, К.Касаи, Ш.Ки, Т.Кондо,
Ю.Накамура, О.Мацуда, Ц.Сукимото, а в западном литературоведении:
K.Флоренс, Р. Сиффер, Д.Кин, Х.Хиббет, К.Кирквуд, Р. Лейн, Ж.Жонсон,
Д.Струве3.
В таких научных трудах как 「 近 世 文 学 評 論 」 («Критика японской
литературы периода Кинсэй», 1942), 「 西 鶴 ： 評 論 と 研 究 」 («Сайкаку.
Критическое исследование», 1948) и 「 元 禄 文 芸 復 興 」 («Возрождение
художественной литературы в период Гэнроку», 1966) Ясутака Тэруока, 「西鶴
年譜考証」 («Аннотированная хронология жизни и творчества Сайкаку», 1952)
Кошин Нома, 「西鶴研究」 («Исследование творчества Сайкаку», 2000) Эмото
Хироши, «Saikaku: Novelist of the Japanese Renaissance» («Сайкаку новеллист
эпохи японского возрождения», 1958) Ричарда Лейна и «Ihara Saikaku: Un
romancier japonais du XVIIe siècle!» («Ихара Сайкаку: японских писатель XVII
века», 2001) Даниела Струве освещены ряд актуальных вопросов для историколитературного исследования, таких как характеристики художественных
произведений Сайкаку, анализ свойственных им сторон, связанных с тематикой,
角田柳作「井原西鶴」民友社、1897 年. – 108 p.; 水谷不倒「浮世草子西鶴本」水谷文庫、1920 年. – 392 p.;
滝田貞治「西鶴の書誌学的研究」白帝社、1965 年. – 488 p.; 潁原退蔵「江戸文芸研究」角川書店、1958 年. –
585 p.; 野田寿雄「西鶴(古典とその時代〈第 8〉)」三一書房、1958 年. – 219 p.; 野田寿雄「日本近世小説史
〈談義本篇〉」勉誠社、1996 年. – 364 p.; 野田寿雄「近世文学選」おうふう、1994 年. – 88 p.; 笠井清「西鶴
と外国文学」明治書院、1963 年. – 167 p.; 重友毅「西鶴の研究」文理書院、1974 年. – 468 p.; 重友毅「日本近
3

世文学史」岩波書店、1952 年. – 313 p.; 近藤忠義「日本文学原論」河出書房、1955 年. – 364 p.; 中村幸彥「近
世作家研究」三一書房、1961 年. – 365 p.; 中村幸彥「近世小説史の研究」桜楓社出版、1961 年. – 368 p.; 中村
幸彥・尾崎久弥「近世庶民文学論考」中央公論社、1973 年. – 374 p.; 中村幸彥「近世文学―作家と作品」中
央公論社、1973 年. – 626 p.; 松田修「日本近世文学の成立―異端の系譜 (叢書・日本文学史研究)」法政大学
出版局、1972 年. – 345 p.; 杉本つとむ「井原西鶴と日本語の世界―ことばの浮世絵師」彩流社、2012 年. –
481 p. Florens K. Geschichte der Japanischen Literatur. Lpz., 1909. – 642 p.;Sieffert R. La litterature japonaise. P.,
1961.– 203 p.;Keene D. World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600 – 1867. N.Y., 1978.– 606
p.;Hibbett H. The Floating World in Japanese Fiction. New York: Oxford University Press, 1959. – 232 p.; Hibbett H.
Saikaku and Burlesque Fiction. «Harvard Journal of Asiatic Studies», Vol. 20, No. 1/2 (1957). – P. 53-73.;Hibbett H.
Saikaku as a Realist. – «Harvard Journal of Asiatic Studies». Vol. 15, 1952, № 3 – 4.– P. 408-418.; Hibbett H. The Role
of the Ukiyo – Zoshi Illustrator. – «Monumenta Nipponica». Vol. 13, No. 1/2, 1957. – P. 67-82.;Kirkwood K.P.
Renaissance in Japan. Tokyo, 1970.– 414 p.; Lane R. Saikaku and Boccaccio:The Novella in Japan and Italy.
«Monumenta Nipponica», Vol. 15, No. 1/2 , 1959.– P. 181-199.; Lane R. Postwar Studies of the Novelist Saikaku.
«Harvard Journal of Asiatic Studies», Vol. 18, No. 1/2, 1955. – P. 87-118.; Lane R. Saikaku and the Japanese Novel of
Realism. «Japan Quarterly», Vol. 4, No.2, 1957. – P. 178-188.; J.Jeffrey. Saikaku and the Narrative Turnabout. «The
Journal of Japanese Studies», Vol. 27, No. 2, 2001. – P. 323-345.; Struve D. Ihara Saikaku. Un romancier japonais du
XVIIe siècle. Presses universitaires de France; 2001. – 274 p.

30

сюжетом и композицией, также проблемы окружающей социально-культурной
среды4.
Важное значение в изучении творчества Сайкаку и культуры периода его
жизни имеет вклад, Н.И.Конрад, Н.Г.Иваненко, Н.А.Сыромятников, Т.И.Редько5
которые внесли русские филологи-японоведы. В частности, в статье
«Возрождение, остановившееся на полпути (о периоде Гэнроку в Японии» (1968)
Т.П. Григорьевой, дается типологическая характеристика творчества писателя и
вообще всей литературы периода Гэнроку, а оценка прозаического наследия
писателя, основанная на объективном, точном историческом анализе дана в
таких научных трудах как «Городская литература в Японии XVII вв. и вопросы
развития литературного метода» (1960), «Классическая проза Японии» (1975)
Е.М. Пинуса6.
Несмотря на наличие в мировом литературоведении ряда научных работ,
связанных с литературой эпохи Гэнроку и творчеством Ихара Сайкаку, в
узбекском востоковедении до сих пор не было исследований посвященных
данной тематике. В частности, не проводились специальные исследования
творчества Ихара Сайкаку с точки зрения традиционности и новаторства в
литературе эпохи Гэнроку.
Связь
диссертационного
исследования
с
планами
научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках плана научноисследовательских работ Ташкентского государственного университете
востоковедения по темам: «Литература стран Востока», «Актуальные вопросы
литературоведения».
Цель исследования состоит в раскрытии вопросов традиции и новаторства
в литературе эпохи Гэнроку, на основании исследования творчества Ихара
Сайкаку.
Задачи исследования:
раскрытие процессов формирования городской литературы эпохи Гэнроку в
контексте новых тенденций культурного и социально-политического развития
Японии XVII века;
определение значения в литературном процессе изучаемого периода
образцов литературы, существовавшей до творчества Сайкаку, через
исследования вопросов ее художественности;

暉峻康隆「近世文学評論」育英書院、1942 年. – 292 p.; 暉峻康隆・郡司正勝「元禄文芸復興」至文堂、
1966 年. – 377 p.; 暉峻康隆「西鶴：評論と研究」中央公論、1942 年. – 255 p.; 社野間光辰「西鶴年譜考証」中
央公論社、1983 年. – 641 p.; 江本裕「西鶴研究（小説篇）」新典社研究叢書、2000 年.– 350 p.; Lane R.
Saikaku, Novelist of the Japanese Renaissance. Columbia University., 1957. – 398 p.
5
Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1972. – 355-356 стр.; Иваненко Н.Г. Ихара Сайкаку и его сборник новелл
«Эйтайгура». - Китай. Япония. История и филология. М., 1961. – С.236-245.; Сыромятников Н.А. Роль
разговорных элементов в диалогах у Ихара Сайкаку. – Историко – филологические исследования. М., 1967. –
С.182-186.; Редько Т.И. Творчество Ихара Сайкаку (к вопросу о новаторстве в японской литературе XVII в.).
Наука, М., 1980. – 173 стр.
6
Григорьева Т.П. «Возрождение, остановившееся на полпути (о периоде Гэнроку в Японии» // Проблемы
периодизации истории литератур народов Востоке – М.: Наука, 1968. – С. 180-190.; Пинус Е.М. Городская
литература Японии XVII в. и вопросы развития литературного метода // Вестник Ленинградского ун-та. № 14,
1960. – С. 51-60.
4

31

анализ художественного творчества Ихара Сайкаку и этапов его развития с
точки зрения вопросов традиции и новаторства в эпоху Гэнроку;
освещение приемов новой интерпретации литературных источников
прошлого в творчестве писателя;
определение новаторских сторон свойственных художественному языку и
стилю произведений Ихара Сайкаку.
Объектом исследования является японская средневековая литература.
Предмет исследования является изучение литературы Гэнкроку и
творчества Ихара Сайкаку.
Методы исследования. В диссертации использовались сравнительноисторический, сравнительно-типологический и лингвопоэтические методы
анализа.
