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БУДДИЙСКИЙ МОНАХ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МИРЯНИНА
На материале памятника японской средневековой литературы
жанра «сэцува» «Удзи с ю:й моногатари» (XIII в.)
Предметом моего исследования является произведение «Удзи
сю:й моногатари» ( в пер. — «Рассказы, собранные в Удзи»), при
числяемое к повествовательному жанру «сэцува», который стал
известен японцам с распространением буддизма в VIII в. Благо
даря делению внутри жанра на два разных течения — «мирское»
и «буддийское», данное произведение служит бесценным источ
ником по изучению как простонародного буддизма, так и нравам
и обычаям общества позднехэйанского периода. В «Удзи сю:й
моногатари» гармонично соединяются оба направления жанра
«сэцува».
Главным же героем моего повествовании является буддийское
монашество, точнее, образ монаха, бытовавший в простонародном
религиозном сознании средневекового японца. «Удзи» с идеальной
историографической точностью дает нам информацию о выдаю
щихся монахах и святых отшельниках, и историй, посвященных
им довольно много — образ просветленного подвижника служил
неким идеалом среди малообразованных мирян. Однако в памят
нике мы находим истории о падших монахах, поведение которых
обличается обществом.
Монашество, показанное в «Удзи», можно разделить на следу
ющие типы: а) отшельники-хидзири и горные отшельники-ямабуси, б) монахи высшей иерархии духовенства, обладающие силой
врачевания, творения чудес, направленных во благо народа, стра
ны, в) монахи высшей иерархии, склонные к присвоению храмо
вого имущества, отличающихся маловерием, распутством, г) жули
коватые монахи-извращенцы.
Мне хотелось бы остановиться на сравнении представлений
о праведном монахе-чудотворце и монахе-грешнике в сознании
простых мирян. Тип монаха-чудотворца наиболее близок просто
народному буддизму. Чудеса (магического содержания) прочно
овладевают не разумом, а чувством мирян. Такой тип духовного
лица успешно соперничает с ученым монахом, который занима16
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ется переводом и переписыванием сутр в затворничестве. На
родное сознание попросту отметает возможность существования
такого рода пастырей, деятельность которых ему не то чтобы
непонятна, а зачастую не видна1. Простой люд очаровывается
и убеждается в силе Будды благодаря таким проявлениям силы
чудотворца, как вызывание дождя в засуху, воскрешение, исцеле
ние от хвори, замаливание злого духа дракона, дар предугадания
и т. п. Во многом дело обстоит в том, что норма не нуждалась в ли
тературной фиксации, тогда как чудо, будучи сюжетной необходи
мостью, становится литературной нормой. Именно оно — основ
ной мотив средневековой религиозной литературы, как результат
победы добра над злом2.
Однако добру всегда противопоставляется зло, чистоте — по
рок. История о чуде, сотворенном просветленным монахом, мо
жет смениться на рассказ о плутоватом лже-монахе, служке, по
грязшем в грехе сластолюбия или же настоятеле монастыря, чья
вера зыбка, а знания священных сутр оставляют желать лучшего.
Интересно, что в рассказах «Удзи» о жуликоватых монахахсластолюбцах отсутствует прямое порицание и привычная дидак
тическая концовка (Речь идет о р. № 5 св. 1 «Про горного отшель
ника, который хранил во лбу молитву»; р. № 6 св. 1 «Про то, как
государственный советник Моротоки обследовал «драгоценный
стебель» монаха»; р. № 11 св.1 «Про то, как били в колокол «по
жизненного целомудрия»).
Все подобные истории заканчиваются описанием всеобщего
веселья, что весьма напоминает реакцию синтоистских богов, на
танец с оголенными гениталиями, благодаря чему богиня Солнца
Аматэрасу вышла из грота и вновь засияла на небесах, что было
описанно в «Кодзики». Иначе обстоит дело с историями об алч
ных настоятелях храма — их грехопадение порицается, а возмез
дие не заставляет себя ждать, как это показано в истории о еписко
пе, присвоившем когда-то храмовое сакэ и не вернувшем вовремя
1 Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. — СПб., 1994. — С. 123.
2 Мещеряков А.Н. Герои, творцы, хранители японской старины. —М., 1988. —
С. 123-124.
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долг3. В час смерти за ним явилась адова колесница с чертями, ко
торые и напомнили старцу о должке. Впечатляет и красноречивая
дидактическая концовка с подробным разъяснением о возмездии,
что ярко отражает негативное отношение, порицание мирянами
греха духовной особы. Наиболее ярким примером грешного мона
ха, но осознающего свое бремя, можно считать историю «Про
Дзидзо и монаха Кано из горной пагоды Ёкава, что на Хиэйдзан»4.
М. Е. Ермаков в своем труде «Мир китайского буддизма» тонко
подмечает: «Монахи, потерявшие свой статус в глазах мирянина,
низводятся до положения простого грешника, на общем основа
нии подпадают под юрисдикцию загробного суда и на том же осно
вании подвергаются адским мучениям»5.
На богатом материале историй из «Удзи сю:й моногатари» мы
убеждаемся в двух крайностях образа буддийского монаха, быто
вавшем среди простых мирян: одна из них —беспредельное восхи
щение, обожествление, возведение монаха в разряд бодхисаттвы,
спасителя простого народа, чудотворца и целителя, другая же край
ность — нищета нравов, сластолюбие, чревоугодие, грех присвое
ния храмового имущества, невыполнение прямых обязанностей
духовного пастыря. Как видно, требования мирян к монаху были
высокими, в противном случае последний легко становился объ
ектом насмешек и жестокого порицания.

3 «Удзи сю:й моногатари». Серия «Нихон котэн бунгаку дзэнсю 50». Св. 4,
р. 3, пор. № 55, «Про священника-Министра охранного ведомства из хра
ма Якусидзи». — Токио, 1996. — С. 148-150.
4 Там же. Св. 5, р. 13, пор. № 82, «Про Дзидзо и монаха Кано из горной па
годы Ёкава, что на Хиэйдзан». — С. 195-197.
5 Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. С. 137.
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