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а. П. лугавцова

Вклад мокуана сЁ:то: и сокуХи нЁицу 
В раЗВитие культурЫ Периода Эдо  
и феномен искусстВа о:Баку

Рассматривается изменение культурной сферы Японии эпохи Эдо на примере 
зарождения школы О:баку, нового течения японского буддизма, и появления так 
называемого искусства О:баку, представляющего собой совокупность стилистических 
и материальных новшеств культуры Минского Китая и привнесенного в Японию 
монахами-эмигрантами. Ключевая роль отводится описанию творческой деятельности 
двух основателей школы – Мокуана Сё:то и Сокухи Нёицу, которые сыграли 
значительную роль в распространении нового культурного идеала.

Ключевые слова: Буддизм, период Эдо, японская культура, О:баку, культура и 
искусство О:баку, каллиграфия, кара-ё:, Мокуан Сё:то:, Сокухи Нёицу. 

a. P. lugavtsova

mokuan ShŌtŌ and Sokuhi nyoitSu’S contriBution
to the cultural evolution of the edo Period  
and the Phenomenon of the ŌBaku art

The article deals with the changings in religious and cultural spheres in Japan during 
the Edo period based on the example of the formation of Ōbakū-shū school and with the 
emergence of the so-called “The Art of Ōbakū”, which appeared with Chinese emigrants on 
the Japanese islands and represents the combination of stylistic and material innovations of 
Chinese Ming culture. The significant role goes to description of creative activity of Ingen 
Ryūki and Mokuan Shōtō, who were founders of Ōbakū-shū school, and, in particular, their 
propagation of new cultural style.

Keywords: Buddhism, the Edo period, Japanese culture, Ōbaku, Ōbaku culture, Ōbaku 
art, calligraphy, kara-yō, Mokuan Shōtō, Sokuhi Nyoitsu.

Что такое искусство О:баку? Так называют искусство, тесно связанное с дея-
тельностью и творчеством группы монахов, принадлежащих к так называе-

мой О:баку-сю: (яп. 黄檗宗, школа О:баку), получившей это официальное название 
с 1876 г. Культура О:баку, пришедшая извне, представляет собой значимый феномен 
в истории эпохи Эдо (яп. 江戸時代, 1603–1868), которая в отечественном японо-
ведении по праву считается временем взлета японской культуры, периодом, когда 
происходило становление национальной идеи, а также «золотым» веком литерату-
ры и поэзии. Данный феномен сформировался и развился на базе школы О:баку, 
появившейся в Японии вместе с эмигрантами из Китая. История этого учения, со-

 ЛУГАВЦОВА Алена Петровна – аспирант отдела философии, культурологии и религиоведения Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии  
СО РАН» (Улан-Удэ, Россия). E-mail: alena.karnap@mail.ru.
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четавшего в себе дзэнские и амидаистские практики, в Японии началась в 1620-е гг., 
когда в порт Нагасаки, город, где с позволения властей иностранцам можно было 
заниматься торговлей, стали стекаться китайские эмигранты, бежавшие от круше-
ния династии Мин. Вскоре у членов китайской диаспоры возникла необходимость в 
служителях, которые могли бы отправлять религиозные нужды на их родном языке 
и заниматься постройкой монастырей в привычном им стиле [Heine, Wright 2006: 
151]. Уступив призывам ранее эмигрировавшего соотечественника монаха Ицунэна 
Сё:Ю, в 1654 г. в Нагасаки прибыл знаменитый Иньюань Лунци (隠元隆琦, яп. Ин-
гэн Рю:ки, 1592–1673), который вместе со своими двумя учениками, Муаном Синь-
тао (木庵性瑫, яп. Мокуаном Сё:то:, 1611–1684) и Цзифэем Жуи (即非如一, яп. Со-
кухи Нё:ицу, 1616–1671), сыграли ключевую роль в основании нового учения. 