Научная новизна исследования состоит из следующего:
обосновано, что городская литература эпохи Гэнроку развивалась в
неразрывной связи с тенденциями обновления наблюдаемыми в социальнополитической и культурной жизни Японии XVII века такими как широкое
распространение образования и грамотности среди всех слоев общества,
появление коммерческих типографий, размывание элитарности литературы,
популяризация всех видов искусства;
обосновано значение каназоши – прозаической литературы XVII века, как
связующего звена между средневековой японской литературой и творчеством
Сайкаку появившихся как из форм художественных традиций так и ее новых
образцов через выявление их жанровых свойств таких как внутреннее
содержание, структура, стиль повествования, образ художественного мышления;
доказано достижение гармонии между тенденциями обновления и
традициями в литературе эпохи Гэнроку, а также то, что процесс становления
японской реалистической литературы имел начало из творчества Ихара Сайкаку
в направлении «укиёзоши»;
выявлено, что в творчестве Ихара Сайкаку были использованы образцы
устного японского народного творчества, пьес театров Но и дзёрури, китайских
классических произведений в виде сюжетных шаблонов, мотивов из сюжетного
построения, прототипов образов, а также что при новом интерпретировании
предшествующих китайских дидактических и японских источников об
эпических героях автор опирался на прием юмористического обрамления;
доказано что язык произведений Сайкаку сложился из сочетания
классического литературного и живого народного языка, а также
художественный стиль писателя сформировался на основе реалистического
метода, под влиянием стихотворений хайкай опирающихся на риторических
методах классической японской поэзии, основанных на ассоциациях, таких как
энго, какэкотоба, киго;
Практические результаты исследования состоят из следующего:
обосновано, что относительно типологии литературные процессы в Японии
XVII века протекали в соответствии с процессами свойственным периодов
Возрождения, протекавших в литературах других стран;
научно доказано, что творчество Ихара Сайкаку сыграло важную роль в
формировании японской реалистической литературы;
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выявлено преобладание принципов гуманизма свойственных литературе
эпохи Возрождения в творчестве Ихара Сайкаку;
через выявления идейно-художественной особенности (темы, идеи, системы
образов, вопросы стиля и языка) произведений Сайкаку раскрыт процесс
слияния многовековых художественных традиций с тенденциями новаторского
обновления японской литературы XVII века.
Достоверность результатов исследования определяется тем, что
теоретические данные основаны на научных источниках, отобранные
художественные
источники
соответствуют
предмету
исследования,
теоретические выводы сделаны посредством сравнительно-исторического,
сравнительно-типологического, лингвопоэтического анализа, утверждением
полученных результатов полномочными государственными структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется важностью ее
выводов и теоретических обобщений в проведении исследований по
направлению литературы, в изучении средневековой японской литературы,
исследований творчества японских писателей.
Практическая значимость результатов исследования отражается созданием
учебных пособий и монографий для учащихся высших учебных заведений,
возможностью широкого применения научных материалов работы на уроках
«Литература страны изучаемого языка», «Поэтика литературы восточных
народов».
Внедрение результатов исследования. На основании полученных
результатов исследования средневековой японской литературы, в частности,
традиции и новаторства в литературе эпохи Гэнроку, творчества Ихара Сайкаку,
внедрено:
научные результаты вопросов: Ихара Сайкаку прозаик эпохи Гэнроку, проза
«укиёзоши», традиции и новаторство в его творчестве, использованы в
фундаментальном проекте под номером ОТ-Ф1-67 «Типология, национальное
своеобразие фольклора народов региона Великого Шелкового пути, и его роль и
место в развитии письменной литературы» (справка № 01-04-01/171 от 24
августа 2021 года Ташкентского государственного университета востоковедения).
Внедрение научных результатов в практику оказало помощь в освещении
вопросов, относящихся к жанру сэцува японского фольклора;
аналитические размышления и научно-теоретические выводы диссертации
были использованы в научном семинаре на тему «XVII век – Литературные
процессы в эпоху Гэнроку и свойственные им особенности» в УзбекскоЯпонском центре развития людских ресурсов (справка №46 от 4 мая 2021 года
Узбекско-Японского Центра). В результате для учащихся и слушателей создана
возможность получения знаний по литературе XVII века – эпохи Гэнроку,
поэтике жанров японской поэзии и прозы, творчеству Ихара Сайкаку;
аналитические размышления и теоретические выводы, посвященные
исследованию литературы XVII века, в частности, процессов формирования
японской городской литературы эпохи Гэнроку, творчества писателя новатора
этого периода Ихара Сайкаку, его художественного мастерства,
художественного языка и стиля с точки зрения традиций и новаторства
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использовались в радиопередачах «Бедорлик» («Бессонница») , «Адабий
жараён» («Литературный процесс»), «Жаҳон адабиёти» («Мировая литература»)
подготовленных
редакцией
ГУП
«Культурно-просветительские
и
художественные передачи» радиоканала «O‘zbekiston». Национальной
телерадиокомпании Узбекистана (справка № 04-25-602 от 20 апреля 2021 года
телерадиоканала «O‘zbekiston»). Использование научных результатов послужило
важным источником в выдаче информации любителям литературы, узбекским
читателям, радиослушателям, а также в приобщении читателей к образцам
зарубежной литературы.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
обсуждались на 7 международных и 4 республиканских научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 20 научных работ. В том числе, 1 монография, 8 статей изданные в
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов докторских диссертаций, 4 из них в республиканских,
4 в зарубежных.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации
составляет 168 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В введении диссертации обосновываясь на востребованности и
актуальности темы, установлены цели, задачи, объект и предмет диссертации,
указано ее соответствие приоритетным направлениям развития науки и
технологий республики, изложено научная новизна и практическая значимость
исследования. Приведены сведения по структуре диссертации, внедрению
полученных результатов в практику и апробации.
Первая глава диссертации называется «Новые тенденции в социальной и
культурной жизни Японии XVII века». В начале главы в параграфе
«Социально-политические процессы в Японии XVII века» освещены
формирование японской городской культуры и литературы в XVII веке, а также
его факторы в контексте социальной и культурной жизни страны.
В 1600 году полководец Токугава Иэясу (1543-1616) объединил
разделенную на разрозненные мелкие уделы Японию в единое государство под
своим руководством. Установившийся в стране после междоусобных войн мир,
государственная поддержка свободной торговли с целью развития экономики,
создает предпосылки к формированию внутреннего рынка. В результате
экономического развития и быстрого роста крупных городов, являющихся
центрами ремесленничества и торговли, на сцену социальной жизни начинают
выходить горожане – ремесленники, купцы и т.п.
Стабильность в государстве создает благоприятные условия, в том числе и
для культурного процветания. Впервые в истории Японии появляется
возможность получения образования для широких слоев населения. Учреждены
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с целью привлечения масс к образованию как государственные, так и частные
школы становятся очагами просвещения, способствующими распространению
грамотности по всей стране. В просвещении простого народа важную роль
сыграли «тэракоя» – школы при храмах.
С ростом грамотности усиливаются требования к книгам. В конце XVI и
начале XVII веков власть обращает свое внимание к печатанию книг. В 20 годах
XVII с появление коммерческих типографий в стране широко распространяется
печатание книг методом ксилографии (вид печатной графики на деревянных
оттисках)7. Напечатанные большими тиражами на деревянных оттисках книги
становятся в ценовом выражении доступными для средних слоев горожан.
В городском сообществе формируется новая культура – культура горожан
«третьего сословия». Начиная с этого периода, литература теряет свое свойство
элитарности. Все новшества, созданные в период Токугавы, нашли свое начало
именно в этом третьем сословии 8 . Основанная ими литература получила
название «чёнин бунгаку» – литература горожан9. Она достигла своего пика во
второй половине XVII века в период деятельности таких выдающихся творцов
как писатель Сайкаку, поэт Башё, драматург Чикамацу, и известный в японской
истории как эпоха Гэнроку (1688-1704)10.
Поэзия эпохи Гэнроку характерна происхождением и развитием,
включающим в себя смех и пародию «комических стихотворений» – «хайкай»11.
Отделившееся от классического «рэнга» 12 трехстишье – стихотворение хайкай
стало своеобразным зеркалом, отражающим в себе эстетические вкусы и
настроения японских горожан 13 . Поэтические школы «Тэймон», «Данрин»,
«Шёфу» сыграли основную роль в преодолении границ сословности и
элитарности поэзии хайкай. Школа «Тэймон» продвигала в поэзии хайкай
консервативные взгляды в русле традиций классической поэзии. Школа
«Данрин», двигаясь по пути обновления поэзии, материалы для стихотворений
хайкай черпала из жизни простых горожан, отражая сцены из повседневного
быта. Призывала отречься от канонов, сковывающих творчество. Коренные
преобразования в поэзии хайкай связаны с творчеством основателя школы
«Шёфу» Мацуо Башё (1644-1694). Он, гармонично применив новаторство к
традициям, преобразовал хайкай из игры слов в средство передачи тонких чувств
и мыслей поэта, по существу, в ведущий поэтический жанр своего времени.
