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ТЁ:ОН ДО:КАЙ И ЭГОКУ ДО:МЁ: – ЯПОНСКИЕ 
«ВЕЛИКИЕ ДЕЯТЕЛИ» КИТАЙСКОГО УЧЕНИЯ О:БАКУ 

Школа О:баку, третье крупное направление японского дзэн-буддизма, представля-
ющее собой сочетание подходов и практик дзэн-буддизма и амидаизма, появилась на 
Японских островах в период Эдо благодаря прибытию китайских монахов-эмигрантов 
и оказала существенное влияние на буддийское сообщество Японии. В статье приве-
дены жизнеописания выдающихся японских монахов О:баку – Тё:он До:кая и Эгоку 
До:мё:, изучение которых дает возможность более полно представить ранний этап исто-
рии формирования этого учения, в особенности историю его раннего успеха в Япо-
нии. Автор делает вывод, что активная религиозная и общественная деятельность Тё:он 
До:кая и Эгоку До:мё:, направленная как на укрепление материальной базы учения, 
так и на обеспечение прироста новых последователей, внесла значительный вклад во 
всплеск популярности О:баку в Японии периода Эдо и во многом помогла ей в короткие 
сроки закрепиться на новой земле. 
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CHŌON DŌKAI AND EGOKU DŌMYŌ – 
JAPANESE “GREAT FIGURES” OF CHINESE ŌBAKU SECT

The Ōbaku sect is the third school of Japanese Zen Buddhism, which combines elements 
of Zen and Pure Land Buddhism. It was established in Japan during the Edo period (1603–
1868) by a small faction of Chinese monks and had a significant impact on the Buddhist com-
munity in Japan. This article analyses the biographies of two prominent Ōbaku monks, Chōon 
Dōkai and Egoku Dōmyō, since the study of their life stories makes it possible to provide the 
more complete representation of the early history of the Ōbaku sect, in particular, the phe-
nomenon of its success in Japan. The article concludes that Chōon Dōkai and Egoku Dōmyō’s 
religious and social activities aimed at strengthening the material resources of the sect and at-
tracting new followers had contributed significantly to the rise in popularity of the Ōbaku Zen 
and in many ways helped it to take root in new country.
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Школа О:баку (яп. 黄檗) – это третье направление японского дзэн-буддизма, 
представляющее собой синкретическое соединение дзэнских и амидаист-

ских практик. Появление и формирование школы О:баку в Японии пришлось на период 
Эдо (1603–1868), когда в Японию прибыл основатель учения Иньюань Лунци (隠元隆
琦, яп. Ингэн Рю:ки, 1592–1673), который вместе со своими двумя учениками Муанем 
Синтао (木庵性瑫, яп. Мокуан Сё:то:, 1611–1684) и Цзифэем Жуи (即非如一, яп. Соку-
хи Нёицу, 1616–1671) сыграл ключевую роль в основании нового учения. Эпоху Эдо в 
истории Японии во многом характеризует введение властями политики самоизоляции, 
и появление учения О:баку, заимствованного из Китая в то время, когда контакты с 
другими странами были сведены к минимуму, оказало существенное влияние не только 
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на буддийское сообщество страны, но и на формирование культурного облика периода  
в целом [Japanese Architecture...].

