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Реферат. В статье рассказывается, какие меха-
низмы защиты от моровых поветрий применялись 
в Японии на протяжении веков и какие религиозные, 
социальные и индивидуальные практики считались 
действенными в борьбе с эпидемиями. Обращение 
к общекультурным и религиозным истокам отноше-
ния японцев к эпидемиям имеет особую значимость 

в наши дни. В связи с пандемией коронавируса в об-
ществе оживляется память о старых испытаниях 
и методах борьбы с ними, а также актуализируют-
ся традиционные, вплоть до архаических, ритуалы 
и суеверия. Наряду с очевидными гигиеническими ме-
рами, восходящими к синтоистским ритуалам очи-
щения, исторически спектр действий (как властей, 
так и на индивидуальном или семейном уровнях) по 
поводу массовых заболеваний колебался в Японии от 
обрядов задабривания духов болезней до церемоний 
по их изгнанию. 
Основным материалом, помимо исторических пись-
менных источников, служат визуальные артефак-
ты, преимущественно низовой народной культуры: 
гравюры на мифологические сюжеты, листовки 
с агитацией за вакцинацию, амулеты и обереги, 
включая апотропеические детские игрушки. Вы-
браны материалы, связанные с эпидемиями оспы 
и холеры в период раннего Нового времени (эпоха 
Эдо, преимущественно XVIII—XIX вв.), и внемеди-
цинская, т. е. относящаяся к области традицион-
ных обрядов и суеверий, массовая реакция на панде-
мию COVID-19. Применительно к коронавирусу эта 
тема академически еще не разработана, а связанных 
с эпохой Эдо аналитических исследований визуаль-
ных источников (картинок) в качестве магических 
реакций на эпидемии на русском языке практически Н
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нет, а на других языках, включая японский, их тоже 
немного. 
В заключение делается вывод о том, что наряду 
с некоторой реальной пользой (например, пропаган-
дой вакцинации, хотя бы и в мифологической оболоч-
ке, практиками «самоочищения» дзисюку периода 
коронавируса) демонологический подход выполнял 
и отчасти выполняет роль юмористически-развле-
кательного инструмента, облегчавшего (и облегча-
ющего) переживание опасности и неуверенности.

Ключевые слова: Япония, японское искусство, 
картинки против нечистой силы, обереги, эпиде-
мии, демоны эпидемий, оспа, холера, коронавирус, 
COVID-19, пандемия, изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство, художественная куль-
тура, религиозная культура.
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О
бращение к общекультурным и рели-
гиозным истокам отношения японцев 
к эпидемиям имеет особую значи-
мость в наши дни. В связи с пандеми-
ей коронавируса в обществе оживля-
ется память об испытаниях прошлых 

лет и методах борьбы с ними, а также актуализиру-
ются традиционные, вплоть до архаических, ритуа-
лы и суеверия. Наряду с очевидными гигиенически-
ми мерами, восходящими к синтоистским ритуалам 
очищения, исторически спектр действий (как вла-
стей, так и на индивидуальном или семейном уров-
нях) по поводу массовых заболеваний колебался 
в Японии от обрядов задабривания духов болезней 
до церемоний по их изгнанию. 

Основным материалом, помимо исторических 
письменных источников, служат визуальные ар-
тефакты, чаще всего низовой народной культуры: 
гравюры на мифологические сюжеты, листовки, 
агитирующие за вакцинацию, амулеты и обереги, 
включая апотропеические детские игрушки. Для ис-
следования выбраны материалы, связанные с эпиде-
миями оспы и холеры, в период раннего Нового вре-
мени (эпоха Эдо, преимущественно XVIII—XIX вв.), 
и внемедицинская, т. е. относящаяся к области тра-
диционных обрядов и суеверий, массовая реакция 
на пандемию COVID-19. Применительно к корона-
вирусу эта тема академически еще не разработана, а 
аналитических исследований визуальных источни-
ков (картинок) — магических реакций на эпидемии, 
связанных с эпохой Эдо, на русском языке практи-
чески нет, а на других языках, включая японский, 
их тоже немного.

Японцы, будучи островным народом, долгое 
время жили в блаженном неведении о моровых по-
ветриях или массовых контагиозных болезнях, за-
трагивавших всю популяцию. В середине VI в. к ним 
явились миссионеры буддизма со священными кни-
гами и статуями, а также другие пришельцы — ко-
рейцы, носители китайской культуры, которые 
вместе с континентальными духовными и матери-
альными благами принесли и болезни. 

Прежде всего это оспа. В Корее она была из-
вестна уже около двух столетий, с первой половины 
IV в., а в Китай попала в начале новой эры по Вели-
кому шелковому пути с Ближнего и Среднего Вос-
тока. В последующие века оспа регулярно свиреп-
ствовала на Японских островах. Согласно древней 
хронике «Сёку Нихонги», оспу завезли из корейско-
го царства Силла в 7 г. Тэмпо (735 г.), эпидемия до-
стигла пика в 737 г., когда вымерло около 30% на-
селения страны (а в густонаселенных центральных 
районах — около 70%). Борьба велась разными спо-
собами: от молитв и постройки храмов до введения 
санитарных мер (например, по части личной гиги-
ены) и ограничений (в области контактов с други-
ми людьми). Следует отметить, что Большой Будда 
(Дайбуцу) в храме Тодайдзи в Наре был возведен по 
повелению императора Сёму как раз в качестве за-
щиты страны после вспышки эпидемии оспы в 737 г. 
(закончилась в 752 г.).

Значительно позже, в XIX в., в Японию пришла 
холера. Эндемичная для дельты Ганга, она поздно 
(сравнительно для мировой истории) распространи-
лась в мире. В Японии впервые была зафиксирована 
в 1822 г., когда проникла из Китая на острова Рюкю, 
а оттуда на остров Кюсю. В тот раз холера останови-
лась в западной Японии, не дойдя до Эдо (старое на-
звание Токио). Проникновение в столицу случилось 
летом 1858 г. [1], считается, что инфекция сошла на 
берег в Нагасаки с американского корабля «Мис-
сисипи», члены экипажа которого оказались зара-
жены во время стоянки в Шанхае (Китай)1. Оттуда 
холера быстро разошлась с торговыми каботажны-
ми судами и по тракту Токайдо по всей Японии. По-
гибло, по разным оценкам, от 100 до 300 тыс. чело-
век. Знаменитый художник Хиросигэ был одним 
из них. Еще более суровая, но хуже документиро-
ванная вспышка произошла в 1862 году. Проблемы 
оспы и холеры были актуальны в Японии еще в на-
чале XX столетия.