Особое место в развитии городской театральной культуры занимают фарсминиатюры «кёгэн» 14 . К этому периоду в Японии в городской культуре
Lane R. The Beginning of the Modern Japanese Novel: Kana-Zoshi (1600-1682). – «Harvard Journal of Asiatic
Studies». Vol. 20, 1957, № 3-4. – P. 645-646.
8
Горегляд В.Н. Страна за захлопнутой дверью. – В кн.:Кирквуд K. П. Реннесанс в Японии. – М., 1988. – C. 13.
9
秋山虔・三好行雄「日本文学史」文英堂、1983 年. – P. 102.
10
1688 – 1704, или говоря по шире, последняя четверть XVII, первая четверть XVIII веков.
11
Рэнга – стихи-цепочки, возникшие при соединении нескольких танка (состоящая и 31 слога
последовательности 5-7-5-7-7, основной жанр японской поэзии) между собой.
12
Стихи хайкай – 17 слоговые нерифмуемые, смешные трехстишия последовательности 5-7-5.
13
Конрад Н.И. Японская литература. М., 1974. – С. 54.
14
XIV веке появились и быстро развились фарс-миниатюры «кёгэн» наполненные смехом и юмором. Пьесы
«кёгэн» были направлены на резкую сатиру гордых, однако, трусливых самураев, жадных и скупых
священников и считались постоянными объектами изображения этих первых опытов городской драматургии
(Подробно: Bowers F. Japanese Theatre. Literary Licensing, LLC, 2013. P. 62-64).
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исторически устоялись «нингё дзёрури» – кукольный театр и театр «кабуки»1516.
Сочетавший в себе народные песни и игры, кабуки стал видом искусства,
отражающий настроение народа17. А вместе с дзёрури впервые на сцену театра
были привнесены кулисы, декорации, полноценные театральные реквизиты.
В эпоху Гэнроку важное значение в превращении этих театров в
выдающиеся виды искусств имело отступление от традиции актёр-драматург, а
также установление сотрудничества театра и драматурга. По требованиям
зрителей того времени, увлеченных остросюжетными драматическими
произведениями, трогательными сценами, сложными и запутанными
столкновениями, возникли исторические драмы – «дзидаймоно» 18 . Кровная
месть, беспощадные междоусобные войны, конфликтное столкновение – все эти
события на самом деле не встречаются в повседневной жизни простого человека,
поэтому исторические драмы не смогли долго привлекать внимание горожан.
Именно тогда драматург новатор – Чикамацу Монзаэмон (1653-1724),
создававший пьесы как для кабуки, так и для дзёрури, впервые привнес в
театральное искусство бытовые драмы о «настоящей жизни» – «сэвамоно»19.
Новое поколение писателей эпохи Гэнроку, обратившись к проблемам
связанными с заботами и интересами горожан, направляет свое внимание на
создание произведений, отвечающих эстетическим вкусам и требованиям
представителей этого сословия. Практически во всех видах искусства город и
жизнь, проживающего в нем общества, становится объектом изображения.
С целью получения ясного представления о глубине художественных
новшеств Сайкаку и соответствия его творчества литературе прошлого во
втором параграфе первой главы под названием «Развитие японской городской
литературы» изучена поэтика существовавшей до писателя и освоенная им
японская литература – проза «каназоши» («книг, написанных с помощью
слогового алфавита – кана»).
Каназоши это обобщенное название всех японских прозаических
произведений, созданных в промежутке 1600-1682 годов. Проза каназоши
возникла на основах традиций отогизоши 20 . Среди её первых образцов
большинство составляют произведения, созданные под влиянием традиционных
жанров классической японской литературы. В их числе такие эпические
произведения типа военных эпосов как, посвященное подвигам полководца Ода
Нобунаги 「 信 長 記 」 («Записки о Нобунаге», 1611), а также 「 武 者 物 語 」
(«Повесть о воинах», 1654) о Токугава Иэясу и других знаменитых исторических
деятелях, а также самураях XVI-XVII веков. Все они появились в форме
традиций героических эпосов японского средневековья, в результате
Слово «кабуки» обозначает, «ка» – песню, «бу» – японский национальный танец, «ки» – мастерство.
Гундзи М. Японский театр кабуки. М.: Прогресс, 1969. – С.42-43.
17
Гришелева Л.Д. Театр современной Японии. М., 1977. – С. 48-50.
18
Горегляд В.Н. Предс. Страна за захлопнутой дверью. – Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии. М., 1988. – С. 14.
19
Тот же источник. – С. 14.
20
Жанр отогизоши переводимый как «книги для повествования» по свойствам относится к рассказам. В
настоящее время под понятием отогизоши подразумевается прозаические произведения возникший, а также
отдельно существующие в японском языке (изначально не включенные в сборники) между «золотым
периодом» (периодом Хэйан, т.е. литературой IX-XII веков) японской литературы и городской литературой
периода Токугава (первая половина XVII-XIX веков) (Смотреть: Торопыгина М.В. Японский средневековый
рассказ (отоги-дзоси). Москва. 2011. – С. 5.).
15
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переплетенья реальных событий с легендами, исторической правды с
художественным вымыслом. Однако, в отличии от древних военных эпосов, в
них акцент сделан не на эпичности героя, его подвиге на поле боя, а на
освещении внутреннего переживания образов, окружающих его реальных
бытовых сцен. Попытка показать историческую личность выступающей в
качестве эпического героя с таких новых ракурсов является доказательством
сдвига, происходящего в поэтике данного жанра и художественном сознании
того времени.
Подобно другим любовным повестям, созданным в этот период в повести
「うらみのすけ」 («Ураминосукэ», 1612) явно бросается в глаза традиционные
методы присущие средневековым прозаическим произведениям. Первая встреча
главных героев – юноши и девушки в буддистском храме, предсказание божеств,
явившееся во сне влюбленному юноше, достижение им успеха после длительных
молитв, единственная ночь проведенная влюбленными вместе, гибель юноши от
безответной любви, смерть девушки, не вынесшей этого горя – все эти детали
встречаются в литературе предыдущих веков, в частности, повестях отогизоши.
Неотъемлемой частью прозы каназоши является юмористическое
подражания или пародии на классические произведения. Обращение к пародии
позволило писателям преодолеть границы традиционного художественного
метода. Авторы пародийных произведений привнесли изменения не только в
язык выбранного источника, но и адаптировав, перенесли отображенные
события в современный контекст. Это, в свою очередь, привело к изменению
всего идейно-эстетического смысла произведения, формированию новых
тенденций художественного отражения действительности. Устоявшееся в
японской литературе XVII века свободная и заранее не предвзятая, правдивая
трактовка художественного материала началась под влиянием сатирической
литературы именно этого периода21.
Говоря об образцах религиозной литературы, пронизанных буддистскими
идеями с преобладавшими в них художественными элементами литературы XVII
века, нельзя не упомянуть о таких произведениях, как 「七人比丘尼」 («Семь
монахинь», 1635), 「 小 倉 物 語 」 («Повесть об Огуре», 1661), 「 因 果 物 語 」
(«Повести о карме», 1661), 「 二 人 比 丘 尼 」 («Две монахини, 1663). Эти
произведения служили цели широкого распространения идей бренности мирской
жизни, закона кармы и других догматов буддизма среди народа. Все образцы
каназоши написанные в религиозном духе являющиеся продолжателями таких
классических японских произведений как повесть отогизоши 「三人法師」 («Три
монаха», XV) полностью впитали в себя темы, идеи, стили изложения и
традиции предшествовавшей литературы. Это характеризуется тем, что
происходящие события не относятся непосредственно к периоду повествования
автора, а в традиционной форме соответствует более раннему прошлому.
Изложение переживаний героя отражается в свойственном средневековью
превосходстве дидактического тона.
По мнению американского ученого японоведа и литературоведа Ховарда Хиббета, «Также на Западе в
Японии пародия и бурлеск служили важными факторами развития реализма» (Hibbett H.S. Saikaku and
Burlesque Fiction. Harvard Journal of Asiatic Studies Vol. 20, No. 1/2. 1957. –P. 59.).
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Проза каназоши, кроме созданных в традиционном стиле вышеуказанных
произведений, охватывает произведения в новом жанре, отражающие интересы
самураев и горожан, подразумевающие обеспечение их практическими
знаниями. В число таких произведений входят охватывающие сведения о
различных областях Японии – путеводители «мэйшёки» («записки о местах
достойных внимания»), «хёбанки» («критический записки, записки о сплетнях) о
«юдзё»22 и о театральных актерах. В связи с тем, что эти произведения служили
для выполнения практических задач, требовалось описывать в них
действительность или героев с чрезвычайной точностью. Стремление к
жизненной правде изобразительных текстов мэйшёки и хёбанки сыграли
большую роль в формировании новых закономерностей в художественном
осмыслении, в возникновении новых изобразительных и повествовательных
средств в японской прозе XVII века. Здесь необходимо отметить, что при
изображении женщины авторы юдзё хёбанки, отошли от традиции создания
абстрактного портрета, сравнивая ее с знаменитыми красавицами прошлого.