Ингэн Рю:ки – представитель направления Чань (яп. Дзэн) больше всего из-
вестен миру как основатель школы О:баку японского дзэн-буддизма, однако его та-
лант в области изящных искусств также остался в памяти потомков. Ингэн был та-
лантливым каллиграфом, благодаря его работам Япония познакомилась с минской 
традицией каллиграфии. Он и другие монахи из Китая через проповедование своего 
учения и активную творческую деятельность представили японскому обществу со-
временную культуру династий Мин и Цин, которая не могла не привлечь внимание 
людей в то время, когда страна была изолирована от мира в результате проводимой 
сёгунатом политики. Главный храм школы Мампуку-дзи и другие храмы О:баку, 
рассеянные по стране, были местами слияния и обмена между китайской и япон-
ской культурами. Влияние китайской культуры, привнесенной в Японию периода 
Эдо монахами О:баку, нельзя недооценивать: оно затрагивает все стороны куль-
турного развития той эпохи, сформировав особый феномен, получивший название 
О:баку-бунка (яп., 黄檗文化, «Культура О:баку»), или О:баку-но бидзюцу (黄檗の
美術, искусство О:баку) [黄檗の美術1993: 7].

Безусловно, авторитет, харизма и талант Ингэна увековечили его в истории за 
весомый вклад в развитие искусства и культуры Японии периода Эдо. Однако в 
этом исследовании мы постараемся сделать акцент на деятельности двух его по-
следователей, с которыми Ингэн разделил звание «трех кистей О:баку» (яп. 黄檗の
三筆) – Мокуана Сё:то и Сокухи Нё:ицу. Подобное именование служит знаком осо-
бого почета, ведь «три кисти» – слово, используемое для обозначения трех истинно 
выдающихся мастеров искусства каллиграфии, имена которых навеки останутся в 
памяти потомков.

Первый из них, Мокуан Сё:то:, также был монахом школы Чань (Дзэн) и последо-
вал за своим учителем Ингэном Рюки в Японию в 1654 г. вместе они основали япон-
скую школу О:баку-дзэн и храм Мампуку-дзи, главный храм школы в Удзи, в 1661 г.  
В 1664 г. Мокуан сменил своего учителя на месте настоятеля храма, а в 1671 г. основал 
еще один храм, названный Дзуйсё:дзи, в Сироканэ, Эдо. Под его руководством и мате-
риальные, и духовные богатства учения устоялись и многократно умножились. Ингэ-
на и Мокуана стали называть «никанромон» – «двое ворот, что ведут к просветлению» 
[Baroni 2000: 58–59]. Однако Мокуан сочетал в себе талант управленца и деятеля ис-
кусств – истинный интеллектуал, он обращался с кистью и словом так же искусно, как 
и с огромным храмовым комплексом, бывшим под его началом.

К примеру, Мокуан был талантливым поэтом – он оставил как минимум  
17 различных произведений, включающих стихи, записанные поговорки и др. Глейз 
Шуйлин отмечает, что в течение религиозной жизни Мокуана он создал множество сти-
хов по самым разным поводам – посвящал своему учителю, ученикам, покровителям, 
некоторые – приятным воспоминаниям или пейзажам [Glaze 2011: 88–89]. В 1654 г. 
Мокуан создал 8 стихов, чтобы выразить свое восхищение восемью прекрасными 
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пейзажами Сяншаня, когда он занял пост настоятеля в храме Хуэймин. Ранее Мокуан 
писал стихи, чтоб описать свои чувства или сострадание по отношению к освобожден-
ным животным. Бесспорно, Мокуан часто использовал свой талант поэта, чтобы взаи-
модействовать с японскими покровителями, особенно высокородными властителями 
и их семьями. Он посвятил стих матери пятого сёгуна Токугава, госпоже Кэйсё:ин, на 
ее рукоположение в буддийские монахи. Также он написал стихотворение на 70-ле-
тие властителя Сэцу, Аоки и на 80-летие императора Гомидзуно-о [Glaze 2011: 88–89]. 
Стихосложение стало для Мокуана необходимым орудием для преодоления дистанции 
между ним и японской элитой. Часто Мокуан писал стихи для учеников в качестве по-
учений Дхармы или для того, чтобы подтвердить их успехи. В то же время владение 
китайским языком стало крайне важно для японских учеников-монахов О:баку, по-
скольку было необходимо для адекватного восприятия поучений их китайских настав-
ников. Умение слагать стихи, ценимое среди монахов О:баку, неизбежно увеличивало 
желание учить китайский язык среди японских интеллектуалов. Многие японские уче-
ники были способны составлять стихи на китайском языке или писать стихотворения, 
чтобы описать свое развитие китайским мастерам. Эгоку, один из учеников Мокуана, 
оставил после себя множество стихов. Его поэзия, как говорят, передает истинный дух 
Дзэн, хотя где-то может стоять не то слово или не выдержан ритм [Ibid.: 89]. 

