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санскритский слог А, семенной слог Будды Махавайрочаны,
известного в Японии как Дайнити-нёрай, который символизирует
единство всего сущего.)

***

Соединение Инь и Ян приводит пару к совершенству.
Созерцание в совокуплении есть высший закон мудрецов.

Торжество в бессамостности есть подлинное блаженство.
В действительном соитии это самое тело становится Буддой!

***

Хотоке с большой теплотой относилась к своему покойному данна1 Хидемуне. Он
выкупил ее из веселого квартала, выплатив всю сумму по ее контракту, чем заслужил ее
вечную благодарность. Ее нищие родители, бедствующие крестьяне с холодного
японского севера, продали ее в публичный дом, когда ей было всего шесть лет. Ее долг

1 Покровитель.



заведению был немал, и Хидемуне пришлось уплатить целое состояние, чтобы
гарантировать ей свободу.

Хотоке была звездой заведения, и хозяйке не хотелось ее отпускать (что сказалось
на величине выкупа, который она потребовала). Она обладала редкостной красотой: у нее
были большие широкие глаза, чистая кожа, лицо треугольной формы с идеально
пропорциональными чертами, длинная изящная шея. Ее тело было миниатюрным и
стройным, но обладало плавными изгибами. При этом она была любезна и обходительна.
Кажется, она обладала всеми тридцатью двумя признаками божественного существа. Ей
дали имя Хотоке, что значит «будда», потому что от одного созерцания ее чудесного
облика рождалось переживание беспредельного блаженства. (В противоположность этому,
одна из ее знаменитых предшественниц взяла себе имя Бездна, намекая на роковую
притягательность своей красоты.)

Хидемуне не был тем, кто совершил над Хотоке мидзуагэ — ритуал лишения
невинности, — когда ей исполнилось тринадцать лет; это сделал богатый старый купец,
которому нравились только девственницы. До Хидемуне у Хотоке было несколько
клиентов, да еще мимолетный тайный роман с одним из слуг. Секс с этим юношей был
веселым и волнующим (попадись они за этим занятием, оба были бы жестоко наказаны),
но им приходилось делать это украдкой по темным углам, и увлечение вскоре прошло.

Но Хидемуне нравился ей больше всех. Собственно говоря, все девушки
предпочитали его, поскольку он был щедрым клиентом и ненасытным любовником. Это
был провинциальный аристократ, лет пятидесяти. Когда он бывал в Эдо, то проводил в
веселом квартале едва ли не каждую ночь. Хидемуне любил секс — но не пьяный,
торопливый, грубый или извращенный секс, как большинство других клиентов. Тот секс,
который его интересовал, требовал утонченности, умения и выносливости. Хидемуне
довольно мало пил и ел, поэтому у него оставалось больше сил на любовные утехи. Он
был талантливым поэтом и искусным каллиграфом. По тогдашней моде многие девушки
просили его изобразить что-нибудь на их кимоно. Когда Хотоке обратилась к нему с такой
просьбой, он написал иероглиф «будда» на ее поясе. Позже Хотоке обнаружила, что он
знает чайную церемонию и превосходно разбирается в живописи. Ходили, кроме того,
слухи, что Хидемуне учился у одного из знаменитых мастеров меча школы Ягю. Хотоке
не знала, правда ли это, но она с определенностью чувствовала, что при случае Хидемуне
может проявить несгибаемую твердость.

Каждая девушка в веселом квартале мечтала о том, чтобы ее выкупил кто-нибудь
вроде Хидемуне, но Хотоке никогда не думала, что эта мечта может осуществиться. В
один прекрасный день Хидемуне неожиданно объявил ей, что выплатил сумму ее
контракта. Он перевез ее в квартал, где многие даймё содержали своих женщин — как
жен, так и любовниц.

Хотя большинство клиентов продолжали посещать веселый квартал даже после
того, как у них появлялась постоянная партнерша, Хидемуне прекратил свои визиты
полностью. Когда он приезжал в город, то проводил ночи только с Хотоке. Ему нравилось,
чтобы Хотоке играла ему на кото и пела. Хидемуне заваривал чай. Запах свежего зеленого
чая и его резкий вяжущий вкус казались Хотоке необыкновенно эротичными и
возбуждающими. Любовью они занимались подолгу и неспешно.

По каким-то таинственным причинам в веселом квартале неодобрительно
относились к оральному сексу, и Хидемуне никогда не просил Хотоке о таких ласках,
пока она находилась там. Но когда она получила свободу, он познакомил ее с этими
замечательно приятными практиками. Если женщина ублажала мужчину, это называлось
игрой на флейте. Если мужчина ублажал женщину, это называлось «пить из горного
ручья». А если любовники одновременно ублажали друг друга, это называлось «кормить
воронов».

Хидемуне больше всего любил заниматься сексом в позах «разъяренный тигр» (у
обоих приподняты колени), «захват» (мужчина плотно обхватывает ноги партнерши



своими), «дикая камелия» (женщина устраивается на нефритовом стержне лицом наружу),
«грести сзади» (мужчина стоя пристраивается к партнерше, опустившейся на колени), а
также в классических позах «утки-мандаринки шевелят хвостиками» (лицом к лицу,
мужчина сверху) и «размалывание чая» (женщина сверху, в разных вариациях). Хидемуне
любил принимать ванну вместе с Хотоке; иногда они занимались любовью стоя, а иногда
спускались в воду, при этом Хотоке садилась на край ванны.

Хидемуне нравилось спать с Хотоке в одной постели, обнаженными. Это было
необычно для большинства пар; как правило, мужчина и женщина спали на разных
футонах, и они оба одевали что-нибудь на ночь. Но Хидемуне сказал Хотоке: «Я хочу
впитывать твою живительную энергию». Он проводил всю ночь, не выпуская ее из
объятий.

Днем Хотоке упражнялась в чайной церемонии, каллиграфии и игре на кото. Ей
нравилась такая жизнь. Но увы, хотя Хидемуне до последнего казался совершенно
здоровым, однажды утром ее посетил посыльный из его имения.

«С сожалением должен сообщить вам, что господин Хидемуне скончался. Он
оставил для вас этот сверток». Посыльный удалился, прежде чем Хотоке успела спросить
его, что случилось с Хидемуне. Она так никогда и не узнала, что с ним произошло.

Развернув материю, она обнаружила порядочное количество золотых монет и лист
бумаги, на котором тушью был крупно изображен иероглиф ку — «пустота». Она
вспомнила, как Хидемуне однажды сказал ей: «Все явления пусты. Таково первое и самое
главное учение Будды».

***

После смерти Хидемуне прошел год, и Хотоке пожелала устроить краткую
поминальную службу у простого домашнего алтаря, который она установила в главной
комнате своего дома. Жители окрестных домов в подобных случаях обращались к
священникам Конго-дзи — храма сингон, расположенного неподалеку. Хотоке заказала
службу, и через неделю ее должен был посетить священник из Конго-дзи.

Поскольку Какусё, настоятель Конго-дзи, в тот день был занят, то отправил вместо
себя своего помощника, Дай-эна. Дай-эн был третьим сыном в большом семействе, и
согласно обычаю, его отдали служителем в храм. Как и Хотоке, он расстался со своей
семьей, когда ему было всего шесть лет. Его воспитывали монахи.

Дай-эн очень серьезно относился к своим монашеским обетам — в отличие от
большинства других монахов. Те либо ускользали по ночам в направлении веселого
квартала, прикинувшись докторами (врачи тоже брили головы), либо развлекались между
собой. Поскольку существовала легенда, что именно Кобо Дайси, основатель их школы,
распространил в Японии практику мужеложества, они не видели в подобных действиях
ничего предосудительного. Старшие монахи как-то даже затащили Дай-эна с собой в
веселый квартал. Хотя куртизанка была доброй и понимающей (монахи сказали, что ее
зовут Каннон — Богиня сострадания), и в целом опыт не был неприятным, Дай-эн
чувствовал себя слишком стесненно и неуверенно, чтобы по-настоящему получить от него
удовольствие.

Всю неделю перед поминальной службой Хотоке снились чарующие эротические
сновидения. Ей, куртизанке и наложнице, прежде не снилось ничего подобного. И хотя у
нее больше года не было мужчины, ее это вполне устраивало — она полагала, что ей
хватило мужчин на всю оставшуюся жизнь. Но тут ее неожиданно стало преследовать
чувство возбуждения. В конце концов, ей не было еще и тридцати, и она была здоровой
женщиной. Может быть, это Хидемуне обращался к ней из мира духов?

Дай-эн пришел в назначенное время. Он был потрясен красотой Хотоке, хотя та
была одета в строгое траурное кимоно черного цвета и не накрашена. Пригласив монаха



внутрь, Хотоке почувствовала возбуждение. Она ждала, что придет настоятель храма —
болезненный, морщинистый старик; а вместо него пришел молодой и симпатичный монах.

Дай-эн поджег благовония, и они расположились перед алтарем, сложив руки со
свисающими с них четками для молитвы. Дай-эн принялся нараспев читать текст. Его
голос был глубоким и чистым. Он гордился своим умением декламировать священные
тексты. Но неожиданно у него возникла болезненно сильная эрекция, что повергло его в
смятение и растерянность. В прошлом с ним никогда такого не происходило. Он стал
молиться с большим рвением, но успеха это не возымело.

Хотоке испытывала сходные переживания. Ее чудесная жемчужина2 пульсировала,
и она не могла сосредоточиться на службе. Наконец, она утратила контроль над собой. Не
говоря ни слова, она встала перед Дай-эном, распахнула его одеяние, извлекла его
маленького будду3 из-под нескольких слоев ткани и, задрав собственное кимоно, уселась
на него сверху. Дай-эн, который все еще стоял на коленях, откинулся назад на подстилку
и обхватил себя руками.

Хотоке была так возбуждена, что кончила, издав приглушенный крик, едва его
маленький будда вошел в ее нефритовые врата. Практически сразу же кончил и Дай-эн,
поскольку не мог сдержаться. Подмяв ее под себя, он стал двигаться яростными толчками.
Некоторое время Хотоке позволяла ему это делать, а затем, испытывая потребность
управлять процессом, она снова забралась наверх. Хотоке с силой сжимала его
маленького будду своими бедрами, и вскоре ее пронзила дрожь наслаждения. Дай-эн
испустил внутрь нее еще одну струю семени. Они были в чистой земле.

Хотоке встала, тихо поправила растрепанные волосы и привела в порядок свою
одежду. Дай-эн, утерявший в процессе все свое облачение, собрал его и аккуратно надел
снова. За время всего происшествия никто из них не проронил ни слова. Они сели перед
алтарем, выполнили простирания, а затем поклонились друг другу.

В соседней комнате у Хотоке были приготовлены легкие закуски. Дай-эн, у
которого голова шла кругом, с трудом заставил себя выпить чая и съесть один из сладких
пирожков. «Пожалуйста, не стесняйтесь!» — только и сказала Хотоке. Но на лице у нее
витала блаженная полуулыбка.

«Мне нужно идти», — извинившись, сказал Дай-эн. Хотоке проводила его до двери.
Она сказала: «Я очень благодарна, что вы пришли ко мне. Надеюсь вскоре увидеться с
вами снова», — и вручила ему конверт с подношением.