Появление в этих произведениях в качестве главного героя не знатных дам, а
юдзё –женщин принадлежавшим к среднему сословию, привело к отмене
обязательности обращения автора к традиционной форме поэтического портрета.
Это способствовало созданию реалистичного портрета данных персонажей,
детально описывая их преобладающие качества и недостатки во внешнем виде и
характере.
Первый параграф второй главы диссертации «Новые литературные
поиски в творчестве писателя эпохи Гэнроку Ихара Сайкаку» называется
«Трансформация жанра хайкай в поэзии Ихара Сайкаку».
Сведения связанные с жизнью Сайкаку (1642-1693) встречаются в научноисследовательских работах японских ученых, в оставленных его
современниками письменных источниках, дошедших до наших дней его
произведениях. В первоисточнике по задаче восстановления биографии Сайкаку
– произведении Ито Байу 23 「見聞談叢」 («Повести о том, что мы видели и
слышали», 1738) упоминается что он был горожанином, богатым
предпринимателем, а также что после смерти жены и ребенка, поручив все дела
своему управляющему, много путешествовал по стране, творил в поэзии и прозе,
оставил после себя ряд прозаических произведений.
Несмотря на то, что Сайкаку вписал свое имя в историю литературы как
прозаик, автор новелл посвященных теме жизни города своей эпохи, свой
творческий путь он начал с создания стихов в жанре «хайкай но рэнга» 24 –
«нанизанные строфы хайкай». Связав свое поэтическое творчество со школой
«Данрин», которая стремилась обновить поэзию, вводя новые темы, образы,
Сайкаку был ее зрелым представителем.
Юдзё – обобщенное название всех легкомысленных женщин, куртизанок, проживавших в веселых кварталах,
существовавших в японской истории.
23
Ито Байу (1684-1745) –ученый конфуциолог, глубоко изучавший японские обычаи, традиции, историю и
культуру.
24
Жанр появившийся в результате взаимосоединения стихов хайкай, на подобии рэнга средневековой поэзии.
Жанр «хайкай но рэнга» адаптировал такие правила и законы рэнга как поочередно-последовательное
сочинение стихов различными поэтами, соединение каждого стиха с помощью ассоциативного смысла
(Подробно: Н.И. Конрад «Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми» М., 1974. – C. 47-51.).
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В предисловии к сборнику 「生玉万句」 («Тысяча стихов сочиненных в
Икутама») Сайкаку впервые указывает на то, что поэзия того периода застыла в
границах старых форм и призывает создавать стихи в новом стиле и не
традиционном виде. Сайкаку отдалившись от традиций прошлого постарался
обновить хайкай новыми темами, за что консервативные поэты с целью
отстранения его от искусства дали его стилю название «оранда», т.е.
«голландский». С их точки зрения, творчество Сайкаку было ничем другим, как
литературным феноменом, незнакомым для японцев эпохи Гэнроку, не
вписывающемся в общепринятые нормы, которое обозначалось термином
«голландский»25.
Протекание творчества Сайкаку в русле школы Данрин ускорило процесс
его становления как поэта-новатора. Эксперименты школы, направленные на
развитие поэзии хайкай в новом русле, в частности, появившийся новый вид
творчества «докугин хайкай» («хайкай сочиненный в сольном исполнении») в
противовес традиционному коллективному способу сочинения стихов послужил
в качестве важного фактора в этом. «Докугин хайкай», в отличии от
средневековья, создал возможность поэту найти себя в качестве
самостоятельного творца, опубликовывать написанные в своем стили стихи не в
сборниках школ, а в единоличном авторстве.
「俳諧独吟一日千句」 («Тысяча хайкай сочиненные в течении одного дня»,
1675) являясь первым крупным сборником поэта, начавшего сольное творчество.
Его основу составляют стихи не передающие тонкие чувства человека через
намеки на природные образы, как в традиционных рэнгах, а хайкаи, призванные
осветить красочные пейзажи повседневной жизни простого народа, в
свойственных школе Данрин темах, идеях и свободных ассоциаций образов,
Подобно калейдоскопу, один за другим освещая читателю страницы
повседневной жизни той эпохи, хайкаи сборника напоминают маленькие части
отделенных определенных мест прозы. В своих «нанизанные строфах хайкай»
Сайкаку выступает не как лирический поэт, а как прозаик.
Соблюдение критерия скорости привело в творчестве Сайкаку к
возникновению нового стиля в искусстве сочинения хайкай – «яказу хайкай»
(«хайкай метания стрел»)26. Сайкаку, впервые применив условия соревнования
самураев в стрельбе из лука в поэтических состязаниях, сначала сочинил 1600,
потом 4000 хайкай.
«Яказу хайкай» был состязанием, где в первую очередь учитывалось
количество сочиненных стихов в отведенное время, а не их качество. Поэтому, в
предисловии к сборнику 「西鶴大矢数」 («Многочисленные стрелы Сайкаку»)
поэт утверждает о бесполезности траты долгих месяцев, иногда лет на шлифовку
стихов. По его мнению, выдающийся талант творца проявляется в интенсивных
Исходя из контекста предложения, кроме смысла «чужеземный», «европейский», термин «оранда» может
также означать «необычный», «новый», «современный» и «передовой». Оно иногда использовалось в
позитивном смысле, в основном, если речь идет о модных вещах, но во многих случаях говорило о непонятных,
запутанных и бессмысленных категориях (Подробно: Кин Д. Японцы открывают Европу. 1780-1830. М., 1972. –
P. 21-22).
26
Сайкаку стиль «яказу хайкай» взял и применил из соревнования в стрельбе из лука «тошия» имевшего начало
в 1606, в котором участник с определенного расстояния должен был выстрелить по цели как можно больше
стрел (Подробно смотреть: 野間光辰「西鶴年譜考証」中央公論社、1983 年. – P. 49.).
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импровизациях. Стремление к импровизации и быстроте позволило Сайкаку
широко пользоваться общедоступным языком устной речи и острыми фразами.
Стремившийся передать окружавшую его среду, людей и вообще возникающую
перед его глазами всю действительность в ее реалистичности, Сайкаку особое
внимание уделил созданию впечатляющих и близких к правде хайкай.
Свойственная поэту эта черта особенно явно проявляется в стихах в входящих в
сборник 「俳諧大句数」 («Многочисленные строки хайкай»):
Для старости овладевающей телом
身にしめる//老いの慰み // 碁双六
забавой стало го27да сугороку28
В трехстишье говорится о старце, который, несмотря на преклонный
возраст, проводит старость безмятежно играя в го и сугороку.
Нынешнее состояние неведомо мне
今のやうすは // しらぬ島原
Шимабары
В двустишье приведенном в форме монолога старик, проводивший свои
молодые годы на веселых улицах Шимабары, говорит, что теперь он забыл
какими, были они.
Ростки любви оказываются слаще
恋草に // 又あま草や // ましぬらん29
солодки
В посвященном любовной тематике трехстишье, уподобляя чувство любви
бурному росту травы, намекается на его вкус слаще солодки. Трехстишье можно
считать продолжением повести о старике. Поэт этим хочет сказать, что старик по
причине обретения настоящей любви давно перестал посещать веселые улицы.
Темы в поэзии Сайкаку были далеки от классических стихов, тематик рэнга
и взяты из повседневной жизни горожан. Несмотря на то, что птицы, цветы и
осенняя луна, как и прежде, были часто встречающимися темами, все же,
произведения поэта были посвящены повседневным заботам – жизни на веселых
улицах, любовницам даймё, актерам кабуки, цене на рис, делам суда, лавкам
ростовщиков, разорению купцов и тому подобным вопросам, встречающимися в
городском обществе где, проживали новые поэты.
Во втором параграфе второй главы под названием «Ихара Сайкаку и новое
направление «укиёзоши»» разделено на периоды и изучено прозаическое
творчество Сайкаку.
Сайкаку 1682 году обращает свое внимание на творчество в прозе создав
около 20 сборников новелл, оставляет свое имя в японской литературе как
писатель начавший реалистическое направление «укиёзоши» («книги об
изменчивом мире», «книги о современной жизни»). Сущность нововведений в
творчестве писателя можно понять через смысл, несущий слово «укиё».
Буддистское понятие 憂世 «укиё» – «бренный», «печальный», «беспокойный»30,
которое применялось с Х века 31 и обозначало мир трудностей, в результате
Го («окружающие камни») – возникшая в древнем Китае интеллектуальная игра, с глубоким стратегическим
смыслом на подобии шахмат.
28
Сугороку («два раза по шесть) – пришедшая из Китая в VII веке японская игра, напоминающая нарды.
29
金子金治郎・雲英末雄・暉峻康隆・加藤定彦「日本古典文学全集 61・連歌集俳諧集」小学館、2001 年.–P.