Живопись была другим изысканным искусством, пользовавшимся популярно-
стью у китайских интеллектуалов и монахов. Вэньжэнь (кит. 文人, букв. / «люди 
культуры», прослойка интеллектуалов, сведущих в изящных искусствах) исполь-
зовали картины, чтобы выразить свои чувства или передать скрытые политические 
идеи. К примеру, бамбук часто изображался как растение, которое олицетворяло 
дух правоты. Мокуан был одним из тех монахов О:баку, кто имел реальный талант 
к живописи. Он не только умело изображал религиозные фигуры – Гуаньиня, Будду 
Шакьямуни, Будду Майтрейю, но также прекрасно рисовал тушью цветы и расте-
ния [Ibid.: 89–90]. В Мампуку-дзи до сих пор хранятся 3 картины Мокуана – «Будда 
Майтрейя», «Нарцисс с хризантемами» и «Орхидея с бамбуком». Согласно запи-
сям исследователя О:баку О:цуки Микио, в книге Ю Цзяньхуа «История китайской 
живописи» Мокуан упоминается как один из самых знаменитых даосских и буд-
дийских художников эпохи Мин [大槻幹郎 1983: 4–7]. Это показывает, что его та-
лант как живописца был замечен и оценен людьми еще до его отбытия в Японию. 
О:Цуки ценит картины Мокуана за то, что они передают индивидуальность мин-
ских интеллектуалов, полную изящества и простоты. Он также считает, что стиль 
живописи Мокуана мог оказать влияние на формирование японского стиля нанга 
(яп. 南画), или стиля «южной живописи» [Ibid.]. Эта манера живописи стала весьма 
распространенной в период Эдо. Нанга также называют стиль живописи японских 
бундзинов (яп. 文人, букв. «люди культуры», адаптация феномена китайских знато-
ков искусств) периодов Эдо и Мэйдзи, который обрел популярность среди многих 
интеллектуалов в Японии, кто также любил упражняться в поэзии. 

Сэки Масамити в своей статье «Передавая весть под цветами пиона» описы-
вает картину с коротким стихотворением, написанную Мокуаном [関正道 1981: 2]. 
На картине под большими, пышными цветами пиона, растущими рядом с домом, 
мирно спит кот. Сэки считает, что когда Мокуан писал эту картину в 1662 г., он был 
спокоен и полон оптимизма касательно дальнейшей судьбы школы О:баку, недавно 
открывшей великолепный храм. Сэки также объясняет, что надпись на этой карти-
не также имеет большое значение, олицетворяя прибытие Бодхидхармы в Китай и 
изящно изображая Дхарму как кота, спящего под пионами [Ibid.]. В его картинах и 
каллиграфии мы видим лишь проблеск истинного таланта Мокуана и проявлений 
его инстинктивного духа Дзэн.
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Говоря о таланте мокуана как каллиграфа, Миэко Мурасэ описывает две его 
работы – «Ветвь» и «В горшке – свой отдельный рай». На первой работе в правой 
части свитка изображен большой иероглиф «ветвь», в левой части – стихотворение 
из 15 иероглифов. Примерный перевод:

Ветвь
Невозможно затворить сад, полный красок весны, – 
Над забором нависла ветвь спелых абрикосов.
Писано старым монахом О:баку Муаном [Murase et al. 2002: 147].