***

Когда Дай-эн вернулся в Конго-дзи, Какусё вызвал его к себе. Дай-эн был в ужасе.
Он уже был свидетелем того, как Какусё читал мысли других людей. Слух об этой
способности настоятеля был вполне справедлив; во всяком случае, ложь он распознавал
моментально. Никаким способом Дай-эн не смог бы скрыть произошедшее — настоятель
все равно все узнал бы. Дай-эн боялся, что теперь настоятель выгонит его из монастыря.

Когда Какусё спросил: «Как прошла служба?» — Дай-эн честно ответил: «Я
занимался сексом с госпожой Хотоке».

«Я знаю, — тихо сказал настоятель. — Я читаю это на твоем лице. Другие монахи
на твоем месте солгали бы, но ты сказал правду. Если бы ты отправился в ее дом, желая
соблазнить ее или овладеть ей силой, это был бы великий грех, и я немедленно изгнал бы
тебя из храма. Но этой даме нужен был кто-то, чтобы утолить ее страсть, и ты принес ей
облегчение. Применение страсти для освобождения людей от страданий допускается в
нашей школе. Мы должны ко всем относиться с состраданием».

Дай-эн остолбенел.
Какусё спросил его: «Ты слышал о Татикава-рю?»

2 Клитор.
3 Пенис.



«Название слышал, — сказал Дай-эн. — Так называется запрещенное еретическое
учение».

«Традиция Татикава-рю была запрещена властями, — серьезно начал
настоятель, — но она не была полностью уничтожена. Втайне она существует до сих пор.
Одним из ее основателей был монах, принадлежащий к нашей школе. Его звали Монкан.
Это был во всех отношениях примерный монах: на протяжении многих лет он стойко
хранил свои обеты, прочитал все до единого тома буддийского канона, по несколько
месяцев, не переставая, занимался медитацией, вступал в диспуты с самыми сведущими
учеными и питался одной постной пищей. Но ничто не могло погасить пылавший в нем
огонь — стремление к любовной страсти. Однажды ночью прекрасная женщина явилась
Монкану в видении и сказала: «Чтобы испытать великое блаженство, мужчина и женщина
должны вступить в соединение. Только посредством плотской любви может быть
достигнуто освобождение». В конечном итоге, после долгих экспериментов с разными
партнерами и разными техниками, ему удалось постичь эту истину. Его учения приобрели
большую популярность. Но возникали и проблемы. Хотя методы Татикава-рю сильны и
эффективны, они также исключительно опасны. Слишком много людей использовало их
во вред, что и привело к запрету этой школы. Я с одобрением отношусь к целям Татикава-
рю и методам этой традиции — но лишь тогда, когда их применяют искренние, хорошо
владеющие собой люди».

Какусё встал и удалился во внутреннее помещение, затем вернулся с коротким
текстом.

«Я хочу, чтобы ты переписал это, размышляя над смыслом каждого иероглифа», —
сказал он Дай-эну.

В заглавии текста было написано: «Сутра, провозглашающая тайный метод,
позволяющий мужчине и женщине в этом самом теле испытать блаженство, присущее
состоянию будды».

А дальше было вот что.

Сексуальный союз между мужчиной и женщиной есть высшее проявление
активности будд. Секс — это источник великого удовольствия, корень творения, он
необходим для жизни каждого существа и является естественным актом преклонения.
Когда соединяются мужчина и женщина, они становятся едины с буддой. Наслаждение,
происходящее от сексуального союза, благородно, а не низменно. Все человеческие
страсти могут быть обращены в просветление.

Звук А символизирует пространство лона, мать, великое блаженство и красный
лотос. Звук УМ символизирует пространство ваджры, отца, великую мудрость и белую
ступу. А и УМ есть женское и мужское, Инь и Ян, океан и гора, милосердие и щедрость,
пустота и форма. От красного женского семени и белого мужского семени рождается
человеческое существо. Единство и нераздельность АУМ творит вселенную и
поддерживает ее бытие. Это истина, не ложь.

Прежде чем исполнять эти ритуалы, пусть мужчина и женщина примут
следующие обеты:

1. Мы веруем в учения Татикава-рю.
2. Мы клянемся помогать друг другу и сливаться в единстве, во всякое время

пребывая в душевной и телесной гармонии.
3. Мы клянемся исполнять эти ритуалы с осторожностью, под строгим

руководством сведущего наставника.
4. Мы клянемся не ссориться и не ругаться.
5. Мы клянемся не соперничать, не критиковать и не винить друг друга.
6. Мы клянемся соблюдать меру в пище и питье.



Святая святых Татикава-рю: драгоценность в лотосе

Пусть пара будд вместе купается в лечебном горячем источнике, не касаясь друг
друга. Внутри пары должна быть совершенная гармония на уровне тела, речи и ума.
Пара должна быть в хорошем, радостном настроении, без какой-либо мрачности,
упадка духа или несчастья. Мужчину следует почитать как Фудо-мёо; женщина
воплощает Айдзэн-мёо. (Фудо-мёо имеет тайное значение «мужчина и женщина в
нераздельном союзе», а Айдзэн-мёо — «мужчина и женщина, необратимо запятнанные
страстью».) Благая пара садится друг напротив друга и совершает три простирания.
Мужчина при этом произносит: «Желаю вступить в пространство лона», — а женщина:
«Желаю обрести пространство ваджры».

Место должно быть безукоризненно чистым, уединенным, и пусть там стоит
небольшой алтарь. Тайное изображение будды должно быть закрыто тканью; не
следует раскрывать его до тех пор, пока не будут исполнены ритуалы. (Наставления
относительно этого изображения могут быть переданы лишь устно; записывать их ни в



коем случае не следует.) На алтарь следует поместить свежие цветы и подходящие по
сезону подношения с моря и гор. Также следует поджечь ароматные благовония. И пусть
комнату освещает пять свечей.

Наилучшее изображение будды — собственное тело. Поэтому, сбросив свои
одеяния в углу, пусть мужчина и женщина подходят друг к другу совершенно
обнаженные, без каких-либо украшений. Наилучшее время, чтобы приступить к
церемонии, — полночь. Мужчина садится в позу медитации со скрещенными ногами, а
женщина садится на него сверху, так чтобы его драгоценность вошла в ее лотос. Во
время соединения двух корней бытия дыхание должно быть упорядочено следующим
образом: на вдохе — А, на выдохе — УM. Мужчина пусть прижимает свою
драгоценность к лону женщины все то время, что они медитируют вместе, соединяя
мужские и женские аспекты пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и пространства.
Если это выполнять правильно, из слияния элементов возникнет радуга пяти цветов:
желтого, синего, красного, зеленого и белого. Наилучшей является поза союза отца и
матери, но допускаются также другие позы и мантры. (Об этом имеются тайные
наставления.)

Как бы то ни было, на заре, когда прокричит петух, пара будд должна находиться
в позе союза отца и матери. В этот момент пара будд должна достичь момента
обоюдного блаженства; это момент истины, состояние чистого экстаза,
беспрепятственное единение формы и пустоты. Это земля Дайнити, вселенского будды,
где мириады элементов сосуществуют в совершенной гармонии. Да будет всем благо.

Переписав этот поразительный текст, Дай-эн вернулся, чтобы отдать его
настоятелю.

«Чтобы постичь тайные учения Татикава-рю, — заговорил Какусё, — недостаточно
теории, которая содержится в этом тексте. Нужна практика. Я познакомлю тебя с дакини
из плоти и крови, которая станет твоей партнершей. Она будет учить тебя. Но прежде чем
я представлю тебя ей, ты должен дать обет окончательной жертвы. Если ты не сможешь
пройти обучение до конца или нарушишь его условия, то покончишь с собой. Согласен?»

Дай-эн знал, что такую самоубийственную клятву в его школе давали только перед
самыми трудными и рискованными духовными упражнениями. Выбор здесь был простой:
победа или смерть. Он немедленно отправился в главный зал, простерся перед Дайнити-
нёрай — Буддой Великое Солнце — и беззвучно поклялся, что пожертвует своей жизнью,
спрыгнув с огромного водопада, если не пройдет обучение до конца.

Когда Дай-эн вернулся к настоятелю, тот сказал: «Приготовься отправиться в
паломничество. Ты покинешь храм по меньшей мере на несколько месяцев, и возможно,
что уже не вернешься. Пока ты будешь собирать вещи, я напишу рекомендательное
письмо».

Вещей у Дай-эна было немного; вскоре он уже был готов идти.
«Примерно в трех часах ходьбы отсюда находится горное святилище, которое

называется Ваго Дзиндзя. Я нарисовал тебе карту — уничтожь ее, когда доберешься.
Попроси пару, которую найдешь в святилище, чтобы отвели тебя к монахине Гессё —
Лунный Луч. Она обитает в уединенном жилище вблизи этого святилища. Дай ей это
рекомендательное письмо и поднеси все деньги, которые у тебя есть.

Дай-эн отправился в путь. Он шел быстро, и через пару часов уже оказался за
пределами города. Горную тропу он нашел с некоторым трудом: тропа оказалось очень
узкой, а лес по сторонам от нее был довольно густым. В конце концов он вышел к
маленькой ухоженной деревушке. Ворота святилища были хорошо видны, он прошел к
нему и поднялся по каменным ступеням.

Перед святилищем сидела пара стариков. Супруги, много лет прожившие вместе,
зачастую становятся похожи друг на друга, но сходство в облике этих двух стариков было
поразительным: они были одинакового роста, в одинаковых белоснежных одеяниях, у



обоих были длинные, свободно ниспадающие седые волосы и чистая кожа без морщин.
Они были идеальной парой.

Каменное изображение Досодзин: День (вверху) и Ночь (внизу)



Каменная статуя Досодзин: идеальная пара

«Я монах Дай-эн из храма Конго-дзи школы сингон», — представился Дай-эн.
«Мы знаем, — хором ответили старики. — Мы тебя ждали. Мы отведем тебя к

Гессё».
Дай-эн задумался, каким образом весть о его прибытии смогла опередить его,

учитывая, что он почти сразу же после разговора с настоятелем покинул храм.
Дай-эн обратил внимание, что святилище было маленьким, но опрятным, и на его

территории было множество Досодзин — каменных изображений пары, мужчины и
женщины. Но в сельской местности статуи божеств секса были обычным делом, и в их
присутствии здесь не было ничего удивительного.

Жилище монахини, расположенное внизу от святилища, на некотором расстоянии
от него, с виду напоминало небольшой буддийский храм. Рядом с ним был маленький
огород, сад камней и несколько фруктовых деревьев. Поблизости находился водопад.

У двери жилища стояла монахиня Гессё.



«Заходи, — кивнула она. — Я ждала тебя». Монахиня оказалась миниатюрной
женщиной неопределенного возраста, с резкими чертами лица и удивительно ясными
глазами. Она выглядела крепкой и сильной, ее движения были проворными. Голова
монахини была обрита, и она была одета в монашескую рабочую одежду темного цвета.

Внутри жилища было разлито благоухание, но запах благовоний был совсем не
такой, как в обычном храме. (Позже Дай-эн узнал, что это был сильнодействующий состав,
который включал в себя орлиное дерево, гвоздику, сандал, розмарин и экзотическую
цветочную отдушку, привезенную с материка.) Когда формальный обмен приветствиями
завершился, Дай-эн вручил Гессё рекомендательное письмо.