1  Холера не миновала и русских моряков, оказавшихся в 
том же году в Нагасаки. Трое матросов (Андрей Бородин, Исидор 
Пачин и Федор Иванов) и квартирмейстер Густав Зиц с фрега-
та «Аскольд» умерли от холеры в октябре 1858 г. и были похо-
ронены на старом голландском кладбище при храме Госиндзи. 
Поскольку больше места там не осталось, а моряки c «Аскольда» 
продолжали умирать, к северу от Голландского открыли новое, 
Русское, кладбище [2, p. 147—149].  Н
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НИЗОВАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ 
ИВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СДУХАМИ БОЛЕЗНЕЙ 
ВРАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
(ЭПОХА ЭДО)

Люди верили, в соответствии с пан-анимиз-
мом Синто, что болезни насылают зловред-
ные боги — якубё-гами ( ). Самым 

злокозненным считался Хосо-гами ( ), пер-
сонифицировавший бога оспы. Как мы увидим 
далее, он мог существовать в трех ипостасях: ста-
рика, его старухи-жены и ребенка — иногда голого 
младенца, покрытого болячками, а иногда вполне 
миловидного мальчика в красных одеждах. Хосо-
гами посвящали множество храмов, как правило, 
миниатюрных (нередко величиной с собачью буд-
ку), их ставили на окраинах города, как своего рода 
заставу, или на перекрестках. В XX в. большое ко-
личество таких «храмиков», мешавших строитель-
ству новых домов и расширению дорог, переносили 
на территории синтоистских храмов (рис. 1). Один 
из наиболее известных храмов, где умилостивля-
ли бога оспы, был устроен на месте захоронения 
16-летней дочери фактического правителя Японии 
Тайра-но Киёмори и его наложницы Токивы Год-
зэн. Девушка, которую из-за небесной красоты на-
зывали Тэннэн-химэ (Принцесса-небожительни-
ца), умерла в 1179 г. в районе острова Миядзима, 
ныне — часть Хиросимы (рис. 2). 

Помимо зловредных богов, коих полагалось 
умилостивлять, в буддизме существовали боги-за-
щитники. Одним из самых известных и универ-
сально почитаемых считался Якуси Будда — Буд-
да-целитель. Его обычно изображали правой рукой 
показывающим мудру сэмуи-ин ( ) (санскр. 
абхая-мудра) — «не бойся», а левой рукой держа-
щим сосуд с исцеляющими снадобьями. 

С началом Раннего Нового времени (с XVII в., 
эпоха Эдо) начался следующий этап японской 
культуры, в частности, причин и стратегий удале-
ния от скверны. Это было время бурного расцвета 
городской и простонародной культуры, когда на-
родная низовая мифология с ее пандемониумом 
бесов-вредителей и божеств-охранителей впервые 
в широких масштабах вошла в литературный и ху-
дожественный репозиторий текстов. Законодате-
лями новых вкусов стали простые горожане — ре-
месленники, торговцы и самураи низкого ранга. 
Однако они были достаточно хорошо образова-
ны, чтобы представлять, что делалось в высокой 
культуре до них. Случилось весьма любопытное 
переплетение предшествующей высокой культу-
ры, основанной на буддийской иконографии и ки-
тайской учености, с плебейской культурой про-
стых горожан и недавних выходцев из деревни. 
При этом для них — главных законодателей вкуса 
и инноваций — нередко были характерны архаиче-
ские архетипы сознания, связанные с всевозмож-
ной нечистой силой. Параллельно с этим широкое 
распространение в гравюрах (т. е. тиражной и до-
ступной по цене графике) и в мелкой пластике (фи-

Рис. 1. Храм бога оспы Хосо-гами
в святилище Кайнан г. Миура 

(префектура Канагава)
Источник: https://www.townnews.co.jp/

Рис. 2. Храм Хосо-гами в память Тэннё-химэ. 
Хиросима

Источник: https://goshuin.138shinsekai.
com/2020/01/09/housou/Н
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гурках-оберегах) получили известные издавна пер-
сонажи высокой культуры.

Например, широкой популярностью в специ-
фическом противоэпидемиологическом качестве 
пользовался первый патриарх дзэн Дарума. Его ча-
сто изображали в виде куклы-неваляшки; счита-
лось, по законам симпатической магии, что подоб-
но тому, как кукла Дарумы, упав, быстро принимает 
вертикальное положение, так и больные дети долж-
ны быстро выздороветь и встать с постели2 (рис. 3). 

Были популярны и изображения совы — свя-
щенной птицы, которая не спала ночью, виде-
ла в темноте и отгоняла всякую ночную нечисть. 
На груди вырезанных из дерева куколок совы ча-
сто рисовали три пламенеющие жемчужины, испол-
няющие желания, или писали иероглиф котобуки
( ) — «долголетие». Иногда сову изображали вме-
сте с Дарумой в одной картинке. 

В наборе народных картинок-оберегов неред-
ко встречались изображения собаки — считалось, 
что демон оспы боится собачьего лая, а также кота 
с красным карпом на удочке (карп был символом 
выносливости и преодоления преград). Часто игру-
шечные фигурки карпа вырезали из дерева и поме-
щали на платформу с колесиками, чтобы возить на 
веревочке, как машинки3. Детям давали также по-
гремушки в виде барабанчиков на ручке дондон тай-
ко ( ), бесы боялись их звуков. Наконец, 

2  Подробнее о роли Дарумы в защите от оспы см. [3]. 
3  В Японии возили за веревочку не только детские игрушки, 

но и установленные на передвижных платформах религиозные 
объекты: статуи будд и бодхисаттв и даже футляры с сутрами. 
Считалось, что при перемещении они излучали благое воздей-
ствие по всей территории маршрута.

популярны были и изображения кроликов или зай-
цев, японцы не различали их и всех называли усаги 
( ). Считалось, что красные глаза кролика отпуги-
вают демона оспы, а кроме того, заячьи кровь, мясо 
и помет считались действенным средством исцеле-
ния4 (рис. 4). Реже в противооспенных картинках 
изображали мальчика-силача Кинтаро (он отличал-
ся красным цветом кожи и умением истреблять де-
монов). Довольно редко встречаются изображения 
рыжеволосого и краснолицего лешего сёдзё, извест-
ного с китайской древности, там его звали синсин
( ), своим пристрастием к выпивке и добродуш-
ным отношением к людям, особенно детям. И со-
всем редко изображали трехногого красного ворона, 
живущего на солнце, сообразно древней китайской 
мифологии (рис. 5). 

Около 350 лет назад в районе Фукусимы (там, 
где в 2011 г. произошла авария на атомной электро-
станции) появились защищающие фигурки красной 
коровы с качающейся и поворачивающейся на пру-
жинке головой и, таким образом, высматривающей 
заразу со всех сторон своими большими, хочется 
сказать, апотропеическими, глазами. 