Поскольку Мокуан подписывается как «старый монах», скорее всего, это одна 
из последних его работ. Стихотворение, помещенное автором слева, ассоциируется 
с весной, автор поражен щедростью ее даров. Затем его взгляд цепляется за ветвь 
спелых, налитых соком абрикосов. Поскольку ветка нависает над забором и тянется 
к нему, кажется, что сама весна щедро предлагает автору отведать свежих фруктов. 
Эта композиция – один большой иероглиф, сопровождаемый более мелкими знака-
ми, типична для стиля каллиграфии О:баку. Большой иероглиф олицетворяет смысл 
поэтического сопровождения, а работа в целом говорит о том, как люди преодоле-
вают рамки и ограничения, несмотря на невидимые заслоны и невысказанные опа-
сения в их душах – подобно «ветви», преодолевшей все «заборы», т. е. препятствия, 
в бесчисленных феноменах этого мира. Их свободный каллиграфический стиль сам 
по себе выражает тайный смысл написанных слов [Ibid.].

Вторая работа, где на свитке изображена фраза – «в горшке – свой отдельный 
рай», отсылает к знаменитой притче, описанной в части Фэй Чанфана в «Истории 
поздней династии хань» (составлена ок. 432) [Ibid.: 148]. С того времени, как это 
крылатое изречение начали использовать для описания мира, населенного бес-
смертными существами, оно стало любимой и часто обсуждаемой фразой среди 
интеллектуалов, которые во времена упадка и разрухи жаждали отделиться от су-
етного мира.

История, из которой было взято это изречение, повествует о горожанине, кото-
рого звали Фэй Чанфан, и торговце лекарствами, живших во времена династии хань 
(25–220). Каждый день в конце рабочего дня старый лекарь в мгновение ока исчезал 
рядом с чайником, висевшим под потолком его лавки. Однажды Фэй Чанфан наве-
стил торговца и спросил, может ли он тоже попасть внутрь. Старик взял его с собой, 
и внутри чайника Фэй увидел бескрайний мир – мир бессмертия, расстелившийся 
перед ним. Это в самом деле был «отдельный рай», с великолепными парящими 
дворцами, изысканными яствами и напитками [Ibid.]. 

Стиль каллиграфии Мокуана походит на манеру его учителя, но ему недостает 
объемности и размаха Ингэна. Написанное Мокуаном словно перетекает от одного 
мазка к другому. Кроме того, больше, чем у Ингэна, у Мокуана чувствуется наклон 
иероглифов вправо и вверх. Стиль Мокуана также отличается тем, что он задей-
ствовал кисть с коротким кончиком (яп. танпо:), щедро смоченным в туши. Строго 
придерживаясь вертикального выравнивания, он писал единым порывом, не оста-
навливаясь. Данная работа в полной мере отражает эту манеру [Ibid.]. 

В период Эдо в Японии искусство каллиграфии уже было широко распро-
странено, но когда мастера О:баку привезли туда новый стиль, это существенно 
вдохновило на его дальнейшее развитие. Ингэн, Мокуан и Сокухи, 3 выдающих-
ся каллиграфа, имели собственные стили, через которые выражали свою инди-
видуальность. Японские исследователи говорят, что работы Ингэна отличаются 
удивительной зрелостью, Мокуана – силой духа и величественностью, а Сокухи 
– мощью и энергией. Их манера каллиграфии получила японское название карафу
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(яп. 唐風), китайский стиль, он же О:баку-фу (яп. 黄檗風) – стиль О:баку, и высоко 
ценилась японцами.