«Я знаю, что там написано, — сказала она, словно это было нечто само собой
разумеющееся. — Ты кажешься искренним. Я дам тебе наставления по учениям Татикава-
рю, со следующими условиями: ты всегда будешь следовать моим указаниям; ты не
уйдешь, пока я тебе не позволю; и ты клянешься держать все в тайне».

«Я клянусь, что буду соблюдать все эти условия!» — объявил Дай-эн.
«Цель Татикава-рю, — продолжила Гессё, — это совершенное пробуждение. Это

величайшее из испытаний. Ты должен быть готов рискнуть своей жизнью, поэтому мы
заставили тебя дать обет о самоубийстве. Были такие люди, которые заявляли, что
обычное сексуальное сношение может сделать человека буддой. Эти люди — еретики.
Нет более глубоких и более трудных в освоении учений, чем учения Татикава-рю».

«Я понимаю», — сказал Дай-эн.
«Мы будем спать в одной комнате, но между нами не будет никакого телесного

контакта, пока я не скажу. Сложи свои вещи на эту полку. За домом есть купальня с
горячим источником. Когда помоешься, спать ляжешь там, — она указала место в
соседней комнате. — Передохни. Завтра переоденешься вот в эту одежду».

Обучение началось на рассвете следующего дня. Гессё был серьезной и
сосредоточенной, но ни резкости, ни фанатизма в ней не было. Когда они закончили с
утренним туалетом, Гессё сказала Дай-эну: «Каждое утро будет начинаться со ста восьми
простираний; но не перед статуей будды из дерева или камня, а перед образом будды
внутри нас самих». Расположившись друг напротив друга, они стали простираться. Дай-эн
следовал за Гессё, которая двигалась в ровном, устойчивом ритме. Он начал понимать,
почему Гессё в такой хорошей форме.

Когда простирания были завершены, они вышли наружу, и Гессё провела Дай-эна
вниз к водопаду. Горный поток образовывал естественный водопад, но рядом с ним был
также сконструирован искусственный. Вода лилась с рукотворной стены двумя мощными
потоками, падая в каменный резервуар, где могли безопасно стоять два человека. Дай-эну
уже приходилось выполнять мисоги4 под водопадом, и он знал, что делать. Раздевшись до
набедренной повязки, он выполнил предварительные практики, а затем шагнул в водопад.
Он принял ритуальную позу и стал заниматься начитыванием. Тем временем Гессё в
белой рубахе встала рядом с ним под другой водопад. Ритуал очищения под водопадом
занял около получаса.

Когда они переоделись в сухую одежду, Гессё объявила: «Теперь пойдем в
святилище, чтобы поесть. Мы едим два раза в день».

Пара, ухаживающая за святилищем, приготовила еду на четверых — себе и двум
монахам. Пища была горная: дикие овощи, орехи, маринованный дайкон, сушеные
фрукты, коренья, полная миска густого мисо-супа, небольшая плошка риса с ячменем и
кабанье мясо. Присутствие на столе последнего удивило Дай-эна; как правило, буддисты
соблюдали вегетарианскую диету — особенно во время обучения.

«Чтобы было больше сил», — сказала Гессё, прочитав мысли Дай-эна.
После завтрака монахи вернулись в жилище Гессё.

4 Ритуальное очищение.



«Каждое утро в это время мы будем проводить тайный ритуал Сё-тен», — объявила
она.

Сё-тен традиции Татикава-рю

«История Сё-тен такова, — начала она объяснение. — Было одно слоноголовое
божество, которое звали Винаяка. Этот Винаяка был главарем множества вредоносных
демонов, которые чинили людям всевозможные неприятности. Чтобы укротить Винаяку и
его приспешников, богиня сострадания Каннон воплотилась в форме прекрасной
женщины. Едва Винаяка увидел ее, как сразу же возжелал. «Я отвечу на твои ухаживания
и позволю тебе сблизиться со мной, — сказала она, — если ты пообещаешь, что
отвратишься от неправедного пути и станешь следовать учению Будды. И с этого момента
ты станешь известен не как Чинитель Препятствий, а как Устаняющий Препятствия».
Винаяка был так покорен ее красотой, что согласился. И они обнялись».

«Сё-тен — это изображение их объятия. На этом изображении у них обоих
слоновьи головы, и они слиты воедино в состоянии тихой радости. Обрати внимание, что



она наступила ему на ноги: таким образом она удерживает его — на тот случай, если он
захочет вернуться в прежнее дикое состояние», — объяснила Гессё.

«Начитывая мантру, мы сто восемь раз умастим это изображение кунжутным
маслом, — продолжила она. — Мы просим Сё-тен помочь нам устранить препятствия
алчности, гордости и тщеславия в нашем уме и обратить огонь наших страстей в покой
просветления. Сё-тен — это Дайнити и Каннон».

На алтаре Сё-тен находились цветы (символ зрения), колокольчик (символ слуха),
красная материя (символ осязания), курильница (символ обоняния), а также фрукты,
пирожки и рисовое вино (символы вкуса). В середине алтаря, помещенное в чашу, стояло
союзное изображение Сё-тен.

Дай-эн обратил внимание, что на отдельной полке стояла прекрасная деревянная
статуэтка, изображающая обнаженную Бензайтен — богиню любви, науки, музыки и
искусства.

Обнаженная Бензайтен, богиня любви, науки, музыки и искусства



«Это мое личное божество-хранитель, — сказала Гессё. — Я сама вырезала эту
статуэтку».

«После ритуала Сё-тен мы отведаем подношений с алтаря — сладостей, фруктов и
по паре глотков рисового вина», — сказала Гессё. (Позже Дай-эна поразил изумительный
вкус сладостей, вылепленных в форме матки. Эти сладости, изготовленные по тайному
рецепту, назывались «пирожки блаженства» и были сказочно вкусными.)

«А затем мы будем заниматься медитацией адзикан», — сказала она Дай-эну.
Раньше Дай-эн часто практиковал адзикан, но оказалось, что в традиции Татикава-

рю это делается совсем по-другому.
«Во время обычной медитации адзикан, — сказала Гессё, — практикующий сидит

перед изображением вселенского семенного слога А, расположенного в круге, который
символизирует полную луну, и выполняет различные визуализации. Но в Татикава-рю для
адзикан используется другое изображение».

Гессё сняла покров с мандалы. Семенной слог А был помещен над гениталиями
мужчины и женщины, которые лежали пластом, предаваясь совокуплению.

«В конечном итоге ты должен будешь практиковать с живым партнером, — сказала
Гессё, — но вначале тебе нужно отождествить себя с собственными мужскими и
женскими элементами. На первом этапе ты созерцаешь себя как мужчину в этой мандале,
что с учетом твоего нынешнего воплощения должно быть несложно. Но затем тебе также
надо будет созерцать себя как женщину в этой мандале. На самом деле, последователи
Татикава-рю верят, что каждый мужчина в прошлом рождался женщиной, и наоборот. Ты
должен будешь соединить в своем сердце красный и белый потоки — мужское и женское
сознания. В течение первой недели или около того я буду направлять тебя в этой
медитации».

Когда медитация закончилась, Гессё объяснила Дай-эну, какому режиму они будут
следовать.

«Начиная с этого момента и до четвертого часа пополудни можешь располагать
собой. Каждый день я буду поручать тебе какую-нибудь работу, но у тебя останется время
на то, чтобы заучивать тексты, мантры и мудры, — и, может быть, на то, чтобы немного
передохнуть. В четвертом часу мы еще раз поедим. После еды будет короткий перерыв, и
затем я начну учить тебя союзной практике будд».

Второй (и последний за день) прием пищи был менее плотным, но Дай-эн
чувствовал себя вполне сытым. Пища здесь была вкуснее и питательнее, чем та, к которой
он привык в монастыре; кроме того, ее было больше.

Гессё дала Дай-эну для изучения кое-какие тексты. Слова этих текстов мало что
ему говорили. Как это бывало с большинством тайных текстов, скрытый смысл нужно
было узнавать у адзари5 (что в дальнейшем Дай-эн и сделал). В одном из текстов, «Сутре
единого ума», Дай-эн прочитал, в частности, следующее:

Вначале была пустота. Все вещи были одним. Не было ни начала, ни конца. Из
пустоты возник свет — Великое Солнце. Затем пришли в движение две капли и пять
элементов. Таков источник жизни.

В синтоизме изначальную жизненную силу называют «кунитокотати но микото».
В даосизме она известна как великое завершение. В школе Лотосовой сутры — как
изначальная пробужденность. В сингон — как Дайнити, Великое Солнце. В школе Чистой
Земли — как изначальный обет Амиды. В дзэн — как природа будды. В астрологии — как
древность времен.

Чтобы могло появиться тело, необходим дух, который его оживит. Почти везде
этот дух называют богом. У этого духа всегда есть мужской и женский аспекты; от их
взаимодействия рождается бытие.

5 Наставник.



Гаутама стал буддой после того, как принял питательную пищу и совершил
соитие с дояркой Суджатой. В просветлении ему открылась подлинная природа бытия:
а именно, что все сущее есть проявление взаимодействия солнца (мужского аспекта) и
луны (женского аспекта), которые мы еще называем белой и красной каплями.
Синтоисты, даосы и конфуцианцы также верят, что мир возник от слияния этих двух
элементов.

Один элемент легок, как воздух, и проявляется в дереве и огне. Это мужской
аспект, и мы называем его бодхисаттвой солнечного света. Второй, парный к нему,
элемент тяжел, как земля, и проявляется в металле и воде. Это женский аспект, и мы
называем его бодхисаттвой лунного света. Иначе мы еще называем их пространством
ваджры и пространством лона.

Когда мужчина соединяется с женщиной, то от взаимодействия этих двух
пространств возникает чистейший нектар, из которого зарождается жизнь.
Сексуальный союз есть высшее проявление активности будд.

Пришло время для наставлений. Гессё зажгла свечи, чтобы осветить комнату, и
воскурила ароматное благовоние.

«Мы всегда будем начинать упражнения в союзной практике будд с краткой
огненной пуджи, — начала Гессё. — Но это не та внешняя огненная пуджа, к которой ты
привык. Мы не будем с молитвами бросать сотни палочек в пламя, пылающее в жаровне.
В традиции Татикава-рю выполняется внутренняя огненная пуджа. Пламя нашей
собственной страсти должно быть обращено в золото просветления. Распали свою страсть,
и пусть в ней сгорят клеши: неведение, эгоизм, привязанность, равнодушие, гордость,
высокомерие, враждебность, замешательство, зависть и жадность. Твое положение и роль,
имя и форма — все это должно сгореть дотла».

Затем Гессё приступила к объяснению союзной практики. Ее наставления были
подробными и всесторонними. В этом была необходимость. За всю свою жизнь Дай-эн
только дважды был с женщиной: первый раз с куртизанкой Каннон, а второй — с
госпожой Хотоке. Все, что касается женщин, было для него внове, и ему нужно было
многому научиться. В течение первых недель Гессё в основном передавала ему знания о
теле и его функциях: согласно учениям Татикава-рю, тело человека — это и есть тело
будды. Гессё сказала Дай-эну, что тело — это микрокосм, вселенная в миниатюре. Она
прочитала ему следующие строки:

Все будды принадлежат к одному и тому же телу, и также все чувствующие
существа содержатся в теле будды. Все чувствующие существа наделены способностью
достичь просветления, но они не сознают этого. Им неведомы искусные средства. Они
тонут в океане рождений и смертей. Потерянные в своем неведении, они неспособны
взойти на вершину просветления. И однако, если руки благих мужчин и благих женщин
овладеют надлежащими мудрами, а уста — надлежащими мантрами, и если они будут
хранить в своих умах стремление достичь состояния будды в этом самом теле, то они
могут стать едиными с Дайнити телом, речью и умом. Подлинная пара станет буддой!