Всех этих персонажей часто печатали в картин-
ках лишь красной краской5, поскольку этот цвет 

4  В том, что касается помета, мог быть элемент истины. 
Кролики поедают свои катышки, точнее, цекотрофы, посколь-
ку их пищеварительная система полностью не успевает пере-
варить корм, но успевает насытить то полупереваренное, что 
выходит наружу, полезными аминокислотами, витаминами 
и белками. 

5  Краски были, скорее, красно-оранжевые, так как изго-
товлялись из сафлора (шафрана) — бэнихана ( ). «Красных 
картинок» (ака-э) осталось сравнительно немного, несмотря на 

Рис. 3. Красный Дарума и игрушечная 
собака. Худ. Иссэйсай Ёсицуру. 

Гравюра ака-э. 1840—1850 
Источник: http://history.hanaumikaidou.

com/archives/8415 

Рис. 4. Сова, кролик и погремушка. 
Худ. Итиюсай Куниёси. 

Гравюра ака-э. Сер. XIX в.
Источник: https://www.edo-tokyo-

museum.or.jp/

Рис. 5. Кинтаро с трехногим вороном. 
Худ. Утагава Тоёхиса. 

Гравюра ака-э. 1830-е гг.
Источник: https://calisphere.org/item/

ark:/13030/hb4489p1hm/
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служил сам по себе защитой от инфекций и всяче-
ского дурного воздействия, особенно оспы. Пара-
доксальным образом считалось, что демоны ин-
фекции тоже любят красное. Эти дешевые листки, 
своего рода лубки, стоили очень немного и продава-
лись тысячами, представляя собой особый жанр. Их 
вешали при входе в дом или на центральном в тра-
диционном интерьере столбе хасира, а также вкла-
дывали в детское изголовье. 

Полный (или близкий к нему) набор защитных 
персонажей могли изображать в композиции 
с Минамото-но Тамэтомо ( ) — воином 
второй половины XII в., который считался 
действенным победителем оспы, поскольку изгнал 
вызывающего ее демона с острова Хатидзё-дзима, 
где он жил в ссылке. В гравюре Утагавы Куниёси 
показана сцена покорения демона Хосо-гами воином 
Тамэтомо [4]. В левой части диптиха Тамэтомо, 
названный в надписи в картуше Тиндзэй Хатиро 
Тамэтомо ( ), принимает документ 
о капитуляции от демона оспы в двух ипостасях: 
старухи в желтом одеянии (справа от нее — белый 
кролик с красными глазами) и ребенка в красной 
одежде. Кроме отпечатков ладоней, на бумаге ничего 

многотысячные тиражи, ибо после выздоровления ребенка их 
обычно сжигали.

не видно, но считалось, что там был такой текст: «Я 
никогда не приду в это место и не войду в дом, на 
котором будет написано имя Тамэтомо»6. Позади, 
словно преграждая путь к бегству, расположились 
уже упоминавшиеся Дарума (он как раз поднимается 
с помощью рук), сова, собака и кот-рыболов 
с красным карпом (рис. 6). 

Ребенок в красной одежде и красной шапочке 
(рис. 7) вызывает вопрос: кто он такой? Здесь сле-
дует сделать отступление и посмотреть, что извест-
но из источников об облике бога оспы. В книге «Ме-
шок с ушами» («Мимибукуро», ) ученого 
Нэгими Ясумори ( , 1737—1815), опубли-
кованной в трех томах в начале XIX в., говорится, 
что бог оспы Хосо-гами выглядит как косматая ста-
руха. Чуть позже, в 1806 г., вышла книга известно-
го литератора Санто Кёдэна «Стародавние истории 
с молнией на обложке» («Мукаси-банаси инадзу-

6  Об этом писал  Такидзава Бакин в своей книге «Странные 
истории о молодом полумесяце» («Тинсэцу юмихари дзуки»,

), выходившей выпусками в 1806—1811 гг. и иллю-
стрированной Хокусаем [5]. Под «молодым полумесяцем» (букв. 
«натянутый лук») имелся в виду знаменитый лучник Минамото-
но Тамэтомо, чьим подвигам эта книга и посвящена. Свиток с 
текстом и отпечатком ладони есть в гравюре Утагавы Кунимаро 
(третья четверть XIX в.), на которой Тамэтомо, названный вели-
ким светлым богом, держит его в руках. 

Рис. 6. Тамэтомо берет клятву с богов оспы. Худ. Итиюсай Куниёси.
Гравюра. 32×42 см [4, с. 18  —19]
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ма бёси», ). В ней бог оспы описан как 
ветхая старушка, которая чуть не умерла от страха, 
когда на нее напали собаки. Герой книги Рокудзи 
Намуэмон отогнал собак, и за это старушка выле-
чила от оспы его маленького сына (коего, впрочем, 
сама же и заразила) [6, p. 30—37]. Это совпадает 
с изображением в гравюре Куниёси. Что же касает-
ся ребенка в красном, поедающего красные моти7, 
то здесь мнения расходятся. Одни комментаторы 
пишут, что это счастливый ребенок, которому не 
страшна инфекция, поскольку он всесторонне за-
щищен ожившими амулетами за его спиной, оде-
ждой с изображениями этих же защитников и самим 
фактом капитуляции демона оспы. Другие счита-
ют, что это может быть ипостась бога оспы, кото-
рого должным образом ублажили (дали любимые 
игрушки и сладкие рисовые колобки), и он больше 
не будет пакостить. 

На сайте Центра по исследованию искусства 
Университета Рицумейкан даже говорится, что такие 
изображения считались благоприятствующими, 
китё ( )8. В пользу интерпретации того, что 
ребенок в красном — это тоже бог оспы, говорят 
отпечатки двух ладоней на документе о прекращении 
инфекционных действий: один из отпечатков явно 
принадлежит ребенку. Такие же два отпечатка 
есть и на гравюре Цукиоки Ёситоси, входящей 
в знаменитую серию «36 привидений и духов в новом 
обличье» (ок. 1890) (рис. 8). Под ногами воина 
Тамэтомо лежит смятый лист бумаги с отпечатками 
ладоней, выше изображена удирающая старуха 
с ребенком на спине (ребенок здесь отнюдь не 
благовиден, а покрыт оспенными болячками). Их 
бегство прикрывает старик в малиновых штанах — 
член семьи демонов инфекций [7, p. 82]. В пользу 
того, что ребенок в болячках или в красной одежде 
(иногда и то и другое вместе) — это все-таки 
детский бог оспы, а не жертва болезни, говорит 
и еще одна картина: работа неизвестного художника 
школы Кацусика (первая половина XIX в.). В ней, 
в позе, иконографически близкой к изображению 
Тамэтомо, выступает воинственный синтоистский 
бог Сусаноо, который заставляет плененных богов 
оспы приложить ладонь к акту о безоговорочной 
капитуляции. Вторым в очереди представлен ребенок 
в красных одеждах, покрытый пустулами. Таким 
образом, сопоставительный анализ ряда визуальных 
памятников на сходную тему позволяет мне 
сделать вывод о том, что японцы в XVIII—XIX вв. 
представляли демонов оспы в нескольких обличьях, 

7  Такие моти (маленькие колобки) назывались или просто 
акамоти («красные моти»), или ботамоти, «пионовые моти» (

), т. е. светло-малинового или алого цвета. Важно то, что они 
лежат на круглом соломенном подносе, точнее, крышке сандава-
ра (о ее ритуальном значении см. далее).