415.
30
Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе X- XIII в. М., 1975. – С. 161.
31
橋本峰雄「『うき世』の思想―日本人の人生観」講談社、1979 年. – P. 43.
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замены первого иероглифа в своем составе в начале XVII века на иероглиф 浮
(уки) – «плывущий», «меняющийся», «изменчивый» приобрело новое значение.
Мир скорби и уныния укиё превратился в проходящий в мгновения ока
приятный мир радостей. Укиё, отражающее в своем новом смысле мир
наслаждений, в широком понимании современную жизнь, в первую очередь,
город и городскую жизнь, свое глубокое, а также завершенное толкование
находит именно в творчестве писателя Сайкаку.
На ранней стадии своей деятельности (1682-1686) писатель начал с создания
любовных романов и новелл, посвященных любимым темам читателей, таким
как любовные приключения, чувственная страсть, жизнь на «веселых улицах».
Произведения Сайкаку, сохранившиеся в японской литературе под названием
кошёкумоно («книги о любви»), такие как 「 好 色 一 代 男 」 («Мужчина,
предавшийся любви», 1682), 「 好 色 五 人 女 」 («Пять женщин, предавшихся
любви», 1686), 「好色一代女」 («Женщина, предавшаяся любви», 1686) появились
в этот период.
«Мужчина, предавшийся любви» роман о любовной жизни
легкомысленного человека по имени Ёносукэ, который был из городского
сословия эпохи Гэнроку. Идея произведения – восхваление человека,
наслаждающегося изменчивом миром и его радостями, полностью передана в
образе Ёносукэ. Данного героя, прислушивающегося к своим чувствам и сердцу,
сознание которого сформировалось под влиянием буддизма, отличающегося от
человека прошлого, обладателя новых жизненных ценностей, способного
пользоваться своими возможностями, можно назвать свободной личностью. В
собирательном образе Ёносукэ, стремящегося к наслаждениям любви,
поддавшегося чувственным инстинктам, писатель, не стесняясь, отразил
своеобразные свойства в природе человека, до него считавшийся не достойными
упоминания в литературе и этим своим новшеством расширил границы в анализе
человека и вообще в художественном восприятии.
В сборнике «Пять женщин, предавшихся любви» повествующем о тяжелой
участи женщин, пожертвовавших уважением перед обществом, отрицая нормами
морали, определявшие их положение в социуме на пути достижение своей
любви, Сайкаку впервые выбирает в качестве главных героев художественного
произведения и вводит в японскую литературу новый типичный образ
представительниц из купеческих семей. На примере этих героев возникает еще
один образ «изменчивого мира» – свободный человек, идущий, вопреки
опасности быть приговоренным смертной казни, против беспощадных законов
феодального общества. Данные персонажи писателя кардинально отличаются от
покорных, преданных женщин прошлого, беспрекословно подчиняющихся
устоям патриархальной семьи. Это по-новому мыслящие люди японского
общества XVII века, смело борющиеся ради личного счастья. Сборник
свидетельствует о сформировавшемся в творчестве Сайкаку реалистическом
методе восприятия действительности, и это непосредственно проявляется в
отражение им противоречий общества, в котором он проживал сам, прямом
обращении к повседневной жизни при создании художественного произведения,
отражении образов реальных людей и действительно произошедших жизненный
событий.
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Второй этап творчества Сайкаку (1687-1688) составляют сборники новелл в
военном духе – букэмоно («книги о самураях»), таких как 「 武 道 伝 来 記 」
(«Передача воинского искусства», 1687), 「 武 家 義 理 物 語 」 («Повести о
самурайском долге», 1688). Они воплощают в себе традиции ведущего жанра
прозы XII-XVI веков «гунки моногатари» – «произведений народных
героических эпосов». Это в основном отразилось в выбранных писателем
традиционных темах «катакиучи» (кровная месть) 32 и «гири» (долг) 33 ,
раскрытых в двух сборниках посвященных важным и актуальным для
самурайского сословия вопросам.
В новеллах сборника «Передача воинского искусства» рассказывается о
представителях класса самураев XVII века, утверждающих справедливость через
месть виновникам смерти хозяина и близких. В сборнике, на примерах самураев,
становящихся жертвами кровной мести, иногда, являющейся следствием
незначительных обид, чувствуется трудно улавливаемое, без внимательного
чтения, в ироничном тоне отношение Сайкаку к основным принципам кодекса
бусидо34.
Большинство новелл в сборнике «Повести о самурайском долге»
построенных на основе столкновений гири и нинжё (чувств), решаются выбором
в пользу гири и заканчиваются, возникающей в результате этого, трагедией. В
них Сайкаку проявляется в качестве писателя гуманиста, глубоко скорбящего по
печальному положению самураев, ставящих долг превыше всего. В частности,
повествование о внутренних переживаниях самурая Шикибу в новелле 「死なば
同 じ 波 枕 と や 」 («Гибель под волнами уравнивает всех»), поступок героя
жертвующего на пути исполнения долга своим сыном, является основанием к
рассуждениям о несоответствии происходящего моральным принципам
писателя:
式部は暫く世を観じ「まことに人間の義理ほど悲しきものはなし。故郷を出でし時、
人も多きに、我を頼むとの一言そのままには捨て難く、無事に大川を越えたる一子を、わ
ざと最期を見し事、さりとては恨めしの世や。舟後は外にも男子をあまた持ちぬれば、嘆
きの中にも忘るる事もありなん。…」と思ひしが35。

Долгое время, наблюдая за скорбью жизни человека «действительно, понастоящему, нет ничего более скорбного, чем долг человека. Когда мы вышли в
«Катакиучи» («кровная месть») считавшееся одной из основных критериев самурайства, считалось высшей
степенью преданности и высоко ценилось. Поэтому, по закону разрешалось только военным, имело важное
значение в кодексе бусидо в качестве морального удовлетворения чувства справедливости (Подробно:
Спеваковский А.Б. Самураи - военное сословие Японии. М., 1981. – С. 32.).
33
«Гири» считалось хорошим качеством, имевшим важное значение в самурайстве в эпохе Токугава где
отношения между сюзереном и вассалом, жестко контролировались законом. В результате широкой
пропаганды гири со стороны конфуцианских философов и утверждение его в качестве главных принципов
бусидо, у самураев появилась непоколебимая вера в то, что следование гири является их первостепенной
обязанностью (Подробно: Кин Д. Японская литература XVII – XIX столетий. М., 1978. – С. 136.).
34
В новеллах「無分別は見越しの木登り」 («Подъем на дерево растущей на вершине неосторожности») и 「
火燵も歩く四足」 («Четырехногая ходячая қотацу») Сайкаку повествует о трагических ссорах, возникших изза незначительных недопониманий между самураями и приведших к их гибели. Истории о не выдержавшем
убийства самураем своего слуги, который был обвинен в подглядывании и погибший на пути мести Гонзаэмон,
а также о самурае пострадавшем от клеветы и отомстившем своему сослуживцу за то, что он эту клевету донес
составляют содержание этих новелл (井原西鶴 (著)・冨士昭雄・広嶋進 (翻)「新編日本古典文学全集 (66)
井原西鶴集 (4)」 小学館、2000 年. – P. 148-161; 197-203.).
35
Там же. – С. 341-342.
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путешествие, среди стольких самураев, Танго доверил своего сына именно мне,
я не смог отказать его просьбе. Намеренно обрек на смерть своего сына,
благополучно перешедшего большую реку. Насколько беспощаден этот мир»
подумал Шикибу.
Для писателя, подобно этому, совершенные на пути самурайских идеалов,
тяжелые жертвы в качестве справедливого и почетного поступка, потеряли
всякий смысл и стали для самурая ничем другим, как бессмысленным
обязательством. Автор, изобразивший самураев не как идеализированных
могучих воинов, а в качестве обычных людей со свойственными им чувствами,
вынужденным на пути исполнения долга управлять своими эмоциями, не смог с
идеалистическим настроением приступить к темам кровной мести и долга,
прославлявшихся до него в традиционном виде.
В поздний период своего творчества (1688-1693) Сайкаку, в отличии от
ранних произведений, интересуется экономической, а не любовной стороной
жизни горожан. В таких сборниках как 「日本永代蔵」 («Вечная сокровищница
Японии», 1688), 「世間胸算用」 («Расчетные книги мира», 1692), считавшийся
результатом данного интереса и составляющий третий цикл прозы «укиёзоши» –
«чёнинмоно» («книги о горожанах), он впервые ввел в литературные страницы
красочные картины города эпохи Гэнроку и быта горожан. Два сборника
объединяет общая тема о повседневной жизни представителей третьего сословия,
проживающих в японских городах.