Несмотря на то что приезд китайских монахов в Нагасаки и последующее создание 
учения привлекли всеобщее внимание [Буддизм в Японии 1993: 285], а сама школа в 
короткие сроки стала крайне популярна в народе, отношение к ней в буддийском мире 
Японии было неоднозначным. Религиозно-философская система О:баку была есте-
ственной для Китая эпохи Мин, где история религиозного синкретизма насчитывала 
много веков, но не свойственной Японии. Это привело к тому, что отдельные предста-
вители духовенства стали обвинять монахов О:баку в «загрязнении» дзэн. Однако среди 
японских монахов были и желавшие приобщиться к мудрости наставников, прибывших 
из Китая, поскольку японский буддизм, по их мнению, давно пришел в упадок [Baskind 
2008: 19]. Среди местных последователей О:баку выделяется много заметных религи-
озных деятелей, но отдельные японские монахи за свой труд на благо учения заслужи-
вают особого внимания. В данной статье рассматривается жизнеописание выдающихся 
японских монахов О:баку – Тё:он До:кая (1628–1695) и Эгоку До:мё: (1632–1671). На-
учная значимость данного исследования обусловлена тем, что анализ биографий этих 
монахов способствует более полному пониманию особенностей формирования школы 
О:баку в Японии. Жизненный путь Тё:она До:кая и Эгоку До:мё: служит яркой демон-
страцией ассимиляции китайского колорита О:баку с местным населением и неизбеж-
ных столкновений пришлого учения с японскими религиозными традициями. Вклад 
этих наставников в историю успеха О:баку особо заслуживает подробного рассмотре-
ния, поскольку, активно взаимодействуя с властями и военной аристократией для рас-
ширения материальной базы школы, набирая учеников и принимая обеты у мирян, они 
существенно упрочили позиции О:баку в Японии на раннем этапе развития учения.

Тё:он До:кай (яп. 潮音道海, 1628–1695) родился 10 ноября 1628 г. в уезде Оги про-
винции Хидзэн (сейчас префектура Сага). Его отец принадлежал к роду Кусуда, мать 
была из рода Маэда. Когда Тё:ону было 5 лет, его мать умерла, и мальчика стала вос-
питывать бабушка. В девять лет мальчика отдали в ученики монаху Тайуну, а в 13 Тё:он 
принял постриг, поразив монахов остротой своего ума. Осенью 1644 г. он с товарищем 
сбежал из монастыря, и год с лишним они путешествовали, изучая конфуцианство в 
Киото и слушая поучения о сутрах в Осака и Этидзэн [Кимура 2007: 217–218]. Уверив-
шись, что сейчас попросту не найти достойного учителя дзэн, поскольку монахи Япо-
нии погрязли в пороках, в конце концов Тё:он решил, что единственный выход – найти 
наследников китайского наставника Чань Чжунфэн Минбэня. Это привело его к Нёсэцу 
Монгану, ученику Исси Бунсю, который стал его учителем [Baroni 2000: 80]. 

Осенью 1654 г. в религиозном диспуте в Киото, по преданию, Тё:он постиг про-
светление или, по крайней мере, решил, что постиг. В июле 1654 г. он узнал, что в 
Японию прибыл китайский наставник Чань Ингэн и, воодушевившись, отправился в 
Нагасаки. Когда Ингэну разрешили встречи с местными паломниками, Тё:он неодно-
кратно пытался продемонстрировать ему свои успехи, но Ингэн никак не подтверждал 
их. В конце концов раздосадованный Тё:он, публично подвергнув сомнению мудрость 
Ингэна, со скандалом покинул стены монастыря. В путешествиях по Киото и Осака он 
обзавелся учениками, но по-прежнему усердно медитировал и искал свой путь к уче-
нию [Кимура 2007: 219–221]. В 1660 г. Тё:он прочел книгу о «Строгом наследовании 
линий пяти светильников» и понял, что Ингэн на самом деле – наследник Чжунфэн 
Минбэня! Теперь он горько корил себя за дерзость и тут же направился на гору О:баку, 
чтобы предстать перед наставником и повиниться. Однако Ингэн отказывался его брать 
и далеко не сразу изменил свое мнение. Получив второй шанс, Тё:он в корне переме-
нился, больше не пытаясь спорить с наставниками. Ингэн по-прежнему не считал, что 
он добьется успеха, впрочем, Мокуан думал иначе и стал его учителем [Baroni 2000: 80].

Весной 1662 г. Тё:он посетил святилище в Исэ – по примеру Сётоку-тайси он на-
деялся примирить буддизм и синто, а не противопоставлять их друг другу. Весной  
1663 г. он закончил статую богини Каннон в храме Комацу-дзи (префектура Тиба) и по-
чтительно пригласил Ингэна освятить ее, наладив отношения с наставником. В 1664 г., 
когда Ингэн уступил пост настоятеля Мампуку-дзи Мокуану, Тё:он стал монастырским 
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распорядителем. В 1665 г. Мокуан отправился на аудиенцию к сёгуну в Эдо, взяв Тё:она 
с собой, а по возвращении назначил его ответственным за хранение сутр [Кимура 2007: 
222–223]. За время пребывания в столице Тё:он завел полезные знакомства среди воен-
ной аристократии, и впоследствии его снова пригласили в Эдо для чтения проповедей. 