8  См.: https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/
Z0688-2-009

Рис. 7. Бог оспы Хосо-гами в виде ребенка. 
Худ. Итиюсай Куниёси. Гравюра [4, с. 18]

Рис. 8. Тамэтомо изгоняет богов оспы. 
Худ. Цукиока Ёситоси. Гравюра. 1890. 25×36 см

Источник: https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1309663Н
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даже при отсутствии непосредственных описаний 
в письменных источниках (по крайней мере тех, что 
известны мне и Интернету). 

Рядом с бумажным документом у ног Тамэтомо 
лежит нечто, похожее на круглую соломенную ци-
новку для сидения с воткнутой в нее палкой, с укра-
шениями из красной бумаги (см. рис. 8). Ни в одном 
из описаний этой известной гравюры такой пред-
мет даже не упоминается, что неудивительно, по-
скольку он относится к старинным фольклорным 
ритуалам, которые давно не проводят. Для нашей 
же темы он весьма важен. Палка с зигзагообразно 
нарезанными полосками бумаги — это гохэй, маги-
ческий жезл, широко используемый в синтоистских 
обрядах очищения. Обычно полоски бумаги, сидэ 
( ), белые. Здесь же они красные, поскольку слу-
жат изгнанию демонов оспы. Соломенная цинов-
ка — это на самом деле сандавара ( ) — крышка 
(около 30 см в диаметре) для закрывания мешков 
с рисом. В обрядах якухараи ( ) — изгнания 
нечистой силы — такую крышку протыкали жез-
лом гохэй, уничтожая зло (яку, оно же архаическое 
слово для обозначения оспы). Потом соломенную 
крышку с воткнутым в нее жезлом пускали по тече-
нию реки, сплавляя инфекцию подальше, или остав-
ляли на перекрестках, чтобы она катилась на все 
четыре стороны. Возможно, практическим прооб-
разом такого обряда была проверка состояния риса 
в мешках весной, когда после зимы он мог испор-
титься от сырости, насекомых и микроорганизмов. 
Тогда в крышку, не развязывая мешок, втыкали тру-
бочку-пробойник и инспектировали попавшие в нее 
зерна. Во время эпидемий сходное действие могло 
совершаться для символической проверки и унич-
тожения инфекции. Заметим под конец, что такую 
же соломенную крышку, на сей раз служащую под-
носом для красных моти, изобразил Куниёси перед 
ребенком в красном — Хосо-гами. 

Интересную сцену интерьера дома с больным 
оспой ребенком можно видеть в иллюстрации 
к книге Санто Кёдэна [6]. Слева плачет восьмилет-
ний Куритаро, сын главного героя Намуэмона, бед-
ная мать не знает, как ему помочь, а справа на полке 
выставлены обереги: фигурки совы, Дарумы и соло-
менная крышка сандавара с воткнутым в нее жез-
лом гохэй. Перед крышкой — два моти, вероятно, 
красных. И, самое захватывающее, на сундуке изо-
бражена пунктиром призрачная фигура старой жен-
щины — это и есть богиня оспы Хосо-гами, которая, 
вероятно, читает заклинания, чтобы ребенок поско-
рее умер. Но тут раскрывается дверь, входит отец 
семейства, старуха узнает в нем доброго прохоже-
го, спасшего ее от собак, признает, что произошла 
ошибочка, и быстренько начинает читать заклина-
ния, чтобы ребенок выздоровел. 

В качестве мощного крещендо на тему соломен-
ной круглой плетенки я упомяну ее изображение 

Рис. 9. Демон оспы Токи. Деталь гравюры 
«Тамэтомо отгоняет демона оспы от острова Осима». 

Худ. Итидзюсай Ёсикадзу. Около 1850—1853 
Источник: https://wellcomecollection.org/images?query=q2txgfb6

Рис. 10. Красный Сёки (кит. Чжун Куй). 
Худ. Кацусика Хокусай. Нью-Йорк, Музей Метрополитен. 

Свиток, красная краска, кисть. 1847. 59×30 см
Источник: https://www.metmuseum.org/art/collection/

search/45818Н
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в малоизвестном диптихе ученика Куниёси по име-
ни Утагава Ёсикадзу (годы творчества 1850—1870)9. 
Я нашел эту гравюру последней, и она блестящим об-
разом подтвердила мои построения о сандаваре как 
ритуальном объекте в нарративах с оспой. В левой 
части диптиха Ёсикадзу (рис. 9) изображен малень-
кий круглый человечек в красном одеянии с капюшо-
ном, сидящий на такой плетенке с воткнутым жез-
лом гохэй. В картуше рядом с ним написано «Демон 
оспы», Токи ( ) — одно из локальных имен Хосо-
гами. Он приплыл по морю к острову, которым пра-
вит Тамэтомо, и последний, допросив пришельца, 
приказывает ему уплыть прочь и унести с собой за-
разу. (Очевидно, что народный обычай пускать вниз 
по реке сандавару воспроизводит этот сюжет.) Об-
ратим внимание: очертаниями фигуры, красным 
плащом, а главное, обильной не по-японски боро-
дой человечек весьма похож на изображения Дару-
мы. Более того, соломенная его лодочка (или плот) 
вызывает в памяти сюжет из преданий школы Чань 
о Даруме, переправившемся через реку Янцзы на 
тростниковой соломинке. По всей видимости, этот 
мотив из старых китайских религиозных писаний 

9  В полном виде (оба листа диптиха) эта гравюра находи-
лась несколько лет назад в собрании галереи Тосидама, а левая 
часть — в собрании медицинских картин Wellcome Collection 
(Лондон). Другие экземпляры неизвестны.