Сюжетные части в новеллах о горожанах чередуются пейзажными
картинами и наставлениями автора в виде лирических отступлений, объединены
в основном с помощью ассоциаций. Через интересные и жизненные рассказы
Сайкаку о преуспевших на пути материального благополучия или наоборот
потерпевших неудачу горожанах, в поучительных замечаниях в достаточной
мере обосновывается, то каким образом можно прожить хорошую жизнь в этом
«изменчивом мире». В облике героя своей новеллы 「大豆一粒の光り堂」 («Бобы,
осветившие путь») 36 горожанина – Кавабата Кусукэ разбогатевшего благодаря
своему честному труду Сайкаку стремился создать и создал типичный образ
старательного, предприимчивого, бережливого, стремящегося преумножить
материальные богатства идеального горожанина. На примере такого типа
персонажей и свойственных им положительных качеств Сайкаку продвигал
принципы, которым следует придерживаться в повседневной жизни городскому
сословию.
С помощью произведений данного цикла Сайкаку впервые в японской
литературе остановился на вопросе денег и их значении в жизни человека,
акцентировал положительные стороны накопления имущества. По мнению
писателя, выдвинутое уже в ранних прозаических произведениях свобода и
счастье человека в «укиё», т.е. изменчивом мире, теперь может найти свое
Если данная новелла является примером повести об удачливом в коммерции горожанине, то новелла 「長崎
の餅柱」 («Стопы рисовых лепешек Нагасаки») из сборника «Расчетные книги мира» о купце из Киото,
который, не смотря на то, чтобы он не предпринимал и каким бы ходовым товаром не торговал, из-за своего
дилетантства не смог разбогатеть и ничего заработать кроме убытков, является ее противоположностью
(Подробно: 井原西鶴 (著)・谷脇理史・暉峻康隆・神保五弥(翻訳)「新編日本古典文学全集 (68) 井原西鶴集
(3)」小学館、1996 年. – P. 441-446.).
36
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решение в старательно накопленных денежных средствах, заработанных
честным трудом. Писатель глубже других понял настоящее место горожан в
феодальном обществе, которое они находили с помощью материальных богатств,
накопленных потом своего труда. Он не смог оставить эту ситуацию без
внимания и поэтому, трактовал силу денег как могущество, которую можно
было противопоставить наследству аристократов.
Третья глава диссертации называется «Соотношение традиции и
новаторства в творчестве Ихара Сайкаку». В первом параграфе второй главы
называемом «Новая художественная интерпретация национальных и китайских
источников в творчестве Ихара Сайкаку» проводится сравнительный анализ,
новелл Сайкаку, которые не входят в вышеперечисленные три цикла и
появившихся в результате заимствования им примеров национального
фольклора, пьес театра и китайских произведений с их источниками.
Истоки большинства новелл писателя вместе с образцами средневековой
японской прозаической литературы и литературы эссе, пьес театра Но и дзёрури,
героических эпосов и целого ряда произведений китайской литературы
упираются в японский национальный фольклор.
В волшебно-фантастических новеллах, нашедших свое место в сборнике
「 西 鶴 諸 国 ば な し 」 («Рассказы Сайкаку из всех провинций», 1685) писатель
пользуется рядом сюжетов, мотивов и образов национального фольклора. В
частности, в новелле 「 行 末 の 宝 船 」 («Лодка сокровищ, уплывшая в даль»),
писатель использовал старинную легенду, встречающуюся под названием 「諏訪
の湖にありし事」 («Происшествие произошедшее на озере Сува») для создания
произведения о людях и обществе того периода. Вводя изменения и дополнения
в систему его сюжетных линий и образов, интерпретировал в новом стиле и на
его основе смог создать дидактическое произведение иного содержания.
В новелле 「八畳敷の蓮の葉」 («Лист лотоса размеров в восемь циновок»)
созданного в результате обращении к японской легенде, сохранившейся в
сборнике 「 奇 異 雑 談 集 」 («Сборник разных повестей о чудесах», XVII) под
названием 「硯われ て龍の子出て 天上せ し事 」 («О том, как вылупившийся из
чернильного камня детеныш дракона поднялся в небо») теперь писатель
использует сюжет легенды не для построения всего произведения, а
интерпретирует только в части экспозиции и служит поводом автору для
рассказа своей повести. Сайкаку включает эту легенду о чудесах, не переписывая
на прямую, а изменяя некоторые места. В отличии от средневековых традиций
здесь говорится не о самом чудесном происшествии, а о по-новому мыслящем
человеке, начавшем с сомнением смотреть на правдивость чудес.
В новелле 「 十 二 人 の 俄 坊 主 」 («Двенадцать человек превратившиеся в
монахов») наблюдается взаимная близость с пьесой 「 安 宅 」 («Атака»)
основывающейся на героическом эпосе 「義経記」 («Повесть о Ёшицунэ», XV)37.
Новелла писателя является противоположностью «Атака», произведения об
«Повесть о Ёшицунэ» – созданная в жанре гунки моногатари в XV веке, романтико-героический эпос о
полководце Минамото но Ёшицунэ (1159–1189) и его вассалах (Бэнкэй ва Шизука Гозэн), которые являются
воплощением мужества, благородства, прославившиеся в «Повести о семье Тайра» (Подробно: 射手矢貞三「義
経記」学習社文庫、1943 年. – P. 1-2.).
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одиннадцати смелых и умных самураях под предводительством Бэнкэй,
стремящихся спасти своего хозяина – Ёшицунэ, опираясь не только на силу, но и
смекалку. Сайкаку для создания сатирической новеллы, высмеивающей
трусливых самураев, намекая посредством пародии, творчески воспользовался
серьезной героической пьесой о физически и духовно идеальных войнах. Образы
двенадцати монахов подразумевающие в пьесе образцовых самураев в
произведении Сайкаку превращаются в недостойных своей профессии,
трусливых самураев.
В творчестве Сайкаку можно наблюдать новое интерпретирование не
только отдельных китайских повестей или рассказов, но и целого сборника
целиком, сборник 「 二 十 四 孝 」 («Двадцать четыре примера сыновней
почтительности») принадлежащий перу поэта Го Цзюйцзин эпохи Юань (12711368) является ярким доказательством этого. Писатель в своем сборнике 「本朝ニ
十 不 孝 」 («Двадцать непочтительных детей Японии», 1686) не только в
ощутимой степени изменил систему образов китайского источника, но и,
интерпретируя их через пародии, отказался от традиционного способа
художественной адаптации китайских произведений в японскую литературу38.
Сборник Сайкаку являясь противоположным вариантом китайского
дидактического произведения, воплотившего в себе повести о двадцати
преданных потомках, в отличии от освоенного источника посвящен детям,
отказавшимся от долга перед родителями и нарушивших законы
конфуцианского учения. Если в китайском сборнике примерные дети находят
счастливую судьбу, то герои Сайкаку, как он сам утверждал, за недостойные
поступки не уйдут от кары небесной.
Замена китайских повестей, повествующих о примерных детях на новеллы о
невоспитанных японских дочерях и сынах, пародия произведения с помощью
смеха, позволила Сайкаку в процессе художественной интерпретации
подступится к освоению источника и его традиционной тематики с другой
стороны, по-новому. По этой причине, обратив идеальных героев китайского
произведения в противоположные т.е. отрицательные варианты, используя
пародию и иронию, Сайкаку удалось создать новое произведение, отличающееся
с нравственной точки зрения от источника.
Во втором параграфе третьей главы «Художественный язык и стиль
произведений писателя» изучен с помощью метода лингвопоэтического анализа.
Сплетение классического художественного и живого народного языка в
творчестве Сайкаку, привило к появлению так называемого, в настоящее время,
«языка Сайкаку». Описательные и повествовательные тексты, диалоги и
монологи персонажей новелл писателя дополнены словами и оборотами,
Китайские сборники такие как «Двадцать четыре примера сыновней почтительности» были популярны в
Японии XVII века не только в переводе, но и в большом количестве интерпретированных вариантов. Японские
авторы, основываясь на китайском первоисточнике создали свои произведения о достойных примерах
«исполнения сыновьего долга». Они отличались от первоисточника только тем что события происходили в
Японии и имена героев были японские. В отличии от них Сайкаку не повторяет первоисточник, а наоборот
посредством пародий, создает сборник новелл о детях, сочетающих в себе отрицательные качества нежели
положительные (Подробно: Kimbrough R. K. Pushing Filial Piety: The Twenty-Four Filial Exemplars and an Osaka
Publisher’s «Beneficial Books for Women». Journal of the International Research Center for Japanese Studies Vol.34.,
2019. – P.43-68.).
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присущими речи соответствующих представителям определенных ремесел и
профессий, жаргонами. На ряду, с точным указанием места происходящих
событий с помощью топонимов, наблюдаются частые обращения автора к
этнографизмам для передачи национального духа и настроения бытовой жизни.
Художественный текст писателя уникален применением наряду с новыми
словами того периода также слов, относящихся к прошлым эпохам в
свойственном ему стиле, в том числе с использованием в новом смысле. В его
произведениях встречаются новые слова и обороты созданные на основе
существующих.