В 1671 г. Мокуан поручил Тё:ону надзирать за строительством Дзуйсё:-дзи, и в 
том же году он получил от наставника передачу Дхармы [Baroni 2000: 81]. В 1672 г. 
Тё:он восстановил храмы Хо:гон-дзи и Энцу:-дзи в княжестве Мино (сейчас префек-
тура Гифу). В 1674 г. Мокуан назначил его «старшим монахом» Дзуйсё:-дзи, а в 1675 г. 
Тё:он, интересовавшийся не только учением О:баку, отправился в храм Ко:сай-дзи шко-
лы Нитирэн изучать эзотерический буддизм. В 1677 г. умер его прежний учитель Тайун, 
но сам Тё:он не мог вырваться на родину и отправил на похороны вместо себя ученика. 
В 1679 г. влиятельный род Мураками обратился к Тё:ону с просьбой заняться переизда-
нием «Великого сочинения об основных событиях времен прежних и древних», труда, 
приписываемого Сётоку-тайси, и после долгих уговоров он согласился [Кимура 2007: 
225–226]. 

В июле 1680 г. сёгуном стал Токугава Цунаёси, пятый сёгун династии Токугава. 
Тё:он руководил церемонией жалования титула, за что мать Цунаёси Кэйсё:ин щедро 
его наградила. Она сильно помогла Тё:ону через несколько лет, когда в 1682 г. вокруг 
вышедшего переиздания труда Сётоку-тайси развернулся нешуточный конфликт, гро-
зивший всем причастным ссылкой – благодаря Кэйсё:ин сам Тё:он отделался лишь до-
машним арестом [Baroni 2000: 81]. В 1683 г. умер первенец Цунаёси Токугава Токумацу, 
не дожив до 5 лет. Замок Татэбаяси, где случилось несчастье, было решено сровнять с 
землей, и храм Косай-дзи, где жил Тё:он, тоже. Монахи храма Ко:гэн-дзи с горы Куро-
таки уговорили Тё:она переехать к ним. Однако когда скончался Мокуан, Тё:он срочно 
отбыл в Удзи; после этого вплоть до 1695 г. он особо никуда не отлучался, отправляя 
в восстановленные благотворителями храмы уже своих учеников [Кимура 2007: 226]. 

В 1694 г. здоровье Тё:она резко пошатнулось, однако он не обращал на это внима-
ния, отправившись в январе 1695 г. на церемонию памятования 23-й годовщины смерти 
Ингэна, невзирая на мольбы учеников. После церемонии ему стало хуже, 10 августа  
у него отказали ноги и руки, и Тё:он, дав ученикам последние наставления, скончался. 
После смерти Тё:она монахи с горы Куротаки и монахи храма Ринсэн-дзи, по преда-
нию, едва не передрались за право упокоить тело достопочтенного наставника, и в итоге 
было решено кремировать его, а прах поделить [Там же: 228–229]. 

Несмотря на то что путь Тё:она к учению О:баку был тернист и долог, его после-
дующая деятельность на благо школы достигла такого масштаба, которым могли по-
хвастаться немногие последователи. Тё:он был записан основателем 22 храмов, выбрал  
63 наследника Дхармы, активно занимался общественной деятельностью – по преда-
нию, он принял обеты у 100 тысяч верующих [Baroni 2000: 83]. Усиленно изучая исто-
рию Японии и синто, он всячески пытался привести дзэн-буддизм О:баку и местный 
«путь богов» к единству, избрав мирный путь взаимодействия с другими религиозными 
традициями.