преломился в японском фольклорном сознании в Да-
руму как заморского переносчика болезни и — по-
сле должного его увещевания — в защитника от нее. 

Еще немного о красном. Как мы уже видели, 
иногда красный цвет мог переходить непосред-
ственно на нечистую силу. Помимо демона-дитяти 
в красном, в XVIII—XIX вв. были популярны листки 
с изображением демона оспы в виде ярко-красной 
страшной старухи Хосо-баба (или Хосо-уба, ), 
играющей с человеческими черепами. Но чаще всего 
красным цветом изображали сокрушителя демонов 
Сёки ( ). Согласно иконографии, он выглядит 
как свирепый воин, поражающий мечом мелкого 
беса (рис. 10). Далее мы еще увидим современную 
ковидную реинкарнацию Сёки.

БЕЛЫЙ БОГ ИКАРБОЛКА, 
ИЛИ ВАКЦИНАЦИЯ 
ИСАНИТАРНЫЕ ВОЙСКА

Помимо «красных картинок» ака-э, служив-
 ших оберегом против оспы, большой попу-
лярностью пользовались и корори-э — кар-

тинки против холеры. Уже упоминались вспышки 
эпидемии холеры в 1858 и 1862 гг., новая эпиде-
мия случилась в 1886 г., и вплоть до начала XX в. 

Рис. 11. Сжигание умерших от холеры [8, л. 14—15]
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в Японии периодически свирепствовала холе-
ра. В японском языке не было своего слова для 
обозначения этой болезни; его позаимство-
вали, несколько переиначив произношение 
и подобрав иероглифы по звучанию и смыслу. 
Были придуманы даже два набора иероглифов: 
корори ) лиса, волк и барсук-тануки 
(т. е. троица диких животных разной степени 
опасности), и корори ( ) тигр, волк, понос 
(последнее — значительно более суровая на-
пасть, нежели в общем-то добродушный трик-
стер тануки). 

От первой массовой эпидемии холеры 
в 5 году эры Ансэй (1858) сохранилось неко-
торое количество свидетельств, литератур-
ных и изобразительных, хотя власти и про-
тиводействовали распространению ужасной 
информации. На иллюстрации из книги «За-
писи об эпидемии холеры годов Ансэй» («Ан-
сэй корори рюкоки», ) [8]10, 
которую под псевдонимом К  интон Додзин
( ) выпустил журналист Канагаки Ро-
бун  ( , 1829—1894), есть не сразу по-
нятная разворотная иллюстрация (листы 14-ле-
вый и 15-правый): у ка кого-то «склада» стоит 
множество бочек и огромных ящиков, носиль-
щики подтаскивают новые, и из этого «скла-
да» идут клубы дыма (рис. 11). Это — времен-
ный крематорий, где сжигали тела умерших от 
холеры. В картуше справа так и написано: «Пе-
реполнение крематория» («Акиба кондзацу-но 
дзу», ).

Свидетельства об эпидемиях демонстриру-
ют любопытную смесь новейших санитарно-
эпидемио логических мер с традиционными 
представлениями о злых демонах болезни. 
От вспышки холеры 1886 г. дошла весьма ин-
тересная гравюра-диптих большого форма-
та (ок. 37 × 48 см) «Истребление холеры» 
(«Корэра тайдзи», ). В ней рас-
стреливают из пушки монстра холеры, состо-
ящего наподобие Франкенштейна из головы 
и передних лап тигра, туловища волка и пре-
огромных тестикул, которые никому, кроме 
как тануки, принадлежать не могут (рис. 12). 
Вместо ствола на лафете укреплена огромная, 
европейского вида бутылка с чудодействен-
ным оружием из новомодной западной кар-
болки (в наши дни более известная как фе-
нол). На это намекает написанный на этикетке 
бутылки иероглиф «камень» ( ), с него на-
чинается японское слово «сэкитансан» (

) — «карболовая кислота». (Остальное оста-

10  См. полное воспроизведение книги на сайте библио-
теки университета Васэда: https://archive.wul.waseda.ac.jp/
kosho/bunko08/bunko08_c0383/bunko08_c0383.html

Рис. 12. Уничтожение холеры. Худ. Кимура Такэдзиро. 
Гравюра, диптих. 1886. 37×48 см. [4, с. 101]

Рис. 13. Война с холерой. Худ. Цукиока Ёситоси. Гравюра. 1877
Источник: https://www.semanticscholar.org/paper/Informal-Imperialism-
and-the-1879-Hesperia-Incident-Fuess/3a21d4a34196cc9d066f1915b1e

8fcc833664ef3

Рис. 14. Вакцинация против оспы. Неизв. худ. 
Гравюра. Ок. 1849—1850

Источник: https://www.epidemic-histories.com/isabella-yang-2Н
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лось за обрезом печатной доски.) На штандар-
тах воинов вокруг пушки написано «Эйсэйтай» 
( ) — «санитарные войска» и «Такарабунэ» 
( ) — «корабль сокровищ» (привозит блага, со-
гласно популярной мифологии). 

Гравюра представляет собой особый выпуск 
(17 августа 1886 г.) газеты ежедневных новостей 
«Нитинити симбун сёсё». Художник и скорее все-
го автор текста обозначен в левом нижнем углу 
как «художник и выпускающий» Кимура Такэд-
зиро. Но это имя больше нигде не встречается11. 
Рассказ о том, как можно победить болезнь, на-
чинается с того, что в теле некоего армейско-
го капитана из Хиросимы, умершего от холеры, 
при вскрытии обнаружили множество мельчай-
ших червячков, различимых лишь в микроскоп, 
и поняли, что они были возбудителями болезни. 
Уничтожить их можно карболовой кислотой. Так-
же автор не забывает и старинное средство умэдзу 
( ) — сливовый уксус, который издавна служил 
отличным лекарством12. Однако недаром в стране 
уже около 20 лет шла ускоренная вестернизация. 
Несмотря на то что в тексте говорится о протира-
нии всего, куда могла попасть зараза, народным 
сливовым уксусом, в бутылке всего-таки не он, а 
карболка. Кстати, использование фенола было уже 
известно в Японии: на сходной по сюжету гравюре 
Цукиока Ёситоси (1877), уже известного нам по кар-
тинке с изгнанием демонов оспы, этикетка читает-
ся полностью (рис. 13). Под знаменем с надписью 
«Ёботай» ( ) — «санитарно-профилактиче-
ские силы» батареей из бутылок с этикеткой «Сэ-
китансан» ( ) — «карболка» — расстрелива-
ют демона холеры. 