Талант Мокуана как живописца, поэта и каллиграфа стал для буддизма силь-
нейшим инструментом пропаганды. Он не только обогатил жизнь мастеров О:баку, 
но также существенно изменил и развил культуру буддийского сообщества Японии 
и всего японского общества в целом.

Другой ученик Ингэна, Сокухи Нёицу, также был искусным поэтом и каллигра-
фом. Сокухи родился в Фучжоу, Фуцзянь, в небогатой семье конфуцианского чинов-
ника клана Чэн. Жизнь его не баловала, мать скончалась вскоре после смерти отца. 
В 17 лет его посвятил в монахи Фэйин Тунрун. В 21 год он стал учеником Ингэна, 
настоятеля храма Ванфу на горе Хуанбо. Там же он встретил Мокуана. В 1651 г. он 
чуть не погиб, борясь с лесными пожарами около храма, и в это время его настиг-
ло просветление. Он принял передачу дхармы от Ингэна и в следующем году был 
переведен в храм более высокого ранга. Впоследствии он стал настоятелем храма 
Чуншэн на горе Сюэфэн, что также в Фуцзяне [Zheng 2009: 29–33]. В Японию Со-
кухи прибыл в 1657 г. в возрасте 42 лет по просьбе самого Ингэна. Хотя формально 
он никогда не был лидером в структуре О:баку, как тот же Мокуан, он внес значи-
тельный вклад в ее развитие своим влиянием знаменитого учителя дзэн и через 
продуктивность своих «наследников дхармы», а также, безусловно, своей творче-
ской деятельностью. В Мампуку-дзи хранится множество образцов каллиграфии и 
стихов мастера, а также его учителя и братьев по дхарме. В стихах большей частью 
содержится понимание Сокухи духовной сущности Чань через живопись, их язык 
пестрит чань- и конфуцианскими мотивами. Используя выражение Ортиз, рисунки 
и колофоны монахов О:баку дают представление мастеру дзэн на двух уровнях – по-
чтение к образованности и понимание его духовной практики [Ortiz 1999: 42]. 

Картина Сокухи «Стебли бамбука и камни», хранящаяся в Мампуку-дзи, изо-
бражает любимый образ вэньжэнь – бамбук и сопровождается стихотворением. 
Техника исполнения – неровные, крупные мазки кисти. Выдающаяся работа ки-
стью при исполнении каллиграфии в этой картине заслуживает отдельного внима-
ния. Стиль показывает сознательное культивирование Сокухи спонтанности и про-
стоты, с чуть старомодным оттенком. Это очень хорошо соотносится с наблюдени-
ем Элизабет Шарф. Она обнаруживает, что основная часть элитарных живописцев 
превозносили манеру прошлого, предпочитали неуклюжее элегантному и создавали 
свои труды с определенной, сдержанной строгостью [Sharf 1994: 104–105]. Стихо-
творение, созданное для картины, подтверждает, что Сокухи ценит традиционную 
любительскую живопись. Оно звучит следующим образом:

Благословенна бамбуковая роща,
так ясно запечатленная на листе бумаги.
Бамбук трепещет на картине,
но ни звука не слышно.
Ветер колышет листья, 
и стебель возвышается со скромным достоинством.
Кто же еще так подходит этому господину?
Разделить радость с растением десяти тысяч лет жизни [Zheng 2009: 91]. 