Еще один наставник О:баку, Эгоку До:мё: (яп. 慧 極 道 明, 1632–1721), родился 
11 апреля 1632 г. в городе Хаги княжества Тё:сю: (сейчас префектура Ямагути). Он был 
пятым ребенком в семье княжеского вассала Ода Сиро:бэя, мать принадлежала к роду 
Иваса. Когда мальчику было пять лет, его отец умер, и ему вместе с семьей пришлось 
переехать в Эдо, где жил дядя, который принял их [Ibid.: 79]. В 9 лет его отдали в учени-
ки к монаху Кайю:. По преданиям, Эгоку еще в детстве поклялся следовать пути Будды 
и нести людям его учение [Кимура 2007: 205]. 

В 1648 г. Эгоку принял постриг, в 1649 г. отправился в паломничество в местность 
Юсима рядом с Эдо, но когда в 1650 г. поползли слухи о приезде монаха Эланя из Китая, 
прервал его и направился в Нагасаки. К сожалению, Элань погиб в кораблекрушении, 
однако Эгоку удалось стать учеником монаха Даочжэ. Когда Даочжэ пригласили стать 
третьим настоятелем Со:фуку-дзи, Эгоку поехал вслед за учителем. В 1653 г. Эгоку 
отправился в паломничество в Киото, а в 1654 г. вернулся в Нагасаки. В тот год в Япо-
нию прибыл Ингэн, но Эгоку, не в пример другим японским монахам, не торопился 
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на встречу с ним. В 1658 г. Даочжэ собрался на родину и сказал Эгоку: «Тебе следует 
встретиться с Ингэном. Однако прежде чем постигать этот путь к учению, уединись для 
молитв, лишь потом отправляйся к нему» [Кимура 2007: 206–207]. Эгоку так и сделал 
– вместе с еще семью монахами он вернулся в Хаги, где построил хижину и уединился 
там для молитвы и медитации. В 1663 г., исполняя завет Даочжэ, он вместе с 20 учени-
ками отправился на гору О:баку, где ему удалось встретиться и с Ингэном, тогда уже 
отошедшим от дел, и с Мокуаном, а также остаться на зимний период для интенсивной 
практики [Baroni 2000: 79]. 

Весной 1665 г. Эгоку принял участие во второй церемонии дарования мирянам за-
поведей, а осенью отправился в Сэндай, где жила его мать, рассказал ей о Пути Будды 
и убедил принять постриг. Ингэн, услышав про это, сложил хвалебное стихотворение 
в честь Эгоку за столь добродетельный поступок. Зимой он был удостоен должности 
помощника настоятеля Мампуку-дзи. В марте 1667 г. Эгоку по приглашению местных 
даймё занялся восстановлением храма на горе О:умэ, который нарек Цу:кэй-дзи [Ки-
мура 2007: 207–208]. Однажды, когда он любовался закатом у подножия горы, свежий 
ветер обдул его лицо – и Эгоку внезапно постиг великое просветление [Baroni 2000: 79]. 
В 1669 г. Эгоку прибыл в Мампуку-дзи, где вместе с Тё:оном и Тайкё закончил возведе-
ние святилища Сунгу-шэ. 22 августа 1670 г. скончалась мать Эгоку, а чуть позже и его 
первый наставник Кайю: [Кимура 2007: 208]. 

В 1671 г. Эгоку собирался покинуть Мампуку-дзи и вернуться на гору О:умэ, одна-
ко 3 марта Мокуан даровал ему передачу Дхармы, официально избрав своим наследни-
ком [Baroni 2000: 79]. На гору О:умэ он вернулся только в сентябре, но уже вскоре поки-
нул ее, за несколько месяцев посетив несколько храмов в Сэссю: и Сэнсю:. В апреле он 
получил приглашение от Со:гэцу, настоятеля храма Тё:ан-дзи в княжестве Кавати, с на-
стойчивой просьбой приехать, и 15 июня въехал туда, начав работы по восстановлению 
храма. В то время Тё:ан-дзи состоял только из одной постройки, но благодаря Эгоку и 
его ученикам комплекс быстро преобразился, получив имя «Хо:ун-дзи на горе Тайхо:» 
[Кимура 2007: 208–209]. В 1674 г. Эгоку получил от Мокуана пурпурное одеяние в знак 
признания его заслуг [Baroni 2000: 79]. Следующие несколько лет Эгоку провёл в не-
прерывных разъездах, однако в 1684 г., узнав о смерти Мокуана, вернулся в Мампуку-
дзи, отбыв положенный траур, после чего отправился в Хо:ун-дзи [Кимура 2007: 209]. 