Гессё терпеливо и обстоятельно показывала Дай-эну, каким образом различные
части его тела реагируют на ту или иную стимуляцию — тактильную или звуковую.

«Ты должен развить в своем теле чувствительность ко всевозможным
прикосновениям и звукам. Каждый нерв, каждый сустав и каждый мускул должны быть
наполнены энергией». Гессё показала ему нервные каналы, проходящие по левой и правой
стороне тела, и объяснила, каким образом они должны соединиться в центре. На этом
этапе обучения она мягко касалась левой рукой всевозможных мест на теле Дай-эна: его
лба, век, ноздрей, губ, рук, туловища, бедер, ног, ступней, — одновременно с этим
произнося различные мантры и выполняя мудры свободной правой рукой. Гессё показала



ему, как массировать маленького будду, и объяснила, какие делать упражнения и какие
точки нажимать на теле, чтобы усилить сексуальную энергию. В какой-то момент она
стала ласкать маленького будду Дай-эна и его золотой мешочек6, делая это самым
почтительным образом.

Это наставление продолжалось в течение некоторого времени. Поначалу оно
пугало Дай-эна, и он очень старательно вспоминал все известные ему мантры и мудры,
чтобы удержаться от желания овладеть Гессё.

Затем настал черед Дай-эна почитать тело Гессё. Она полностью разделась, и Дай-
эн впервые увидел ее обнаженной. Она была миниатюрной женщиной, но ее груди имели
приятную форму, а соски напоминали звезды. Она была хорошо сложена, и изгибы ее тела
были плавными. Нефритовые врата Гессё заметно выдавались и выглядели
привлекательно. (Она называла эту часть своего тела оку но ин — внутренним святилищем
истины.) Ее кожа лоснилась и была чудесно приятной наощупь. Ногти блестели, как
раковины-жемчужницы. Последующие наставления о почитании тела были пространными
и сложными, как и предыдущие, и для женского тела они были даже продолжительнее,
чем для мужского: нужно было уделить много внимания тому, как массировать,
облизывать и сосать груди, и как обращаться с различными чувствительным участками
женского лотоса. Существовала даже особая схема, согласно которой следовало двигать
пальцами внутри лотоса партнерши. Она называлась кудзи-гири — «девятичастный узор».

Гессё объяснила Дай-эну, как развить тонкую восприимчивость к партнеру: «Пусть
объятия твоей женщины станут для тебя наилучшим прикосновением, ее поцелуй —
наилучшим вкусом, ее дыхание — наилучшим ароматом, ее стоны — наилучшим звуком,
наслаждение в ее глазах — наилучшим зрелищем. И пусть сознание того, что ты
сливаешься с ней воедино, станет для тебя наилучшей мыслью».

Они посвятили несколько месяцев такому изучению тела, а затем перешли к
практике объятий. В учении Татикава-рю говорилось о двенадцати различных видах
объятий (лицом к лицу, бок о бок и даже спиной к спине, в разных вариациях), и Гессё
настояла на том, чтобы проводить в каждой позе не менее получаса.

Следующим этапом были поцелуи. Для Дай-эна это было нечто совершенно
загадочное: он был воспитан монахами, и ему никогда не приходилось видеть
целующуюся пару. В те времена прилюдно не целовались. И даже наедине целовались
редко — считалось, что это слишком интимно и эротично, и что заниматься этим
приличествует разве что девушкам из веселого квартала. Искусные движения губ и языка
Гессё пронзали дрожью тело Дай-эна — несколько раз он едва не лишился чувств от
наслаждения.

Гессё устроила Дай-эну «умывание языком» и научила его самого этой технике.
«Слюна — мы называем ее алмазным лаком — устраняет из кожи все яды, обращая их в
нектар», — заверила его Гессё. «Как ты знаешь, — продолжила она, — целью практик
сингон является единение тела, речи и ума. Поэтому рот, вместе со всем, что из него
исходит, имеет большое значение. Из него могут извергаться худшие проклятия, а может
изливаться сладчайшее пение. В традиции Татикава-рю соединение губ партнеров — это
главное средство вращения энергии.

Наконец пришло время исполнить высший ритуал. Гессё сказала Дай-эну: «Когда
мы соединимся, ты, вероятно, не сможешь сдерживаться. Поскольку я уже вышла из
возраста, когда могла зачать, то ты можешь выпустить дождь из будд-малышей7 в мой
лотос, но постарайся удерживаться от этого как можно дольше». (Дай-эна поразило
утверждение Гессё, что она не в том возрасте, чтобы зачать. Он был уверен, что ей нет
еще и сорока.)

Как и ожидала Гессё, первые недели союзной практики Дай-эн казался практически
безнадежным. Ему весьма успешно удавалось сдерживаться во время продолжительных

6 Яички.
7 Сперма.



предварительных ласк, но едва он оказывался в драгоценной сокровищнице Гессё — а ее
лотос был тугим, сладко пах и сочился влагой, — как почти сразу же кончал.

По прошествии нескольких месяцев Дай-эн стал гораздо искуснее. Он даже
овладел искусством достижения экстаза без извержения семени. (Впрочем, ему все равно
больше нравилось блаженство полного освобождения. И Гессё сказала ему: «В отличие от
даосов, практикующих сексуальную магию, которые верят, что каждое извержение
семени сокращает жизнь мужчины, последователи Татикава-рю предпочитают, чтобы
жидкости испускались изобильно и щедро, причем как мужские, так и женские. Чем
больше любовного сока, тем лучше».) В учении Татикава-рю говорилось о сорока восьми
позах любви. Некоторые из них требовали значительных усилий — и Дай-эну они
казались довольно чудными, — а сопровождающие их мантры и мудры подавляли его
своей сложностью. Гессё настояла, чтобы они попробовали все, но позже она призналась,
что большинству женщин проще всего достичь переживания блаженства в позе «госпожа
будда сверху» (учение Татикава-рю содержало девять вариантов этой позы). «Поэтому
большинство мужчин боится позволить женщине быть сверху, — как-то заметила
Гессё. — Они боятся дать женщине власть даже в сексе».

Гессё сказала Дай-эну, что во время занятий любовью очень важно предохраняться.
В союзной практике существовало несколько этапов: страсть, контакт, соединение,
исполнение и просветление. Гессё объяснила: «Если говорить более конкретно, то на этих
этапах мужчина и женщина улыбаются друг другу, держатся за руки, смотрят друг другу в
глаза, обнимаются и целуются, а затем вступают в соединение. Переход от одного этапа к
другому должен быть постепенным; нужно в полной мере прочувствовать каждый из них».
В идеале, каждый из любовников должен был постоянно сохранять концентрацию на
своем партнере — согласно учению Будды о срединном пути, — так чтобы до самого
конца плыть по волнам блаженства вместе.

«Существуют различные степени удовольствия, переживаемого в отношениях
мужчины и женщины, — сказала Гессё. — Самое низшее удовольствие — телесное.
Многие пары навсегда остаются на этом уровне. Но последователи Татикава-рю стремятся
к тому, чтобы подняться от телесного удовольствия к душевному, а затем и к духовному».

Позже Гессё подробнее объяснила последовательность стадий, ведущую от
первоначального влечения к совершенному просветлению. «В учении Татикава-рю, —
сказала она, — говорится о семнадцати этапах этого пути».

Этапы были таковы:

1. врожденное влечение к противоположному полу, которым наделены все
живые существа, также называемое природой союзного будды;

2. воспламенение страсти;
3. соприкосновение;
4. объятия;
5. взаимная привязанность;
6. видение красоты партнера;
7. радость соития;
8. любовь;
9. удовлетворение (оргазм);
10. украшение тела и ума;
11. блаженство;
12. сияние;
13. экстаз;
14. наслаждение от материальных объектов;
15. безупречная речь;
16. чистое благоухание (наслаждение всей жизнью);
17. чистый вкус (полное завершение).



Некоторые из этих названий вызывали у Дай-эна растерянность. В частности, ему
были не ясны тонкие различия между удовлетворением, блаженством, экстазом и полным
завершением.

«Никто не сможет их изложить, — заверила его Гессё. — В учении Татикава-рю
говорится о четырех видах блаженства: естественном, духовном, недвойственном и
вселенском. Эти ступени определены на основе опыта. Я перечислила их тебе просто для
того, чтобы у тебя были ориентиры, когда твоя практика углубится, и твой опыт станет
более обширным. Вполне выразить эти переживания в словах невозможно».

За упражнениями в практике союза следовала короткая сессия медитации
випашьяны. Эта медитация выполнялась без визуализаций, с приоткрытыми глазами.
Нужно было успокоиться и постараться увидеть все так, как оно есть, — в данном случае,
это относилось к проявлению союзной активности будд. Прежде чем отправиться спать,
Гессё и Дай-эн выпивали по чашечке лечебного рисового вина, заваренного на травах.
(Позже Гессё показала Дай-эну, как готовить этот напиток. Она также дала ему несколько
уроков по приготовлению различных лекарств-афродизиаков, включая одно лекарство,
состав которого сам Будда Медицины сообщил во сне какому-то знаменитому
священнику, и еще лекарство, которое называлось «пилюли, дарующие блаженство
дамам».)

С самого начала обучения Гессё выделяла один день в неделю на продолжительные
прогулки по окрестным лесам, которые она называла «обхождением горной мандалы». На
то, чтобы обойти горную местность по кругу и вернуться, у Гессё и Дай-эна уходило от
четырех до пяти часов. По дороге они останавливались у небольших святилищ, каменных
изваяний Будды и Досодзин, священных камней и деревьев, а также потаенных пещер,
всякий раз произнося соответствующие молитвы.

В одну из таких паломнических прогулок Гессё удивила Дай-эна, неожиданно сняв
нижнюю часть своего рабочего кимоно и велев ему немедленно вставить своего
маленького будду в ее лотос. С этого дня спонтанная практика союза стала обычной
частью их прогулок (и любимым упражнением Дай-эна). Когда они находились у нее в
жилище, ее наставления были подробными и четкими, но на природе она становилась
более спонтанной, и Дай-эн чувствовал, что она больше расслабляется. Они гуляли на
протяжении всего года, даже когда выпадало много снега. Зимние прогулки были короче,
но Дай-эн находил их очень бодрящими (и эротичными). На вершине горы они
раздевались донага и в течение десяти минут принимали солнечную ванну.

Во время одной из таких прогулок по горам Гессё сказала Дай-эну, что очень
важно ощутить силу природы.

«Секс лежит в основе творения, — сказала она. — Сексуальная энергия — это то,
что нам нужно обуздать и преобразить. Это сила, приводящая в движение наш мир. Вся
вселенная — это один огромный половой орган, в котором мужское и женское
нераздельно слито!»

Были и короткие периоды воздержания, длящиеся от трех до девяти дней, когда
между ними не было никакого телесного контакта. Также они регулярно устраивали
однодневные посты — чтобы очистить тело от ядов, как говорила Гессё. Дай-эн ощущал,
что периодический отдых и посты действительно были ему полезны. Он светился
здоровьем; никогда в жизни он не чувствовал себя лучше.

