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Дневники Абуцу-ни как материал для ее биографии 

 
 

Монахиня Абуцу – одна из главных литературных фигур 

середины периода Камакура (1185-1333) и, без сомнений, одна из 

самых деятельных женщин своего времени. Она является поздней 

представительницей литературы «женского потока», преемницей 

хэйанской литературной традиции. Многие факты из ее биографии 

до сих пор остаются загадкой, исследователи также спорят и по 

поводу авторства произведений, приписываемых ее кисти. Но тем 

более привлекателен образ разносторонней писательницы и сильной 

женщины, служившей при дворе, вышедшей замуж за знаменитого 

литератора и поэта Фудзивара-но Тамэиэ (1198-1275), 

способствовавшей становлению поэтической школы Рэйдзэй, 

основателем которой стал ее сын – Тамэсукэ (1263-1328). 

Писательница известна под своим монашеским именем – 

Абуцу-ни （阿仏尼）, монахиня Абуцу. Во время службы при дворе 

ее называли Анкамонъин Этидзэн（安嘉門院越前）, Анкамонъин 

Уэмон-но Сукэ （安嘉門院右衛門佐） и Анкамонъин-но Сидзё（安

嘉 門 院 四 条 ） . Этими именами чаще всего подписаны ее 

произведения, однако в истории литературы она извества, прежде 

всего, как Абуцу-ни. 

Абуцу является автором двух дневников: «Утатанэ-но ки» (う

たたねの記, «Записки сквозь дрему», около 1240) и «Идзаёи никки» 



(十六夜日記 , «Дневник убывающей луны», 1279-1280). Эти 

дневники служат основным источником биографии Абуцу. 

Если предположить, что «Утатанэ-но ки» – правдивая 

автобиография Абуцу, тогда нам приоткрываются некоторые 

подробности из жизни писательницы. Дневник рассказывает о ее 

молодых годах, когда она служила при дворе, а также описывает 

любовные чувства к одному аристократу.  

Абуцу подробно излагает, как, будучи отвергнутой своим 

любимым, она принимает отчаянное для своих лет решение сбежать 

из дворца, остричь волосы и стать монахиней. Глубокой ночью в 

полном одиночестве Абуцу убегает в лес в поисках монастыря, о 

месте нахождения которого у нее нет ясных представлений. Когда 

настало утро, ее нашли две женщины, которые отвели ее в 

монастырь на попечение монахинь.  

Около 1260 г. Абуцу вышла замуж за знаменитого поэта 

Фудзивара-но Тамэиэ. Известно, что у Тамэиэ уже было трое 

сыновей. Абуцу была примерно одного возраста с его старшими 

детьми (видимо, даже несколько моложе самого старшего из них, 

Тамэудзи, 1222-1285). 

После рождения двух младших сыновей, муж стал охладевать 

к своему старшему сыну, Тамэудзи, которого прежде, в 1259-м или 

1260 году, официально объявил своим наследником. Дважды, в 1273 

и 1274 годах, он составлял новое завещание, отменявшее 

наследственную передачу одного из поместий Тамэудзи - поместья 

Хосокава -  в пользу еще совсем юного Тамэсукэ, его сына, 

рожденного Абуцу. 

В 1275 году Фудзивара-но Тамэиэ умер, а его вдова приняла 

монашеский постриг. После смерти отца Тамэудзи отказался 

выполнить его волю и уступить поместье Хосокава. Абуцу затеяла 



имущественную тяжбу и стала искать поддержки императорского 

двора, но не получила ее: юрисдикция двора запрещала пересмотр 

первоначального завещания. Тогда она отправилась в Камакуру 

искать поддержки сёгунского правительства. О путешествии из 

Хэйан в Камакуру повествует второй дневник писательницы 

«Идзаёи никки» - «Дневник убывающей луны».  

Вопрос о наследовании поместья Хосокава не был сразу решен 

и сёгунским правительством. Абуцу обратилась к нему со своей 

проблемой в самый напряженный период – в промежутке между 

двумя попытками монгольского нашествия, в разгар крестьянских 

восстаний. Абуцу была в сёгунской столице больше трех лет. 

Существует мнение, что она там и умерла. Поместье Хосокава сыну 

Абуцу, Тамэсукэ, все-таки было присуждено, но лишь через 

тридцать лет после ее смерти. 

Судя по всему, Абуцу-ни сыграла большую роль в жизни дома 

Фудзивара. Можно предположить, что Абуцу каким-то образом 

повлияла на раскол в семье и становление новой поэтической школы 

Рэйдзэй, основателем которой стал ее сын. «Утатанэ-но ки» и  

«Идзаёи никки» носят очень личностный характер и, разумеется, 

субъективны по содержанию, и все-таки они дают важные сведения 

о жизни Абуцу-ни и о судьбе дома Фудзивара. 