Кроме того, такие картинки служили еще и мо-
рализаторским целям. Если присмотреться к хи-

11  В электронном каталоге Столичного архива Токио (см.: 
https://www.archives.metro.tokyo.lg.jp/detail/2735146?smode=1
&tsNo=1&lbc=-1&p=-1) он назван «Омура Такэдзиро» (

). Это явная ошибка, и причина ее очевидна: экземпляр гра-
вюры в этом собрании обрезан примерно на 10—12 мм, на левом 
поле обрез проходит прямо посередине знака ки ( ), что делает 
вертикальную черту невидимой и позволяет принять написанное 
за уцелевшую часть знака о ( ). По приведенному в выходных 
данных адресу (район Канда, квартал Нуси, д. 7) находилась 
печатная мастерская, а потом, до начала XX в., типография, но 
сведений о ней не сохранилось. Более того, не было и такой га-
зеты — «Нитинити симбун», была «Токио нитинити симбун». 
Остается сделать предположение, что некий Кимура, работавший 
в районе книжных магазинов и гравюрных мастерских Канда, 
так впечатлился вспышкой холеры, что написал рассказ о борь-
бе с ней, нарисовал к нему картинку и придумал название газе-
ты «Нитинити симбун». Стоит ли говорить, что другие выпуски 
газеты или гравюры с таким названием не зафиксированы в из-
вестных мне источниках.

12  О необыкновенной способности сливового уксуса убивать 
микробы холеры рассказывалось в газете The Japan Weekly Mail 
(Aug. 28, 1886, p. 202) на примере успеха врачей в Хиросиме (см.: 
 https://books.google.ru/books?id=cG0xAQAAMAAJ&pg=PA202#
v=onepage&q&f=false).

мере холеры на картинке Кимуры, то можно заме-
тить, что своей огромной мошонкой этот монстр 
придавил и разметал несколько женщин вокруг фу-
тона. Рядом разбросаны изголовье, бутылка, чарка 
и трубка — все это аксессуары комнаты в борделе. 
Автор намекает на то, что чрезмерная сексуаль-
ность, выражающаяся в частых походах в публич-
ные дома, ослабляет мужскую силу, тем самым орга-
низм становится более подверженным инфекции13. 

Об усилении архаического магического мышле-
ния в моменты, когда удаление от скверны ощуща-
лось как необходимая карантинная мера, рассказы-
вает в своей книге один из лучших знатоков Японии 
Б.Х. Чемберлен: 

«Однажды нам на себе пришлось ощутить экзор-
цизм, совершавшийся над нами руками синтоист-
ских жрецов. Это было летом 1879-го, в страшный 
холерный год. Старейшины одной деревни, где мы 
хотели остановиться на ночь, обвинили нас в том, 
что мы принесли с собой демонов холеры. <…> По-
сле долгих переговоров, проходивших под пролив-
ным дождем, в приближении ночи и за невозмож-
ностью найти иное убежище на расстоянии многих 
миль, старейшины послали за синтоистскими жре-
цами. Они прибыли в своих белых ризах и в причуд-
ливо заломленных шапках; в руках — ветки деревь-
ев. Жрецы построились в шеренги по обе стороны 
дороги, и наша маленькая компания из двух евро-
пейцев и слуги-японца должна была пройти меж-
ду ними. Когда мы проходили, жрецы трясли мо-
крыми ветками над нашими головами и шлепали 
нас по спинам мечами (без ножен). После этого нас 
угрюмо провели на ночлег (перевод мой. — Е. Ш.)» 
[10, p. 120]. 

Агитационные лубки на тему вакцинации кон-
ца XIX в. интереснейшим образом используют тра-
диционные, идущие от средневекового Китая, лите-
ратурные и визуальные тропы для передачи нового, 
основанного на западной медицине содержания. 
Мальчик, едущий на быке (воле, буйволе) и игра-
ющий на флейте, бессчетное число раз изображал-
ся китайскими и японскими художниками. Это был 
символ безмятежности, усмирения дикой силы и от-
дыха после хорошо проделанной работы. На про-
вакционной (не путать с провокационной) гравю-
ре мальчик вместо флейты держит копье, которым 
погоняет и вот-вот проткнет мелкого беса, уводя-
щего с собой младенца, покрытого оспенными бо-

13  Об изменении отношения японцев конца XIX — начала 
XX в. к публичным местам телесных удовольствий, вроде общих 
бань и заведений платной любви, и о роли, которую сыграли в 
этом эпидемии, см. интересную статью [9]. К роме того, следу-
ет иметь в виду и более простую причину: во время эпидемий 
посетители веселых домов могли задуматься о риске полного 
отсутствия социальной дистанции и трудностях санобработ-
ки в местах интенсивного обмена телесными жидкостями и 
остаться дома. Н
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лячками-пустулами (рядом с бесом в красном картуше надпись: «Бог 
оспы»). В начале текста (на желтом фоне) говорится: «А зачем вооб-
ще его называли Хосо-но ками — Бог оспы? Это просто злой демон, 
отклоняющий с пути человеков (перевод мой. — Е. Ш.)» (рис. 14). Да-
лее автор эпически начинает с времен бояновых, т. е. упоминает пять 
классических способов лечения14 и вспоминает Китай времен Сунской 
династии (X—XIII вв.) и путь человеколюбия, но быстро сворачивает 
к современности, указывая, что самым лучшим является «метод ко-
ровьей оспы» — гютохо ( ). Далее он сообщает, что в годы Кан-
сэй (1789—1801) некий голландец Иннэру ( , имелся в виду 
англичанин Дженнер) прививал людей кровью из коровьего вымени 
и излечивал их от оспы.

Рядом с коровой на картуше написано «Гютодай» ( ) — 
словосочетание это в текстах, известных в Интернете, не за-
фиксировано, я перевожу его как «обмен коровьей оспы», т. е. 
вакцинация. Весьма важно, что корова эта белая15.  Вакцина на ос-
нове коровьей оспы была названа врачом Касахара Рёсаку (1809—
1880) Белым Богом; он первым применил ее в 1849 г. в местно-
сти Фукуи, домене даймё Мацудайра. Белый бог — это Хакусин
( ), в сонме синтоистских божеств он не значился. Слог ха ( ) 
в старом произношении эволюционировал в ва, поэтому хакусин мог-
ло читаться вак(у)син, т. е. vaccine16. Если наоборот (для наглядности), 
то vaccine («ваксин») — это Хак(у)син, Белый Бог17. 