Со временем Дай-эн узнал, что за тайное изображние стояло на алтаре. Это
оказался череп. После союзной практики Гессё бережно собирала их жидкости и втирала
их в этот череп. (Когда Дай-эн увидел череп впервые, Гессё сухо сообщила, что он
принадлежал матриаху Татикава-рю.) «Не забывай, что мы буддисты, — сказала ему
Гессё. — А первый постулат буддизма — непостоянство всех феноменов. Мы рождаемся
для того, чтобы умереть. Суть учения Татикава-рю состоит в принятии этой реальности».

Что касается жидкостей, то Гессё всегда старалась собрать их полностью, до
последней капли. Она считала эти субстанции священными. Однажды она рассказала Дай-



эну, что в одном из храмов Татикава-рю ежегодно устраивалась поминальная служба по
всему семени, которым пары жертвовали во время секса в предшествующие двенадцать
месяцев, не использовав его для зачатия.

Дай-эн провел с Гессё почти тысячу дней; наконец, она сказала ему, что его
обучение близится к завершению. Им предстояло в течение девяти дней воздерживаться
от любого контакта, а затем исполнить ритуал, описанный в тексте, который Дай-эн
получил от Какусё.

Помимо рекомендаций, касающихся предохранения от беременности, напоследок
Гессё дала Дай-эну совет: «Избегай заниматься любовью в бурю, когда горюешь, и когда
истощены твои физические или душевные силы, либо истощен твой партнер». Также она
дала ему копию весьма любопытного текста по эмбриологии, составленного в традиции
Татикава-рю, сказав: «Пары, следующие учению Татикава-рю, не боятся иметь детей,
когда для этого есть подходящие условия. Рождение детей — это часть жизни, и мы
относимся к каждому отпрыску, как если бы он был сыном или дочерью самого Будды.
Союзная практика, выполненная наилучшим образом, часто приводит к зачатию детей.
Мы верим, что за каждый месяц развития плода отвечает определенный будда. Сохрани
этот текст на будущее».

Как-то Дай-эн спросил Гессё о деревне. Хотя в ней было с десяток домов, похоже,
что там жили только старики; Дай-эн не видел ни одного ребенка. В теплое время года у
каждой пары стариков останавливались гости, от двух до шести человек. Дай-эн
предположил, что это были их ученики. «Так и есть, — сказала Гессё. — Здесь живут
только престарелые супружеские пары. Я — единственное исключение. Все эти люди
связаны с Татикава-рю. Большинство из них женаты много лет, и сейчас они в том
возрасте, когда им больше не нужно тратить все время на мирскую работу. Здесь, в горах,
они учат и проводят последние годы своей жизни. Хотя здесь холодно и выпадает много
снега, у нас есть горячий источник, который согревает нас в течение долгой зимы».

«У традиции Татикава-рю много аспектов, — продолжила Гессё. — Пара, живущая
в святилище, следует учению, которое по сути является даосским; эти двое стремятся
достичь бессмертия с помощью сексуальной магии. Другая пара, номинально
принадлежащая к школе нитирэн, исполняет функции предсказателей. Также у нас есть
пара горных шаманов ямабуси, которые исполняют роль целителей. И есть одна пара
колдунов, которые специализируются на заклятиях и черной магии. Они используют в
своей работе черепа и конские половые члены». Последнюю пару Дай-эн знал: это были
единственные обитатели деревни, при виде которых ему становилось не по себе.

«Возможно, в будущем ты захочешь поучиться у кого-то из них, — добавила
Гессё, — но здесь выбор за тобой. Например, я не стала учить тебя ритуалам с черепом и
конским членом, поскольку они не особенно интересуют меня саму, но возможно, что
тебе захочется с ними познакомиться. Кроме того, в некоторых ответвлениях Татикава-рю
практикуют частое соитие со случайными партнерами. Возможно, тебе захочется
получить и такой опыт. Мы, впрочем, считаем, что для продолжительных и серьезных
упражнений больше подходят долговременные и устойчивые отношения».

«Что касается моего собственного партнера, — отвечая на безмолвный вопрос Дай-
эна, сказала Гессё, — то он удалился в нирвану несколько лет назад, когда мы исполняли
один из ритуалов Татикава-рю. Его звали Ниссё — Солнечный Луч».

Дай-эн уже обратил внимание, какие необычные посмертные буддийские имена
были выбиты на надгробных камнях, стоявших на маленьком деревенском кладбище:
сестра Божественный Бутон Тайного Цветка, сестра Бездонная Пропасть Блаженства,
сестра Источник Всякого Наслаждения, монахиня Кровавая Луна Чудесное Пространство,
брат Прямое Вхождение В Состояние Будды, брат Искусный Податель Благодати, монах
Вечно Сидящий В Седле, и так далее. «Да, — сказала Гессё, — все эти имена
свидетельствуют о выдающихся достижениях в практике Татикава-рю».



«Я дала тебе передачу техник Татикава-рю, — однажды сказала Гессё, — но есть
одна вещь, которой тебе не хватает для подлинного понимания этого учения. Я говорю об
искренней любви к партнеру. Я стала для тебя средством практики, и это хорошо —
такова моя роль, я принимаю ее и исполняю с удовольствием. Но значительную часть
упражнений мы исполняли механически. А для того, чтобы достичь блаженства будды в
этом самом теле, нужно испытывать подлинную страсть к своему партнеру. И эта страсть
должна быть естественной и взаимной. Такое чувство превосходит секс. Сексуальный
союз есть следствие любви, но не ее причина. Пусть даже твоя женщина ничего не знает о
Татикава-рю, вы все равно сможете достичь конечной цели, если ты будешь применять
искусные средства, которым я тебя научила. А теперь ты должен вернуться в мир, чтобы
найти свою настоящую партнершу».

Будда в союзе с супругой. Эта радостная и умиротворенная пара, составляющая единое
гармоничное целое, безмятежна и сильна в своем единении. Ее единство — символ

примирения всех противоречий и свободы от всякого противопоставления.

«И никогда не забывай, в чем сущность учений Татикава-рю, — велела она. —
Самое главное — это равенство. Равенство между мужчиной и женщиной, на всех



уровнях: космическом, общественном, личном и сексуальном. Из истинного равенства
рождается равностность, к которой Будда наставлял нас стремиться. Твой окончательный
партнер будет находиться на том же уровне развития, что и ты».

И действительно, понял Дай-эн, хотя он испытал с Гессё все мыслимые аспекты и
способы телесной близости, они сдерживали себя друг с другом, потому что Гессё была
его учителем. И хотя им не суждено было стать равными партнерами, Дай-эн надеялся,
что однажды он сможет стать равным Гессё по духу.

Последняя церемония союзной практики будд прошла безупречно. На следующий
день Дай-эн расстался с Гессё. Он совершил полное простирание, которое продолжалось
целую минуту, затем встал и покинул деревню.

Дай-эн вернулся в Конго-дзи, не зная, чего ожидать. Какусё не был удивлен его
появлением. Он сказал: «Отправляйся в паломничество по восьмидесяти восьми храмам
Сикоку. Погода там теплая, и посещение храмов займет тебя по крайней мере на
несколько месяцев. Будешь вести жизнь нищенствующего монаха — люди в тех местах
добрые, они тебя поддержат. В этом странствии ты получишь другой опыт, и это поможет
тебе достичь более глубокого понимания».

***

Хотоке не испытывала стыда в связи с тем, что произошло между ней и Дай-эном
(к счастью, она не забеременела), но ее удивило, как сильно она была возбуждена. Хотя в
веселом квартале ей по роду занятий приходилось спать со множеством разных мужчин,
как и всем куртизанкам, ей с самого начала карьеры советовали никогда не давать волю
своим страстям. Куртизанка должна была разыгрывать роль любовницы, но ей нельзя
было по-настоящему влюбляться. Считалось, что отдать свое сердце мужчине — даже
такому благородному покровителю, как Хидемуне, — это верный способ навлечь на себя
несчастье. И хотя Хотоке с большим теплом относилась к Хидемуне, она бы не назвала
свои чувства к нему любовью.

Монашеское служение Татикава-рю



Но с того дня, как Хотоке дала себе волю с Дай-эном, она не знала покоя. Что-то
смутно тревожило ее, и она не могла расслабиться. Она была успешна как куртизанка и
наложница, жила, практически не зная трудностей, и нынешние условия ее жизни были
комфортными. Но неожиданно Хотоке почувствовала, что не удовлетворена своей
жизнью.

В прошлом, просыпаясь утром, Хотоке часто обнаруживала, что Хидемуне сидит в
соседней комнате в позе медитации. Когда она спросила его, что он делает, Хидемуне
ответил: «Я практикую дзадзен. Стараюсь сидеть каждое утро. Настоятель Досен научил
меня этой медитации». Тогда Хотоке не стала расспрашивать подробнее, поскольку ей не
было это интересно. Но позже ей стало любопытно, какую пользу Хидемуне получал от
своей медитации. Она слышала, как другие куртизанки говорили о настоятеле Досене, что
он не таков, как большинство мужчин, и что он добр и деликатен с такими женщинами,
как они.

Хотоке решила посетить Досена.
К тому времени Досен уже покинул пост настоятеля Токай-дзи, уступив его одному

из своих учеников. Предполагалось, что удалившись на покой, он будет жить
отшельником. Но жилище Досена, в котором он должен был уединяться, всегда было
полно гостей. К нему приходили знатные господа и самураи, монахи и монахини,
продажные женщины, артисты и художники, торговцы и ремесленники, чернорабочие и
попрошайки. Когда Хотоке наконец удалось получить ауденцию, и она представилась
Досену, тот ответил: «Ах, госпожа Хотоке! Господин Хидемуне часто говорил мне о вас».

Досен был стар; судя по виду, ему было далеко за семьдесят. Но его улыбка была
дружеской и слегка лукавой.

«Что тебе нужно?» — спросил он Хотоке.
«Точно не знаю, — призналась она. — Вы не могли бы научить меня медитации

дзен?»
«Если ты действительно хочешь учиться, то я тебя научу, — без лишних

церемоний объявил Досен. — Ты очень красивая, и монахи будут тебе докучать, но у меня
есть отдельная небольшая группа учениц — возможно, некоторые из них даже были
твоими товарками в прошлом, — которая занимается каждое утро в шесть. Придешь
завтра?»

На следующее утро в половине шестого Хотоке явилась в храм.
«Дамы, которые здесь занимаются, сидят на коленях, то есть в сейдза, а не в

обычной позе формальной медитации, которая называется дзадзен, — сказал Досен. —
Вот так, хорошо. Вначале просто считай дыхания, по одному счету на каждый цикл вдоха
и выдоха. Когда дойдешь до десяти, начинай заново. Концентрируйся на счете. Глаза
держи полуприкрытыми и мягко удерживай взгляд на точке приблизительно в метре от
тебя».

Хотя кажется, что в мире нет ничего проще, чем дышать, Хотоке обнаружила, что
легко отвлекается на случайные мысли и часто теряет счет.

«Не беспокойся, — посоветовал ей Досен. — Продолжай заниматься каждый день,
и твоя концентрация улучшится.