Осенью 1687 г. Эгоку стал третьим наставником храма Дзуйсё:-дзи в Эдо. В апреле 
1691 г. он руководил третьей церемонией дарования обетов мирянам в Дзуйсё:-дзи, где 
приняло участие около 2 тыс. чел. [Baroni 2000: 79]. 5 октября Эгоку оставил пост на-
стоятеля Дзуйсё:-дзи и в 1692–1698 гг. по просьбам различных даймё активно занимал-
ся восстановлением храмов – благодаря ему были обновлены и отошли к О:баку То:ко:-
дзи в княжестве Хаги и Буцунити-дзи в княжестве Акида. Весной 1705 г. он оставил 
Буцунити-дзи и в третий раз занял пост настоятеля Хо:ун-дзи, поддавшись настойчи-
вым уговорам [Кимура 2007: 210–211]. В 1707 г. в храме Токугэн-дзи с Эгоку встретился 
будущий знаменитый наставник и реформатор традиции Дзэн Хакуин Экаку, которому 
тогда было только двадцать три года [Heine, Wright 2000: 256]. Они встретились дваж-
ды – в 1713 г. Хакуин, который не мог найти свой путь в жизни и нуждался в совете, 
снова навестил Эгоку; считается, что именно эта беседа во многом помогла ему опре-
делить свой дальнейший путь [Waddell 2010: 26–27]. В 1714 г. Эгоку переехал в храм 
Дзико:-дзи, намереваясь там окончить свои дни, однако по факту уйти из мира у него не 
получилось – слишком много просителей стремилось встретиться с именитым настав-
ником, слишком много дел накопилось. В мае 1720 г. Эгоку почувствовал себя хуже – у 
него начали отказывать руки и ноги, правая рука совсем перестала работать. Благодаря 
стараниям учеников на какое-то время болезнь отступила, но он неумолимо слабел и  
23 августа 1721 г. скончался [Кимура 2007: 212–213].

За заслуги перед учением Эгоку наравне с Тё:оном и еще одним монахом О:баку 
Тэцугю: До:ки (1628–1700) называют «тремя великими деятелями» среди японских мо-
нахов О:баку. Он помог восстановлению множества храмов, оставил после себя 42 на-
следника Дхармы. Хотя его деяния не так прославлены, как деяния Тё:она, поскольку 
Эгоку почти всегда был в стороне от влиятельных персон своего времени, благодаря 



Исторические исследования и археология             58                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Всемирная история

религиозной и просветительской деятельности его по праву можно назвать одним из 
столпов школы, без которого О:баку не удалось бы закрепиться в Японии так скоро.

Таким образом, жизнеописания таких выдающихся наставников, как Тё:он До:кай 
и Эгоку До:мё:, служат наглядной демонстрацией роли личности в успехе учения 
О:баку на новой земле. Активное участие столь талантливых монахов в судьбе пришлой 
школы было бесценным, поскольку они помимо ведения религиозно-проповеднической 
деятельности взаимодействовали с японским правительством, заводили связи среди 
влиятельных аристократов и за счет их поддержки восстанавливали храмы, которые 
потом отходили О:баку, обеспечивая учение мощной материальной базой. Кроме того, 
избранные японскими наставниками О:баку многочисленные наследники Дхармы при-
влекли большое количество новых прихожан, упрочив позиции школы в буддийском 
мире Японии. Разносторонняя деятельность местных последователей учения О:баку, в 
числе которых особо выделяются Тё:он До:кай и Эгоку До:мё:, внесла весомый вклад 
во всплеск популярности О:баку в Японии в период Эдо и способствовала ее успешно-
му закреплению на новой земле.

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда «Миры махаянского 
буддизма в контексте мировых цивилизационных процессов» № 21-18-00074.
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