От картинок с вакциной вернемся ненадолго к картинкам-
оберегам, прежде всего, это изображения бесогона Сёки, выполнен-
ные красной краской. Например, довольно широко известен свиток 
с красным Сёки (в качестве последней картины, которую Хокусай 
написал незадолго до смерти). Но что еще интереснее, изображения 
этого укротителя демонов часто делали в узком формате, сильно вы-
тянутом по вертикали (рис. 15). В формальном плане, как сказали 
бы искусствоведы старой школы, это придает композиции динами-
ку — Сёки с устрашающей физиономией будто решительно вступа-
ет в картину и вот-вот схватит всех бесов, кто не успеет увернуться. 
Это так, но у такого формата есть и более прозаическое объяснение. 
В традиционном доме повесить картинку было практически негде, 
ввиду отсутствия капитальных стен. Существовала ниша токоно-
ма, но туда вешали свитки (вроде только что помянутого Сёки Хо-
кусая), а дешевые гравюры, вроде этой, работы Окумуры Масано-
бу (1686—1764), таковой чести обычно не удостаивались. Повесить 
охранную картинку можно было только на центральный столб хаси-
ра, поддерживавший балки перекрытия. Так этот формат и называ-

14  Например, способ под названием сакаю ( ) заключался в том, чтобы доба-
вить немного сакэ в горячую воду, использовавшуюся при промывке риса, и смачивать 
ею подсохшие оспенные болячки. Другой, более радикальный рецепт рекомендовал 
добавить в эту воду немного крысиных какашек. Это советы из книги врача Гю дзана 
Кацуки (  1656—1740) [11, с. 3]. В начале эпохи Мэйдзи книга была еще впол-
не популярна.

15  Вряд ли белая корова была как-то связана с красной коровой из Фукусимы. 
Между Фукуи и Фукусимой не менее 600 км, региональные взаимовлияния в обход 
столиц весьма маловероятны.

16  Может возникнуть вопрос: откуда доктор Касахара знал, как произносится 
по-английски слово “vaccine”? Вероятность того, что он мог его слышать, близка к 
нулю. А по-голландски «вакцина» (vaccin) произносится «фа» с придыханием («х»). 
И именно фа примерно до середины XVIII в. произносился слог ха ( ), прежде чем 
измениться в ва. А голландские огласовки латинских букв Касахара, будучи медиком, 
должен был знать. Таким образом, его название вакцины «Хакусин» (с беглым у) еще 
больше похоже на европейское слово «вакцина» в голландском произношении.

17  О героической истории доставки вакцины из Нагасаки в Фукуи см.   [12].

Рис. 15. Сёки.
 Худ. Окумура Масанобу. 

Гравюра. Ок. 1741—1751. 69×10 см
Источник: https://www.loc.gov/pictures/

collection/jpd/item/2002700004/Н
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ли: хасира-э, и наклеенные на столб лицом к входу 
изображения бесогона служили (по крайней мере, 
в это хотели верить) апотропеем от нечистой силы.

Но не одни лишь мифологические персонажи 
и красный цвет сам по себе помогали предохранить-
ся от заражения (и не только типа оспы или холе-
ры, а, так сказать, локального проникновения). Этой 
цели служило и служит по сей день красное исподнее. 

ПАНДЕМОНИУМ 
ПРОТИВ COVID-19

Первый случай коронавируса SARS-CoV-2 
был диагностирован в Японии 15 января 
2020 г., а символическим днем серьезного 

пришествия эпидемии в Японию можно назвать 
3 февраля 2020 г., когда в порт Йокогамы зашел 
круизный лайнер «Даймонд Принцесс» с множе-
ством заболевших на борту. В этот же день отмеча-
ли праздник Сэцубун ( ) — праздник весеннего 
обновления и изгнания нечистой силы посредством 
бросания в нее жареных бобов (рис. 19). Несмотря 
на появившиеся в тот день объявления о том, что 
празднества с массовыми скоплениями людей мо-
гут быть опасными, множество людей отправилось 
в храмы, полагая, что вместе с традиционными 
чертями вполне уместно будет изгнать и демонов 
коронавируса. Одна из прихожанок, биолог по об-
разованию, посетила храм с детьми, на вопрос со-
циолога она ответила, что надеется, что разбросан-
ные бобы и купленные амулеты позволят защитить 
ее семью от коронавируса [13, p. 33]. Впрочем, сле-
дует предположить, что важную роль здесь играет 
не только вера в амулеты, но и ощущение принад-
лежности к коллективным ритуалам, уменьшаю-
щее страх перед эпидемией. Однако бобы помогли 
лишь относительно, и 7 апреля 2020 г. в несколь-
ких центральных префектурах Японии объявили 
чрезвычайное положение, которое менее чем че-
рез месяц распространилось на всю страну. Пре-
жде всего оно включало «самоограничение» (или 
«самоочищение») дзисюку ( ) и отмену массо-
вых мероприятий, включая религиозные праздни-
ки. В условиях изоляции усилилась потребность 
в личной религиозной (или квази-религиозной) 
защите — в персональных амулетах омамори или 
персональных практиках, включающих в себя вза-
имодействие с магическими артефактами18.

Упомянем кратко многочисленных персона-
жей из традиционного фольклора про разных ду-

18  Наряду с этим многие буддийские храмы стали чи-
тать сутры и проводить онлайн-службы в Zoom или Facebook. 
Синтоистские святилища подхватили начинание и организовали 
онлайн-службы под названием о-ути-дэ дзиндзя ( ) — 
«Святилище на дому».

хов, ёкаев ( ), которые с начала пандемии коро-
навируса стали популярны как никогда. Например, 
трехногая русалка амабиэ, которая помогала от 
эпидемий, но была практически забыта с тех пор, 
как ее видели в последний раз во время эпидемии 
в середине XIX в. в княжестве Хиго на юге Япо-
нии. Теперь о ней вспомнили и стали массово пе-
чатать амулеты на бумаге в храмовых лавках, а 
также делать миниатюрные фигурки амабиэ. Для 
них используют болванки, предназначенные для 
Дарумы, но раскрашенные под амабиэ — с чешуей 
и тремя лапками. Также с марта 2020 г. изображе-
ния амабиэ массово появлялись на масках, упаков-
ках сладостей, игрушках и т. п. С бумажных аму-
летов надпись, относящася к амабиэ: экибё тайсан
( ) — «Избавление от заразы», перекоче-
вала на этикетки популярного сакэ (рис. 16). 