Когда Хотоке достигла некоторого успеха в сидячей медитации, Досен удивил ее,
объявив: «Я хочу, чтобы ты сказала мне, где ты была до того, как родились твои родители.
Каждую неделю отвечай мне на этот вопрос».

В первые несколько раз Хотоке было нечего сказать. Она никогда раньше не
задумывалась над подобными вещами. Но она не желала сдаваться и стала храбро
предлагать варианты: «В пространстве? Здесь?» Однако Досен все их немедленно
отвергал.



Каменное изваяние Досодзин: пара облачена в монашеские одежды

К немалому своему удивлению, Хотоке всякий раз чувствовала сильное
возбуждение во время медитации, хотя она сидела в тихой и спокойной обстановке,
окруженная одними женщинами. По какой-то причине она находила медитацию дзэн
невероятно эротичной.

Когда она призналась в этом Досену, он сочувственно сказал ей: «Я понимаю.
Некоторые дамы высказывают желание стать монахинями, и тем из них, кто постарше, я
иногда даю на это разрешение. Но я думаю, что молодым женщинам, таким как ты, лучше
иметь партнера, чтобы он помог им постичь аспект жизни, который связан с сексом.
Загадка, которую я дал тебе, — где ты была до рождения твоих родителей? — тоже
относится к этому аспекту».

Хотоке была потрясена, услышав такое от буддийского монаха.
«Ты когда-нибудь слышала о Татикава-рю?» — спросил ее Досен.
Однажды Хотоке слышала, как другие куртизанки разговаривают о Татикава-рю,

но она не знала, что значит это название.



«Так называлась буддийская школа, которая рассматривала секс как путь к
просветлению. Большинство людей считали ее ответвлением сингон, но на самом деле
многое в ее учениях было взято из дзен. Монкан, один из патриархов Татикава-рю,
сложил такое дзенское стихотворение:

Ивы зелены, цветы красны.
Таковость вещей
Составляет природу будды.
Естественное соитие мужчины и женщины
И есть состояние будды».

«Ты слышала об Иккю?»
«Конечно, — ответила Хотоке, — все знают Иккю».
«А ты знаешь историю о сокровищнице буддизма?» — спросил Досен.
Хотоке отрицательно покачала головой.
«Как-то раз, странствуя по отдаленному краю, Иккю увидел нагую женщину,

купающуюся в реке. Иккю остановился и почтительно совершил три поклона в
направлении ее нефритовых врат. Прохожий, который стал свидетелем этого поступка,
спросил Иккю, почему тот, будучи буддийским монахом, кланяется нечистому органу.

Иккю резко ответил ему: «Женщины есть сокровищница буддизма, ибо они
являются источником, из которого возникли все существа, включая Будду и
Бодхидхарму!»»

«Бодхидхарма — это основатель школы дзен, — продолжил Досен. В частности,
ему приписывают учение кенсё дзобуцу — «вглядись в свою природу и стань буддой». Но
это выражение можно понять и как «вглядись в природу секса, и это сделает тебя буддой».
Именно таков смысл учений Татикава-рю. Ты читала стихи Иккю?»

Хотоке ответила отрицательно.
«Я дам тебе почитать сборник его стихотворений. Тебе понравится. А вот тебе мое

стихотворение, и подумай над ним на досуге:

Влюбиться — опасно,
Поскольку страсть есть источник иллюзий,
Но любовь придает жизни вкус,
И сами страсти
Могут привести к просветлению».

Вот некоторые из стихотворений Иккю, которые позже прочитала Хотоке:

Цветок лотоса
Не запятнан грязью.
В форме одной этой капли росы,
Как она есть,
Проявлено подлинное тело истины.

У нее румяные щеки и светлые волосы,
Она полна сострадания и любви.
Погруженный в мечты о любовной игре,
Я созерцаю ее красоту.
Тысяча глаз Великой Милосердной видит все,
Но не видит ни одного существа,
Которое нельзя было бы спасти.
Эта богиня таится в каждой женщине.



Укрывшись у моря или реки, в горах,
Следующий Пути сторонится удачи и славы.
Мы же, две любовные пташки, ночь за ночью
Прижимаемся друг к другу на сидении для медитации,
Праздные, погруженные в нежное воркование и экстатическое блаженство.

Речи Досена приводили Хотоке в растерянность, но он заверил ее, что
растерянность и сомнения очень способствуют постижению дзен.

«Главные вопросы жизни встают в реальных ситуациях, и разбираться с ними
нужно там, — сказал Досен Хотоке. — Ответы придут со временем. Просто продолжай
каждое утро медитировать и каждую неделю приходи ко мне поговорить».

Хотоке прилежно следовала этому совету. На протяжении трех лет.

***

Дай-эн начал свое паломничество с посещения горы Коя — главного оплота школы
сингон. Считалось, что Кукай, также известный как Кобо Дайси, который основал это
направление в буддизме, до сих пор медитирует на этой горе. Дай-эн посетил тот храм, в
котором, как говорили, все еще находился Кобо Дайси, и обратился к патриарху сингон с
безволвной молитвой о наставлении и руководстве.

От горы Коя, расположенной на острове Хонсю — главном острове Японского
архипелага, — Дай-эн отправился дальше на юг, к острову Сикоку, где приступил к
обхождению восемьдесяти восьми храмов. На то, чтобы посетить все храмы, а заодно
другие достопримечательности, расположенные на пути паломничества, должно было
уйти по меньшей мере два месяца. Но Дай-эн никуда не торопился. А поскольку он был
священником сингон, и большинство храмов также принадлежало к этой школе,
настоятели часто просили его задержаться и помочь с работой в храме. Как правило, Дай-
эн соглашался. В последнем, восемьдесят восьмом храме, который назывался Окубо-дзи,
он прожил несколько месяцев.

Настоятель Окубо-дзи был сведущим и опытным монахом. Он научил Дай-эна
медитации утренней звезды — одной из практик школы сингон, выполняя которую Кукай,
как считалось, достиг первого проблеска просветления. Заниматься этой медитацией
нужно было ночью, сидя в пещере.

Однажды настоятель сказал Дай-эну, что у них в округе скоро будут отмечать день
сексуального раскрепощения.

«Жизнь в горах трудна, как ты мог заметить, — сказал настоятель. — Люди здесь
не ленивые, но чтобы выжить, им приходится тяжко трудиться, добывая себе пропитание,
и у них не остается времени для развлечений. По указу местного правителя, как и во
многих сельских районах, был учрежден ежегодный фестиваль, который позволял людям
сбросить пар и добавлял в их жизнь пикантную нотку: день сексуального раскрепощения.
В день летнего солнцестояния, пока светло, вся деревня собирается, чтобы пить, пировать
и танцевать. Все приходят в праздничное настроение и с наступлением ночи начинают
разбиваться на пары. Согласно традиции, до наступления рассвета каждому мужчине и
каждой женщине нужно вступить в близость по меньшей мере с тремя разными
партнерами».

«Ты должен присоединиться к нам в этом году, — сказал настоятель Дай-эну. —
Тебе понравится. Кобо Дайси учил нас, что просветление нужно обрести в этом самом
теле, а не только в уме. Это будет полезный для тебя опыт — ты сможешь ближе
познакомиться с обычными переживаниями человеческих существ».

«Не вызовет ли у жителей деревни недовольства участие монаха в этом
празднике?» — спросил Дай-эн. «Обычно от монаха ждут поведения, соответствующего



его обетам, — сказал настоятель, — но в этот день действительно происходит сексуальное
раскрепощение, и все на время освобождаются от своих обетов и обязательств. Даже
я», — добавил он с улыбкой.

Хару, жена одного из местных крестьян, с нетерпением ждала фестиваля. Она
любила заниматься сексом. Как и большинство девушек в этой деревне, она нашла мужа с
помощью ёбаи — «ночного посещения». Этот обычай заключался в том, что юноша,
прикрыв лицо тканью, ночью скрытно проникал в спальню девушки. Хотя все делали вид,
что ночной визит был внезапным и неожиданным, большинство девушек заранее
подавали знак, что не возражают против посещения. Родители девушки тоже участвовали
в притворстве: для удобства гостя они «забывали» запереть дверь и оставляли девушку
спать одну.

Хару с самого начала понравились ночные посещения. Йосуке — мужчина, с
которым она в конце концов осталась, — на самом деле был четвертым тайным гостем,
которого она развлекала. Он был тем, от которого она забеременела. Йосуке был
неплохим человеком, но Хару приходилось работать от зари до зари, поддерживая
хозяйство, и она должна была заботиться о муже, детях и престарелых родителях. Йосуке
тоже любил фестиваль, но Хару чувствовала, что выпивка и атмосфера мужского братства
привлекают его больше, чем свободный секс. Хотя они никогда не обсуждали то, что
происходило в ночь фестиваля, — такие разговоры были негласно запрещены, — Хару
подозревала, что на самом деле он занимался сексом только с одной или двумя
женщинами, да и то больше для порядка, чем для удовольствия. Хару, с другой стороны,
всегда занималась сексом по крайней мере с тремя мужчинами; иногда у нее бывало пять
или шесть партнеров за фестиваль.

В случае ёбаи девушка, как правило, заранее знала, кто к ней придет, а на
фестивале все происходило более хаотично. Хару это нравилось; хотя, разумеется, у
каждого были свои объекты симпатии, с которыми он стремился встретиться в
праздничную ночь. Конечно, существовал риск беременности. Но беременность в те дни
была неизбежным уделом женщины. Хару выносила четверых детей, но только двое из
них пережили младенчество, и оба эти ребенка были зачаты на фестивале.

В день фестиваля Дай-эн надел легкое деревенское кимоно, и настоятель
выпроводил его праздновать. Хотя он намекал Дай-эну на возможность собственного
активного участия, на самом деле настоятель не бывал на фестивале уже много лет — с
тех пор, как стал главным священником.

Погода стояла прекрасная. Это был знойный летний день в краткое затишье между
севом и уборкой урожая, требовавшими изнурительного труда. На празднике крестьяне
больше пили, чем ели, и было много задорных танцев в больших хороводах.

Хару положила глаз на Дай-эна. Он был не из местных и выглядил сильным и
бодрым. Как только стемнело, Хару схватила его за рукав и повела за собой. Женщина
точно знала, куда идти: она присмотрела небольшой участок земли у холма,
расположенный чуть позади святилища. Хару была такой неистово страстной, что Дай-эн
даже не успевал воспользоваться любовными техниками Татикава-рю. Она притянула его
к себе, и они оказались на земле. Хару глубоко вздохнула, когда он вошел в ее
нефритовые врата, и через пару минут энергичных движений она сжала пальчики ног в
экстазе. Некоторое время Хару очень крепко обнимала Дай-эна.

«Спасибо тебе», — сказала Хару, удивляясь собственным словам. На фестивале
партнеров обычно не благодарили. Несколько мгновений спустя она уже оправилась,
вскочила на ноги и поспешила обратно к месту праздника. «Я тороплюсь!» — бросила она,
смеясь.

Дай-эна тронула ее страсть. Она была земной и бесхитростной. Это был секс в
самой простой и чистой форме — на первый взгляд, совершенно лишенный той
философской подоплеки, которой обладали любовные практики Татикава-рю. И тем не
менее, Дай-эн чувствовал, что объятия с Хару содержали в себе что-то более глубокое,



чем необузданная похоть. (Ему оставалось только догадываться, что чувствовала сама
Хару.)