Нетрадиционные длинные предложения Сайкаку состоят в свою очередь из
одинаковых коротких предложений, не разделенных точкой. Весь текст
произведение опирается на стилистический метод эллипсиса. Сайкаку опускает
не только считающий в речи относительно не нужные вспомогательные слова и
отдельные морфемы, но и в промежутках перехода с одной фразы на другую
редко приводит модальные слова или определенные выражения.
Несмотря на экономность слов, художественный язык Сайкаку весьма
насыщен. Он особенно наполнен часто используемыми в повседневной речи
городских предпринимателей пословицами, поговорками, песнями в обычаях
того времени. Если эти образцы народного устного творчества напрямую
включаются в художественный текст писателя, отрывки из классических
произведений всегда находят свое отражение в смешном виде в качестве цитат
или аллюзий.
Картины улиц Эдо с размещенными на них овощным лавками 「半切にうつ
しならべたる唐がらしは、秋ふかき竜田山を、むさし野に見るに似たり」 39 «Взглянешь
на красные перцы, уложенные рядами в корзинах, будто видишь равнины
Мусаши близ горы Тацута, где осень прелестна» – описывая, в необычном виде
красные ряды перца писатель уподобляет их особенно часто упоминаемым в
классической поэзии осенним пейзажам горы Тацута, накрытым красными
листьями клена.
Взаимное сопоставление образов классической литературы и обычной
повседневной жизни в стиле поэзии хайкай, и в результате этого рождающиеся
стилистические диссонансы считается самым важным качеством стиля
писателя40.
Как поэзия Сайкаку стремится к его прозе, так и проза стремится к поэзии.
Свойственные хайкай приемы – игра омонимов, придающая предложению
многозначность – «какэкотоба», цепочки слов и образов, подобранные по
ассоциациям – «энго» и тому подобные, глубоко вошли в его произведения.
Обращение Ихара Сайкаку к традициям прошлого и опора на широко
используемые в оборотах классической поэзии такие приемы риторики как энго,
какэкотоба, основанных на ассоциациях, повлияли не только на содержание
井原西鶴(著)・谷脇理史・暉峻康隆・神保五弥(翻訳)「新編日本古典文学全集(68) 井原西鶴集 (3)」小学
館、1996 年. – P. 471.
40
Характерная черта стиля поэтической школы Данрин – использование традиционных образов известных из
классической литературы в сочетании с простыми словами, касающихся повседневных бытовых забот глубоко
проникло в творчество писателя Сайкаку. Именно он, впервые применив этот художественный прием в прозе
расширил границы повествования.
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произведений, но и на форму, то есть на построение сюжета художественного
текста. Смелое внедрение им как пионером, появившихся на основе
классической поэзии художественных приемов хайкай в прозаическую
литературу, а также начинания в тенденции создания произведений не по
причинно-следственным принципам, а по ассоциативным связям 41 , считается
новаторством писателя в качестве творца эпохи Гэнроку.
В творчестве Сайкаку также сильно наблюдаются случаи выхода за рамки
канонов прозаической литературы прошлого в его методах описания. Уделяя в
своих произведения отдельное внимание созданию реалистических персонажей,
писатель отказавшись от традиционных приемов создания абстрактноассоциативных портретов своих героев (ассоциируя героев со знаменитыми
личностями, сравнивая их с красотами природы, создавая портреты персонажей
не описывая их внешний вид, а основываясь на их степень знаний, способностях
в определенной сфере, героических поступках (особенно в военных эпосах)),
применяет прием подробного описания их внешнего вида и стремится передать
читателю свойственные им особенности в их поступках.
Свойственный писателю смех и юмор, войдя в его художественные
портреты, особенно бросается в глаза на примерах гротескных образов, похожих
на женщину из произведений «Мужчина, предавшийся любви»:
朝妻は立ちのびて、腰つきに人のおもひっく所もあり。脇顔うつくしく、鼻すぢも指
し通って、気の毒はその穴、くろき事煤はきの手伝ひかとおもはる。42

«Рост Асадзумы высокий, стан особенный, запоминающийся. Лицо
красивое, форма носа тоже хорошая. К сожалению, ноздри! Насколько черные,
они! Как никогда не чищенные, заполненные сажей дымоходы.
В новеллах писателя встречаются два разных описания пейзажа,
передаваемые персонажами и речью автора. Несмотря на то, что писатель
опирается на прием употребления «сезонных слов» – «киго» в пейзажах,
раскрывающихся из уст персонажей, эти готовые шаблоны образов природы
находят свое отражение не как лирическое отступление, отдельно от героев, а
как фон для событий, происходящих с ними.
Сайкаку, созданные этим приемом виды пейзажей, больше использует для
передачи своеобразных сторон мировоззрения персонажей и их отношения к
действительности. В описании места непосредственно происходящих событий и
передаче колорита данной эпохи автор через свою речь, оставаясь верным
реальной действительности, по возможности точно изображает их со всеми
деталями. Здесь новаторство пейзажиста Сайкаку заключается не в том, каким
приемом он создает картины, а в выборе в качестве объекта изображения именно
удивительных картин повседневной жизни горожан.

Жившие и творившие после смерти Сайкаку такие писатели как Хожё Дансуй (1663-1711), Мияко но Нишики
(1675-1710), Эжима Кисэки (1677-1736) и представитель современной литературы Кавабата Ясунари
(1899-1972) использовали этот вид построения сюжета для создания своих произведений (Подробно: Lane R.
Saikaku's Contemporaries and Followers: The Ukiyo-zōshi 1680-1780. Monumenta Nipponica. Vol. 14, No. 3/4, 1959.
– pp. 371-383.).
42
井原西鶴(著)・暉峻康隆・東明雅(翻訳)「新編日本古典文学全集 (66) 井原西鶴集(1)」小学館、1996 年. –
P. 171.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования истории японской литературы,
являющейся неотъемлемой частью мировой литературы, в частности, творчества
талантливого писателя Ихара Сайкаку, занимающего классическое место в
литературной среде периода Гэнроку, привело к следующим научнотеоретическим выводам:
1. В Японии семнадцатый век был сложным периодом, знаменующим
постепенный переход страны от средневековья к новой эпохе. В этот период, как
и в других дальневосточных странах, наблюдались определённые нововведения
в социальной и культурной жизни Японии, значительные сдвиги в литературе.
Разделенная на мелкие уделы, после ряда междоусобных войн, Япония была
объединена в централизованное государство. Установившийся мир обеспечил
экономическое развитие, возникли крупные торговые города и возросла роль
представителей третьего класса в общественной жизни. Кроме того, создавались
возможности для получения образования для всех слоев общества, повышалась
грамотность населения, создавались коммерческие типографии, в результате
чего литература постепенно приобрела массовый характер. Все это послужило
ключевыми факторами в формировании японской городской культуры и
литературы.
2. Развитие городской литературы дало начало поэзии «хайкай», прозе
«каназоши» и «укиёзоши», привело к появлению таких театральных жанров, как
кабуки и нингё дзёрури, и достигло своего пика в период Гэнроку (1688–1704 гг.).
В становлении хайкай – «комических стихов» ведущим жанром поэзии в
городской литературе стало возможным благодаря деятельности поэтических
школ Тэймон, Данрин, Шёфу. Первая продвигала традиции, вторая стремилась к
новаторству и отвергала каноны классической поэзии, в третьей сочетались
традиции и новаторство. Формирование класса артистов из простонародья,
возвышение театральных построек, отход от традиций актера-драматурга,
налаживание сотрудничества театра и драматурга, создание исторических и
бытовых драм новаторами и профессиональными драматургами, такими как
Чикамацу Монздаэмон привело к превращению театров кабуки и нингё дзёрури
в высокое искусство.
3. Проза каназоши, которая существовала как связующее звено между
средневековой литературой и творчеством Сайкаку, сохранила прочную связь с
традициями прошлого. Ключевую роль сыграли унаследованные от литературы
прошлого и основанные на принципах средневековой поэтики жанры военного
эпоса, романтических, религиозных новелл, продвигающих идеи бренности
жизни. Тем не менее, новые законы осознания действительности, возникшие в
новых жанрах, таких как пародия на классические произведения, хёбанки,
определили постепенное литературное развитие этого переходного периода.
Именно каназоши заложил основу для появления новаторской реалистической
прозы Сайкаку.
4. Новаторство поэта Сайкаку, творившего в жанре хайкай но рэнга
проявилось в том, что сочиняя стихи, основанные не в традиционной форме
намекающими на тонкие чувства через образы природы, а на ассоциациях
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образов, относящихся к повседневной жизни, на мощной интерпретации живого
разговорного языка, с ярким сюжетом, отражающие реальные жизненные
ситуации, напоминающие диалоги и монологи персонажей, он создал новые
стили – «голландский» и «якадзу хайкай».