Еще один популярный персонаж на антико-
ронавирусных храмовых листовках о-фуда — это 
Цуно-дайси ( ) — Великий рогатый святой. 
У него был исторический прообраз — монах Рёгэн 
( , 912—985), 18-й настоятель Энрякудзи, круп-
нейшего монастыря школы Тэндай. Это был извест-
ный демоноборец, во время молитв за их рассея-
ние он страшно скалился и таращил глаза, время от 
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Рис. 16. Амабиэ. 
Бумажный амулет против ковида. 2020

Источник: https://www.yajima-jizake.co.jp/products/detail.
php?product_id=12130
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времени у него даже вырастали рога. Бесы пугались 
и разбегались, впрочем, это народный пересказ. Ве-
роятно, некие физические изменения происходили 
с Рёгэном, когда он предавался практике сосредото-
чения и молитвы, описанной в сутре «Пратьютпан-
на самадхи» (яп. «Сюрё гонгё» ) и разви-
той ранним патриархом китайской школы Тяньтай 
(яп. Тэндай) Чжии (538—597). С эпохи Камакура 
в экономику суеверий вошли картинки с изобра-
жением Цуно-дайси, которые прикрепляли к воро-
там или столбу хасира в доме. В последние 100 лет 
его популярность заметно снизилась (изображения 
продавали в редких храмах), но с началом панде-
мии о нем вспомнили и напечатали амулеты с над-
писями «Сингата коронауирусу нокэ» (

) — «Новая защита от коронавируса». 
Этот рогатый святой фигурирует также на облож-
ке книги религиоведа Симады Хироми ( ) 
[14]19. На суперобложке книги показана целая дю-
жина духов-защитников (рис. 17).

19   Издание вышло осенью 2020 г., сразу став бестселлером.

Наряду с появлением «старых» защитников 
в условиях борьбы с COVID-19 не могла не возник-
нуть новая образность. Традиционная иконография 
за время пандемии дополнилась новым персона-
жем — демоном ковида или просто схематическим 
изображением коронавируса. Наиболее популяр-
ным ковидоборцем стал, как легко было ожидать, 
Сёки. Его изображали попирающим своим китай-
ским сапогом вирус, в результате от которого толь-
ко брызги летели. Что характерно, общий абрис 
фигуры и использование только красной краски не-
медленно отсылает визуально грамотного зрителя 
к картине Хокусая. Картину сопровождает надпись 
«Избавление от короны». 

В другом популярном сюжете используется ста-
рая иконография «Сёки с мечом побеждает демо-
на», но старому бесогону надевается на лицо ма-
ска. В еще одной вариации в руке у Сёки не меч, а 
шприц, который он вкалывает в вирус. 

Маски появляются и на традиционных бо-
гах, точнее, их изваяниях. Например, маски наде-
вают на самую популярную бодхисаттву Каннон, 
или, что более для нас интересно, на статуи бод-

Рис. 17. Демоны-защитники. 
Суперобложка книги Симады Хироми «Избавление от заразы». 2020 [13]
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хисаттвы Дзидзо, который часто 
изображался в виде маленько-
го мальчика (статуи Дзидзо ча-
сто ставят в память умершего ре-
бенка). Традиционно на статуи 
Дзидзо надевали шапочки, что-
бы не замерзла головка, и пе-
реднички-слюнявчики ёдарэкакэ 
( ). Есть трогательные 
фотографии, запечатлевшие 
маленьких девочек в масках 
и красной одежде, молящихся 
шеренге каменных Дзидзо в наде-
тых взрослыми масках (рис. 18).

Также, подобно тому, как на 
протяжении столетий существо-
вали храмы, посвященные богам 
оспы, в 2020 г. появились хра-
мы для ублажения бога короны, 
Корона-гами ( ). Напри-
мер, миниатюрный «храмик», в котором посели-
ли духа коронавируса, был воздвигнут и освящен 
31 мая 2021 г. в г. Катори (префектура Тиба, неда-
леко от токийского аэропорта Нарита). На фасаде 
его написано «Корона-гами». Храм из серого гра-
нита, больше похожий на киот-божницу, установи-
ли на одном алтаре с двум другими, посвященными 
родственным божествам — богам оспы Хосо-гами. 
Внутрь помещен очистительный жезл гохэй. Все это 
находится на территории древнего синтоистского 
храмового комплекса Ямакура-дайдзин, существу-
ющего с 811 г. [15]. 

Резюмируя, отметим: японцы обычно с юмо-
ром20 относятся к самым тяжелым ситуациям 
и любят использовать классические обра-

зы (религио зные, литературные, художественные) 
в новых ипостасях. Говоря языком социологов, та-
кой подход позволяет лучше справляться с управ-
лением кризисом. Иными словами, демонология 
в Японии живет и не умирает, позволяет довольно 
шутливо относиться к разного рода тяготам или 
провоцирует искать овеянные предыдущей славой 
прецеденты — как себя вести в сложных жизнен-
ных ситуациях. Основные мифологемы удаления 
от скверны разделяют практически все: простые 
люди — незатейливо веря, образованные — с улыб-
кой, поскольку любят культурные референции. 
Даже шутливое и чисто ритуальное подключение 
себя к длинной обрядовой цепочке и встраивание 
себя в экономику суеверий — психологически ком-
фортно и способно снимать напряжение, вызван-
ное экстраординарной угрожающей ситуацией.
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Abstract. The article discusses the mechanisms of pro-
tection against infectious diseases that have been em-
ployed in Japan through ages, and the religious, so-
cial, and individual practices considered effective 
in the struggle with epidemics. Studying the cultural 
and ethnoreligious roots of Japanese attitude towards 
epidemics is particularly relevant these days. The coro-
navirus pandemic has reanimated the memory of old 
popular beliefs and actualized traditional, even archa-
ic, rituals and superstitions. Alongside obvious hygien-
ic measures going back to the Shinto rites of purifica-
tions, historically, the amplitude of responses (whether 
on state or local or family levels) oscillated from the cer-
emonies of appeasing the demons of diseases to the ritu-
als for exorcising them. 
Besides written historical sources, the main material ana-
lyzed in this article is visual: popular woodblock prints 
with mythological subjects, leafl ets on vaccination, chil-
dren’s toys representing protective characters, and apot-
ropaic amulets. The main focus is on the materials against 
smallpox and cholera in the early modern period in Japan 
(the Edo epoch, mainly the 18th—19th centuries) and 
the mass reaction (not medical but resurrecting tradition-
al superstitions) to the COVID-19 pandemic. Concerning 
the coronavirus, this is a new academic subject, and as for 
the analytical studies of visual sources on the magical re-
action on epidemics during the Edo time, there are hard-
ly any of them in Russian and quite few of them in other 
languages, including Japanese. 

In conclusion, the author posits that along with certain 
real benefi ts (like the propaganda, albeit mythologized, for 
vaccination, or the practices of “self-purifi cation” jishuku 
of the COVID times), the demonological approach played 
(and partly plays) the role of a humorous and entertaining 
instrument that alleviated the sense of menace and insecurity. 
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Книжный магазин РГБ: главное здание, 3-й подъезд
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