«Господин» относится к человеку дворянского происхождения, а бамбук здесь 
олицетворяет идеального человека. Сокухи написал это на картине, которую он 
преподнес в подарок одному из японских покровителей, так что допустимо пред-
положение, что он мог использовать образ бамбука, чтобы сделать ему комплимент 
[Ibid.: 91–92].
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Рассуждая о художественной ценности, можно сказать, что работы Сокухи мо-
гут восприниматься исключительно как любительские попытки подражания живо-
писи интеллектуалов Минской эпохи [黄檗の美術 1993: 108]. Его работа «Рисунок 
одной старой сосны, линьчжи и орхидей» на день рождения Вэй Чжуана подтверж-
дает мастерство автора. Как и бамбук, орхидеи и линьчжи в китайской культуре счи-
тались растениями с благоприятным смыслом и высоко ценились конфуцианцами-
интеллектуалами. Композиция картины – цветы орхидей и линьчжи под сосновым 
деревом передает наилучшие пожелания автора к дню рождения Вэя. Среди твор-
ческого наследия Сокухи каллиграфия и стихи превосходят по количеству рисунки. 
Это дает понять, что 2 этих стиля были главными способами мастера выразить свои 
чувства и мысли. Также можно предположить, что в Японии Сокухи нечасто решал-
ся рисовать [Zheng 2009: 92]. 

Письменные работы Сокухи и его картины, помноженные на глубокое зна-
ние неоконфуцианской риторики поздней династии Мин, заложили первые ростки 
конфуцианского учения в японской интеллектуальной среде. Мампуку-дзи XVII в. 
гордился такими прихожанами, как талантливый художники Иран Синрун (Ицунэн 
Сё:ю:, 1601–1668), известный писатель Гаоцюань Синдунь, знаток китайской ме-
дицины и каллиграф Дули Синь’и (Докурю: Сё:эки, 1596–1672), известный больше 
как Дай Маньдун [Ibid.: 93]. Монахи О:баку вплели идеалы вэньжэнь в свою жизнь 
и сформировали особый стиль дзэн. К примеру, будучи однажды приглашенным 
посмотреть коллекцию редкого фарфора в одну японскую семью, Сокухи написал 
эссе, названное «Про вазу Сунхуа», чтобы выразить свое глубокое восхищение со-
хранностью ценного сосуда. Монахи О:баку часто развлекались в духе вэньжэнь – 
коллекционировали ценные древние картины, отдавали должное древним камням и 
печатям, для чая растапливали снег и писали спонтанные стихи и рассказы. Это был 
образ жизни, воспетый минскими интеллектуалами и привезенный в Мампуку-дзи 
монахами-эмигрантами. Стили живописи и каллиграфии, носителями которых они 
были, расширили культурные горизонты замкнутой Японии эпохи Эдо и вдохнови-
ли японских художников на развитие новой манеры живописи – кара-э (яп. 唐絵, 
живопись в китайском стиле). Храмы О:баку считались в период Эдо центрами ско-
пления самых последних достижений китайской культуры, художники самых раз-
личных школ посещали их в поисках вдохновения, частично влекомые идеальным 
образом Китая, взлелеянном в сердцах. Каллиграфия мастеров О:баку в близлежа-
щих местностях получила название кара-ё: (яп. 唐様, каллиграфия в китайском сти-
ле) [Ibid.]. В этих двух видах искусства, без сомнения, влияние пришлой культуры 
отразилось наиболее заметно.

Таким образом, новый культурный идеал, заимствованный из Китая и пере-
даваемый через монахов-эмигрантов, тесно вплелся в культуру эпохи Эдо. Если 
рассматривать значение китайской культуры для того периода, конечно, оно не так 
предается огласке, как последующее влияние голландских учений и культурных за-
имствований, поскольку Япония избрала другой путь к построению современного 
государства, взяв курс на Запад, изучая европейские науки, подражая европейским 
искусствам. Однако если добавить его ко всем богатейшим накоплениям, которые 
Япония заимствовала из Китая на протяжении многих веков, мы увидим, что новая 
китайская культура династий Мин и Цин, прибывшая в новую страну посредством 
распространения О:баку-дзэн и искусства О:баку, глубоко проникла в японскую 
культурную среду эпохи Эдо, став важным элементом ее итогового уникального об-
лика. И немалую роль в этом сыграла творческая деятельность трех кистей О:баку 
– Ингэна Рю:ки, Мокуана Сё:то: и Сокухи Нёицу, которых и по сей день помнят как 
выдающихся мастеров искусств своего времени.
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