5. Новое направление «укиёзоши», начавшееся творчеством Ихара Сайкаку,
характеризовалось преодолением средневековых представлений о мире,
сформировавшихся под влиянием буддизма при понимании действительности. В
частности, интерпретация «укиё» не как суетного или печального мира, а в
качестве объективной реальности, «изменчивого мира» современной городской
жизни Гэнроку, наполненного радостями, а также человека, как личности
имеющего право наслаждаться этим миром и владеть своей судьбой, определил
сущность новых концепций жизни и человека, утвердившиеся в творчестве
Сайкаку. Это нашло отражение в новом образе, введенном писателем в
японскую литературу как главного героя прозаических произведений –
горожанина.
6. В первом этапе своего творчества, в произведениях о любви, основанных
на новой концепции любви, Сайкаку восхвалял идею свободы и красоты
человека, живущего согласно велениям сердца. Он ввел в литературу тип людей,
которые обладали новыми моральными качествами и ценностями. Ясное
отражение жизненных противоречий, возникших в конфликте человеческих
эмоций с нормами морали феодального общества, и фактический анализ
жизненного материала свидетельствовали о появлении в творчестве писателя
реалистического метода. Это проложило путь к расширению границ
художественного восприятия, дало возможность пролить свет на аспекты
человеческого поведения, которые не были предметом эстетического понимания
до творчества Сайкаку.
7. Хотя художественные традиции прошлого сильно ощущаются в
соответствующем воинском духе новелл второго этапа творчества, в них явно
проявляется решительный протест против жестоких традиций самурайского
сословия и высоких ценностей «бусидо». В этих произведениях, посвященных
традиционным темам, таким как долг, кровавая месть, Сайкаку выступает как
творец-гуманист, который видит деградацию и ограниченность правил военной
этики, заставляющих самураев страдать.
8. Новеллы писателя о горожанах, охватывающие третий этап, стали
первыми произведениями японской прозаической литературы, познакомившими
с жизнью японских городов в их красочных деталях. В них появился новый
типичный образ идеального горожанина, амбициозного, предприимчивого,
стремящегося к увеличению своего благосостояния человека. В этих
произведениях, основанных на конфликте денег и человека, ищущего
материального благополучие, выражена новая концепция писателя, связанная с
деньгами как средством обеспечения свободы человека в «изменчивом мире».
9. Новаторство Сайкаку отражено в методах интерпретации источников
прошлого. Заимствованный литературный источник вводится в произведения в
виде сюжетного шаблона, мотива из сюжетного построения, прототипа образов.
Он создает произведения о своем времени и людях, расширяя сюжетную линию,
внося в нее изменения, пересматривая систему образов, усложняя конфликты и
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ситуации, наполняя его неожиданными настроениями и содержанием.
Заимствованный материал часто претерпевает новую интерпретацию, чтобы
создать специфические и необычные ситуации выявляющие особенности
поведения реального человека и сдвиги в его мышлении, а также отразить
противоречия в моральных воззрениях средневекового общества.
10. Новаторский язык Сайкаку, сформированный на основе традиций,
характеризуется тем, что представляет собой сочетание классического
литературного и живого народного языка. В качестве отличительных черт этого
литературного языка можно привести следующие: опора на стилистический
прием эллипсис, краткость, его насыщенность профессионализмами, жаргонами,
топонимами, этнографизмами, пословицами, поговорками и народными песнями,
новыми словами, созданными писателем или словами, принадлежащими к
классическому литературному языку, но употребляемые в другом смысле.
11. Стилистические диссонансы, создаваемые при параллельном
применении образов из классической литературы и повседневной жизни,
отрывки из источников прошлого приведённые в виде юмористических и
иронических цитат или аллюзий, а также их новые интерпретации, отражают
соотношения традиции и новаторства в творчестве писателя.
12. Тесная связь творчества писателя с традициями отражается в том, что
методы риторики, широко используемые в классической поэзии, основанные на
ассоциации, такие как энго, какэкотоба проникли от предложений до формы
всего его художественного текста, то есть до построения сюжета. Еще одним
важным нововведением, которое Сайкаку привнес в литературу эпохи Гэнроку и
более позднего периода, стало то, что он, впервые внедряя эти методы в процесс
создания новелл, начал формировать сюжет не по традиционному принципу
причинно-следственным связям, а по ассоциативным в стиле хайкай.
13. Отход Сайкаку от художественных традиций наблюдается в его
детализированных, реалистичных портретах и пейзажах. Писатель отказывается
от тенденции традиционно сравнивать персонажи со знакомыми образами
прошлого и тем самым создавать их абстрактный портрет. Он описывает своих
героев со всеми их отличительными чертами, часто используя прием гротеска. В
произведениях писателя встречаются два типа пейзажных изображений,
освещаемых с помощью, посредством речи персонажей или автора. В первом
писатель, нестандартно используя традиционные изобразительные шаблоны
отклоняется от общепринятых правил. Пейзажи второго типа, которые следуют
принципу детального описания окружающей среды, созданы в образце
классических произведений, но несмотря на это отличаются своими картинами,
ставшими объектом изображения.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to reveal the issues of tradition and innovation
in the literature of Genroku period, based on the study of Ihara Saikaku’s works.
The object of research work is Japanese Medieval literature.
The scientific novelty of the research work is as follows:
townsman literature of Genroku period developed in inseparable connection
with the trends of renewal observed in the socio-political and cultural life of Japan in
the 17th century, such as the widespread dissemination of education and literacy
among all strata of society, the emergence of commercial printing houses, the erosion
of the elitism of literature, the popularization of all types of arts have been
substantiated;
the role of kanazoshi prose literature of the 17th century, as a link between
medieval Japanese literature and Saikaku’s works that appeared both from the forms
of artistic traditions and its new samples through the identification of their genre
characteristics such as internal content, structure, style of narration, image of artistic
thinking has been substantiated;
the achievement of harmony between the tendencies of innovation and traditions
in the literature of Genroku period, also the fact that the process of the formation of
Japanese realistic literature began from the work of Ihara Saikaku in the direction of
ukiyozoshi have been confirmed;
defined that in Ihara Saikaku’s works were used samples from Japanese folklore,
No or Joruri theater plays, and Chinese classics in the form of plot patterns, motifs
from plot construction, prototypes of images, and also that with a new interpretation
of previous Chinese didactic and Japanese sources about epic heroes, the author
relied on the method of humorous framing;
proved that the language of Saikaku’s works was formed from a combination of
the classical literary and living vernacular language, and the writer's artistic style was
formed on the basis of a realistic method, under the influence of haikai poems that
rely on the rhetorical methods of classical Japanese poetry, based on associations
such as engo, kakekotoba, kigo.
Implementation of the research results: The results obtained in the process of
studies of traditions and innovation in Genroku period, in particular, Ihara Saikaku’s
works, found their practical implementation in the following:
scientific results of the questions: Ihara Saikaku prose writer of Genroku period,
ukiyozoshi prose, traditions and innovation in his work, were used in the fundamental
project No. OT-F1-67 on the subject «Typology, National Identity of the Folklore of
the Peoples of the Great Silk Road Region, and its Role and Place in Development of
Written Literature» (certificate of Tashkent State University of Oriental Studies No.
01-04-01/171 from August 24, 2021). The introduction of results of scientific work
into practice has helped to highlight the issues related to the setsuwa genre of
Japanese folklore;
analytical reflections and scientific-theoretical conclusions of the dissertation
were used in the scientific seminar on the topic «The 15th century – Literary
processes in Genroku period and their peculiarities» held at the Uzbekistan-Japan
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Center for Human Development (the certificate of the Uzbekistan-Japan Center for
Human Development № 46 from May 4, 2021,). As a result, students and listeners
had the opportunity to gain knowledge on the literature of the 17th century – Genroku
period, the poetics of the genres of Japanese poetry and prose, Ihara Saikaku’s works;
analytical considerations and theoretical conclusions on the study of the
seventeens century literature, in particular, the processes of the formation of Japanese
townsman literature of Genroku period, the work of the innovator poet, writer of this
period Ihara Saikaku, from the point of view of traditions and innovation, his artistic
method, language and style, were used in preparing the Radio broadcasts «Bedorlik»
(Insomnia), «Adabiy jarayon» (Literary Process), «Jahon adabiyoti» («World
Literature») made by the editors of the State Unitary Enterprise «Cultural and
Educational and Artistic Broadcasts» of the «O‘zbekiston» Radio Channel of the
National Television and Radio Company of Uzbekistan (the certificate of
«O‘zbekiston» TV and Radio Channel of the National TV and Radio Company of
Uzbekistan No. 04-25-602 dated April 20, 2021). The implementation of scientific
results served as an important source in providing information for literature lovers,
Uzbek readers, radio listeners, as well as in introducing readers to samples of foreign
literature.
The outline of the thesis. Dissertation consists of Introduction, three Chapters,
Conclusion and the List of references. The volume of the dissertation is 168 pages.
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