Сказать по правде, Дай-эн чувствал, что на эту ночь с него достаточно.
Развлекаться еще с кем-то ему не хотелось, и он отправился обратно в храм, по пути
встретив несколько весело смеющихся парочек.

«В январе будет еще один фестиваль секса, — сказал настоятель Дай-эну на
следующий день. — Не знаю, догадался ли ты, но название Окубо-дзи можно понимать
как «Храм великого влагалища». У нас тут хранятся изображения Распутной Богини
Сострадания и Похотливого Будды Медицины, и люди отовсюду приезжают сюда, чтобы
помолиться о рождении детей и счастливом браке. Но в январе, конечно, гораздо холоднее,
так что парам приходится искать себе место под крышей, чтобы заняться сексом.

День сексуального раскрепощения — это самый большой и популярный праздник в
этих краях. Но в другой части острова еще устраивают ежегодные фестивали даров гор и
даров моря. Весной жители горной деревни отправляются в гости к жителям приморской
деревни. Днем они обмениваются товарами, а ночью — мужьями и женами. Осенью
рыбаки, в свою очередь, отправляются в горную деревню, и фестиваль повторяется.

Есть еще святилище влагалища, запрятанное на отдаленном уголке острова. Если
на территории этого святилища ты встретишь представителя противоположного пола, то
вы должны немедленно на этом же самом месте заняться сексом. Разумеется, святилище
расположено в стороне от проторенных троп. Так что секс — это единственная причина,
по которой люди его посещают. Каждый вечер туда кто-нибудь ходит — но боюсь, что в
основном распутники».

«Поскольку ты последователь Татикава-рю, — продолжил настоятель, — я хочу
посоветовать тебе, когда ты вернешься на остров Хонсю, первым делом посетить Храм
сексуального экстаза. Но это его тайное название, а вообще-то он называется Храм
обретения Пути».

Интересно, подумал Дай-эн, откуда настоятель знает, что я связан с Татикава-рю.
Он ни разу не упоминал этого.

Дай-эн приготовился в путь, и настоятель вручил ему рекомендательное письмо,
которое нужно было показать в Храме сексуального экстаза.

«У них там замкнутая община, — объяснил настоятель, — и они не любят, когда их
беспокоят посторонние или чиновники. Священника зовут Рюкоку — Долина Драконов».

На следующий день Дай-эн покинул Окубо-дзи. Ему потребовался почти месяц,
чтобы добраться до городка, где был расположен храм, о котором говорил настоятель. Это
был именно городок, а не деревня, и Дай-эн столкнулся там с куда большим числом
людей, чем обычно. Но несмотря на размер поселения, храм Дай-эн нашел без
затруднений — он располагался на самой окраине.

Снаружи в Храме сексуального экстаза не было ничего необычного. Его строения
ничем не выделялись. Но у пересечения дорог стояло очень красивое и ухоженное
изваяние Досодзин, и рядом с ним лежало множество цветов и других подношений.

Священник Рюкоку был в храме. Как и другие, он, кажется, нисколько не удивился
появлению Дай-эна.

«Да, меня предупредили, что придет гость. Пожалуйста, проходи», — сказал
Рюкоку, жестом приглашая Дай-эна внутрь.

Красивая молодая женщина принесла им чай и пирожки.
«Этот храм, собственно говоря, принадлежит к школе Чистой Земли, а не

сингон, — начал настоятель. — В школе Чистой Земли священникам разрешено жениться,
поэтому мне не приходится скрывать свою жену.

Подобно Монкану, патриарху Татикава-рю, святой Синран, основатель нашей
школы, имел видение Каннон. После того, как она сказала Синрану, что он может обрести
спасение в объятиях женщины, он соединился с ней. И есть еще пример Реннё, восьмого



главы нашей школы. У него было пять жен и двадцать семь детей, причем последний
ребенок родился, когда ему было восемьдесят четыре года».

«Наши ритуалы много проще, чем ритуалы Татикава-рю, — продолжил Рюкоку. —
Сюда приходят простые крестьяне, у которых нет времени на абстрактную философию и
продолжительные молитвы. Каждый месяц мы устраиваем ночное служение, которое
служит духовному и телесному общению членов сангхи между собой, а также каждого из
них с Буддой Амидой. (Этот будда дал обет спасти каждое чувствующее существо.) Всего
в нашей сангхе шестьдесят семей. У нас достаточно места для того, чтобы десять пар
могли осуществлять ночное служение. Мы ставим две чаши — одну для мужчин, а
другую для женщин, — и каждый желающий принять участие в ночном служении может
опустить туда бумажку со своим именем. За несколько дней до служения я выбираю по
десять бумажек из каждой чаши, а затем сообщаю участникам, что они были избраны».

«Занятно, — сказал Рюкоку, — что некоторые прихожане выпадают почти каждый
раз, а другим почти никогда не доводится поучаствовать. Есть, кроме того, и такие, кому
вообще не интересно участовать в ночном служении. Это нормально. Время от времени
мы допускаем к этому ритуалу странствующих священников и монахинь, если они были
представлены сангхе, но в основном он закрыт для посторонних».

«Служение осуществляется следующим образом, — начал объяснять Рюкоку. —
Все участники надевают простые маски, изображающие Будду Амиду, и одежды, похожие
на монашеские. Десять мужчин и десять женщин выстраиваются в ряд у
противоположных стен зала. Обратившись к алтарю, на котором находится изображение
Будды Амиды, все они сто восемь раз произносят мантру Наму Амида Буцу — «слава
Будде Амиде». Между мужчинами и женщинами мы ставим несколько высоких ширм.
Женщины забрасывают за ширмы свои пояса, и каждый мужчина хватает какой-нибудь
пояс. После этого мы убираем ширмы, и люди могут заняться сексом с тем, кого
обнаруживают на другом конце пояса. Прихожане остаются в масках; они представляют,
что вкушают наслаждения в западном раю — чистой земле Будды Амиды. Там нет
высших и низших, превосходящих и подчиненных, нет неравенства между женщиной и
мужчиной. Всем нам равно предназначено быть чадами Будды. И мы благодарим Будду
Амиду за его чудесное благословение, к которому каждый может приобщиться. Мы верим,
что сексуальная близость позволят нам прикоснуться к наслаждениям грядущего рая.

Хотя участники не снимают масок, нетрудно догадаться, кто есть кто, поскольку
все мы члены одной общины. Опять же, занятно, насколько часто люди находят на другом
конце пояса собственных супругов, хотя все пары образуются случайно. Но я слышал, что
когда так происходит, секс в храме оказывается гораздо лучше, чем секс с тем же
человеком дома!

Такое совместное служение осуществляют еще в нескольких храмах Чистой Земли.
В одном или двух из них пары образуются совершенно случайно, так что брат может
сойтись с сестрой, отец с дочерью, а мать — с сыном. Но я забочусь о том, чтобы в нашем
храме такого не происходило: в небольшой общине это может породить слишком много
проблем.

После того, как прогорят две благовонные палочки, я звоню в колокольчик. Все
возвращаются на свои места, и мы снова сто восемь раз произносим святое имя. Мужчины
и женщины покидают зал через разные двери, и затем они отправляются по домам».

«Мы с женой иногда присоединяемся, — сказал Рюкоку, отвечая на мысли Дай-
эна, — но обычно мы присутствуем лишь как ассистенты: следим за тем, чтобы все
проходило гладко. Впрочем, как правило, ход служения ничто не нарушает».

«Если хочешь, я позволю тебе принять участие в этом ритуале, — великодушно
предложил Рюкоку. — Через несколько дней у нас будет ночное служение. Я мог бы
выбрать из чаши только девять мужских имен, а десятым добавить твое».

Дай-эн согласился.



Служба началась еще с вечера. Все происходило так, как описывал Рюкоку. В паре
с Дай-эном оказалась женщина, которая была старше него. Он должен был называть ее
«сестра будда». (Женщина, в свою очередь, называла Дай-эна «брат будда».) Разумеется,
они были незнакомы друг с другом, и сестра будда, ошибочно приняв молодость за
неопытность, нежно, но твердо указывала Дай-эну, что делать. Направляя его маленького
будду в свой лотос, она прошептала: «Девять раз неглубоко, один раз глубоко». Дай-эн
последовал ее указанию — с большим умением, как он считал, — и через несколько
минут она затрепетала.

«Теперь сзади», — скомандовала сестра будда. Дай-эн подчинился. «Глубоко,
насколько сможешь», — еле слышно проговорила она. Маленький будда Дай-эна был
твердым и длинным, и женщина, кажется, была очень довольна. Поскольку вела сестра
будда, Дай-эн в основном довольствовался пассивной ролью, позволяя ей задавать ритм
движениями бедер. «О, брат будда! О, брат будда!» — вскричала она внезапно.

Теперь настал черед Дай-эна. Он лег на жещину и позволил себе двигаться быстро
и мощно. Затем он протяжно и изобильно излил семя в ее нефритовые врата. Блаженство,
которое он испытал, было гораздо более сильным и продолжительным, чем во время
соития с Хару на фестивале. Они успели немного отдохнуть в объятиях друг друга,
прежде чем раздался звук колокольчика, призывающий всех на места. Дай-эн обратил
внимание, как звонко и радостно звучала мантра после служения. Зал был пронизан
глубоким переживанием счастья.

После этого события Дай-эн много размышлял о различиях между сингон и
школой Чистой Земли. Традиция сингон предназначалась для знати и интеллектуалов: ее
космология и ритуалы были неимоверно сложны. И такая же утонченность и
изысканность характеризовала учения и практики Татикава-рю. Дай-эн был рад, что у
него остались записи (зашифрованные, разумеется), которые он делал, когда учился у
Гессё. В традиции сингон правильное исполнение ритуалов, мантр и мудр требовало
немалого умственного напряжения. С другой стороны, учения Чистой Земли были
религией простого народа. Просто верь в обет Амиды, и он спасет тебя! Дай-эн вынужден
был признать, что хотя секс на ночном служении был простым и бесхитростным, он
оказал на него почти такое же сильное действие, как союзные практики Татикава-рю. Он
чувствовал, что во время этого служения большинство участников действительно
испытывали на себе благословение Амиды.

На следующий день Рюкоку сказал Дай-эну: «Когда будешь возвращаться в Эдо,
загляни по пути в храм на горе Фудзи, который называется Храм восхода солнца на
Фудзияме. Он служит местом собрания для общины Фудзи, которая старше, чем традиция
Татикава-рю».

Поскольку в рамках своего паломничества Дай-эн все равно собирался взойти на
гору Фудзи, он с готовностью согласился посетить еще и этот храм.

Храм оказался порядком обветшалым. Роль священника в нем исполнял горный
аскет по имени Тецуген, который был длинноволос и бродат.

«Община Фудзи очень древняя, — сказал Тецуген Дай-эну. — Она существовала
задолго до того, как в эти земли пришел буддизм. Прежде члены общины верили, что
соитие есть наилучший способ служения священной горе Фудзи. Позже, когда община
начала испытывать влияние буддизма, стали говорить, что секс — это наилучшее
выражение присущей нам природы будды. Наше учение кратко изложено в следующем
тексте:

Человеческое тело есть вселенная. Глаза — солнце и луна, чувства — звезды, члены
тела — восток и запад, север и юг. Драгоценность мужчины — гора, полость
женщины — долина. Триста шестьдесят костей в теле — дни года. Это тело
проявляется из вселенской пустоты.



Соединение мужского и женского дает рождение всему живому. Оно питает все
существа. Когда тело живо, все боги пребывают в нем; когда тело умирает, то
становится буддой. Все боги и будды заключены в этом человеческом теле.

В соитии мужчины и женщины — обитель просветления. Мужчина есть столп
небес, женщина — глубокий океан. В действиях их близости проявляется истина.

Любящая пара даосов:
Твое тело содержит в себе мое,

Мое тело есть часть твоего,
И вместе мы — безупречный круг просветления.

Соитие есть пространство блаженства. Два корня не могут быть разделены; им
невозможно существовать по отдельности. От соединения мужского и женского
возникает вся вселенная. Постигни, как в соитии порождать снег (любовную жидкость),
росу (любовные капли), ветер (блаженство) и бессамостность (просветление).



Нефритовые врата женщины — это место рождения всех богов и будд прошлого,
настоящего и будущего. Это врата самой жизни. Лоно ее — внутреннее святилище
просветления. Лотос ее — венец состояния будды. При соединении с женщиной
происходит проявление истины бытия (возникает ребенок).

Соитие способно обратить неведение, гнев и алчность в мудрость и сострадание.
То, что возникло, непременно перестанет существовать. Бытие человека ютится на
тонкой грани между жизнью и смертью, но соитием преодолевается пропасть,
лежащая между ними.

Секс имеет божественную природу. Секс — это дар богов. Секс — это чудо.
Секс — это бессмертие. Секс — это будда.

Мудро применяй это учение, и ты достигнешь просветления в этом же самом
теле. Используй его во зло, и ты вечно будешь гореть в аду».

«Войти в общину Фудзи можно только с единодушного согласия всех ее членов, —
сказал Дай-эну Тецуген. — Мы встречаемся раз в месяц в потаенной пещере. Достоинство
этого места не только в том, что оно расположено внутри тела священной горы, но и в том,
что летом там прохладно, а зимой тепло. Сам ритуал прост: мы возносим молитвы духу
горы, а затем каждый занимается любовью со своим постоянным партнером».

Дай-эн не мог принять участие в этом ритуале, поскольку не был членом общины и
не имел постоянной партнерши, но это его не слишком огорчило. Он хотел поскорее
взойти на гору, а затем отправиться в другую провинцию, где собирался посетить Храм
будды-куртизанки.

По пути Дай-эн встретил группу паломников из десяти мужчин и десяти женщин,
которая направлялась к знаменитому храму Сётен на горе Икома, чтобы вознести там
молитвы. Эта группа странствовала, посещая разные храмы и святилища. Из разговора с
ними Дай-эн с удивлением узнал, что во многих святых местах были специальные
комнаты окомори, где мужчина и женщина, совершающие паломничество, могли
провести ночь, прижавшись друг к другу, как рыбы в бочке, и никто не задавал им
вопросов. По сути, их паломничество затевалось ради секса не в меньшей степени, чем
ради вознесения молитв.

«Хотя некоторые пары предпочитают оставаться вместе, мы, как правило, спим с
разными партнерами на каждом окомори, — доверительно сказала Дай-эну одна из
женщин. — Занятия любовью — это тоже часть паломничества». Позже Дай-эн
обнаружил, что паломничества такого рода были самым обычным делом. Во всяком
случае, рассудил Дай-эн, эти люди искренни в своей приверженности, как богам и буддам,
так и сексу.

Некоторое время Дай-эн сопровождал трех монахинь Кумано, которым было с ним
по пути. Монахини Кумано пользовались дурной репутацией: было распространено
мнение, что это обычные проститутки, вырядившиеся монахинями. В основном они и
правда были самыми обыкновенными шлюхами. Но эти три женщины оказались
последовательницами Татикава-рю. (Они немедленно распознали в Дай-эне собрата по
школе, и Дай-эну снова оставалось только догадываться, как им это удалось.)

«Мы стали монахинями после смерти мужей, — рассказала Дай-эну старшая
монахиня, которую звали Чудесный Цветок Закона. — Мы изучили все ритуалы и строго
соблюдали свои обеты. Но семьи наших мужей не пожелали больше иметь к нам никакого
отношения, а общество оказывает мало поддержки монахиням. Настоятельница, которая
приняла нас и от которой мы получили монашеские обеты, была последовательницей
Татикава-рю. Она сказала нам, что нашей практикой буддийского учения может стать
проституция: чтобы следовать учению таким образом, каждого клиента нужно
рассматривать как спутника на духовном пути, и каждому нужно позволить испытать
блаженство чистой земли. Большинство мужчин, которые нам встречаются, обращаются с
нами хорошо, и все остаются удовлетворены. Несколько раз моими партнерами были



хидзири — странствующие святые; один или два из них, по-моему, были по-настоящему
просветленными. Секс с ними был потрясающим.

Позже, когда Дай-эн уже расстался с монахинями, ему встретился один такой
странствующий святой, который шел той же дорогой. По пути они разговорились, и речь
зашла о святости секса.

«Как правило, хидзири — не очень хорошие люди, — начал странник, которого
звали Юкай. — В основном это самозванцы и шарлатаны. Многие из них попросту
совращают женщин — или хуже того, насилуют. Сам я никогда в жизни не соблазнял
женщин, но когда я останавливаюсь в домах людей, часто бывает, что ночью меня
посещает жена, дочь или даже престарелая мать хозяина». (Дай-эн уже обратил внимание,
что Юкай был весьма привлекателен. У него был особый, необычайно проницательный
взгляд.)

«Случается, что семья просит меня провести ночь с некрасивой, больной или
увечной дочерью. Я охотно исполняю их просьбу и обращаюсь с девушкой нежно и
бережно. Я исходил всю страну и занимался любовью с сотнями женщин — молодых и
старых, миловидных и невзрачных, здоровых и больных, богатых и бедных. Ко всем
женщинам я относился равностно. В каждой женщине я вижу бодхисаттву, каждая
способна в будущем стать буддой».

В конце концов Дай-эн достиг Храма будды-куртизанки. Он был небольшим, но
ухоженным; при нем жил только один священник.

«Сотню лет назад, — рассказал священник, — в эту деревню явилась неописуемо
красивая куртизанка. Все думали, что она сбежала из столичного веселого квартала, а в
деревне скрывалась от преследования. Разумеется, несколько мужчин стали ее домогаться,
но она была добра со всеми и каждому дала то, что он хотел. Встречи с этой женщиной
преобразили их: один бросил пить, другой перестал бить жену и детей, третий прекратил
играть на деньги. Жители деревни поселили ее в маленьком домике; мужчины шли к ней
непрерывным потоком. Приняв любое подношение, которое ей приносили, она
занималась любовью с гостем, и с каждым она была неизменно ласкова и нежна. Все до
единого мужчины, которые были с ней, изменились к лучшему. Некоторые совершенно
отвратились от неблагого, став щедрыми покровителями бедняков или выдающимися
монахами.

Но увы, через несколько месяцев она неожиданно скончалась. Благоухание,
которое распространялось от ее дома, когда она умерла, было чарующим, а комната, в
которой покоилось ее тело, казалась наполненной сиянием. Жители деревни решили
посвятить ей этот храм. Говорят, что в действительности эта женщина была воплощением
Каннон, богини сострадания. И по сей день множество паломников приходит сюда, чтобы
почтить дух этой женщины, и нередко они исцеляются здесь от болезней души и тела».

***

Завершив паломничество, Дай-эн решил вернуться в Конго-дзи. Какусё все еще
был там настоятелем; конечно, он постарел, но оставался на удивление бодр. Он был рад
возвращению Дай-эна и много беседовал с ним о его опыте в практике учений Татикава-
рю. Но Дай-эн знал, что на самом деле его обучение еще не завершено. Он никогда не
забывал госпожу Хотоке, и с благословения настоятеля он решил ее отыскать.

Хотоке жила все в том же доме. Пока Дай-эн учился и странствовал, она усердно
практиковала по утрам медитацию дзен. Днем она давала уроки чайной церемонии и игры
на кото нескольким куртизанкам, да еще нескольким супругам и дочерям самураев.

Хотоке была удивлена, когда увидела на своем пороге Дай-эна. Она никогда не
забывала его. Он прекрасно выглядел, разве что обгорел на солнце в долгом
паломничестве. Когда Дай-эн постучал в ее дверь, у нее была ученица, и Хотоке
попросила его прийти позже, когда она будет свободна.



Хотоке рассказала Досену о возвращении Дай-эна и призналась ему в том, что
между ними произошло.

«Теперь он вернулся, и я согласилась встретиться с ним, — сказала она.
«Я думаю, это неплохо, — сказал Досен. — Может быть, ты нашла мужчину, с

которым сможешь заниматься парным дзен. Как ты уже поняла, дзадзен — это
уединенное занятие: в медитации ты остаешься наедине со вселенной. Но для подлинного
понимания дзен тебе нужен коан из плоти и крови — человеческое существо, которое
разделит с тобой практику».

У Досена всегда были под рукой кисти, тушь и бумага. Он тут же в манере
дзенской живописи набросал пару, занимающуюся любовью, а снизу написал:

Это изначальный способ единения со вселенной,
Практика учения Будды, в которой два корня обретают гармонию.
Нагая, взберись на вершину напротив
И достигни недвойственного единства.

Он подарил этот рисунок Хотоке.

Любящая пара последователей Татикава-рю в синтоистских одеяниях

Когда Дай-эн снова посетил Хотоке, они обменялись рассказами о своих
приключениях: Дай-эн обошел всю страну, а Хотоке взбиралась на горные вершины
своего ума. Пройдя опыт ученичества, каждый по-своему, оба они были теперь более



зрелыми. Неудивительно, что они решили сойтись. Страсть между ними была такой же
жаркой, как в первый раз, но их ласки теперь были не безудержными, а изысканными и
утонченными.

Дай-эн снял обеты и оставил монастырь, чтобы жить вместе с госпожой Хотоке.
Кроме прочего, в храмах Сикоку он научился прорицанию. Со временем он стал с
большим искусством толковать сновидения и читать в сердцах людей. Это привлекло к
нему множество поклонников, и он смог зарабатывать на жизнь, предсказывая будущее.

Дай-эн передал Хотоке учение Татикава-рю, а она научила его медитации дзен. У
них родились дети. Прожив много лет вместе, в старости они удалились в святилище Ваго
Дзиндзя, чтобы провести там остаток жизни, наставляя учеников.

Да будет всем благо!

***

От автора

Этот рассказ о тантрических практиках Татикава-рю основан на подлинных
событиях, реальных исторических фигурах и аутентичной японской традиции тантры.
Подобно всем тантрическим текстам, он написан кратко и темным языком. То, что в нем
осталось неясным, должно быть восполнено по устным наставлениям. Тантра — живая
традиция, приспосабливающаяся к месту, времени и культуре. Старые тексты будут
утрачены, но на смену им придут новые, с другими метафорами, которые также будут
основаны на опыте тантры. Пусть на английском языке и других современных языках
будет составлено множество новых тантрических текстов, и пусть они станут
неотъемлемой частью мировой культуры!

***

На исходе года земли-собаки ради блага всех обитателей северной страны
варваров перевела с английского языка безумная kata rasen. Да пребудут все живые
существа в блаженстве, свободном от страданий.

Мангалам!


