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В начале периода Мэйдзи японское правительство определило Синто 

в качестве государственной религии, приступив к действиям по 
вытеснению буддизма с центральных позиций, и первым шагом в этом 
направлении стал указ марта 1868 г. о разделении двух систем (神仏分
離) и устранении буддийского присутствия из синтоистских святилищ. 
Как результат, в отдельных районах уничтожались буддийские храмы; из 
синтоистских святилищ выносились статуи и ритуальные предметы 
(движение под лозунгом廃仏毀釈); такие эксцессы прекратились только 
в 1871 г. 

Правительство не намеревалось уничтожать буддизм совершенно, 
однако в его действиях явно просматривалось стремление уменьшить его 
влияние, для чего предпринимались шаги по дискредитации учения. В 
частности, публиковались ранее неизвестные документы о чрезмерных 
доходах храмов и монастырей, а также о персональных богатствах их 
руководителей; обнародывались различные факты, выставлявшие 
буддизм в неприглядном или смешном свете. 

Эта тенденция коснулась и одного из самых известных в Японии 
храмового комплекса Тодзи (его официальное название – 教王護国寺; 
東 寺  - разговорное) школы Сингон, расположенного к югу от 
центральной части Киото. Речь пойдет о сохраняемых в нем реликтах 
Будды - śarīra. 

Считается, что Шакьямуни умер 80-ти лет от роду; ученики 
кремировали его тело, а останки – извлеченные из погребального 
кострища «зерна», «крошки», частички черного, золотого или белого 
цветов (от которых, по преданию, исходило сияние) - поместили в 10 
ступа. (По другим источникам, брахман Дрона разделил реликты на 
восемь частей и разослал по царствам северной Индии. Вскоре за право 
иметь их на своей территории разразилась война, сцены которой дошли 
до наших дней на двух фресках архитравов южных и западных врат 
великой ступа в Саньчи штата Мадхья Прадеш.) Позже они извлекались 
в качестве священных реликвий и стали передаваться из рук в руки как 
объекты поклонения и драгоценности высшего духовного порядка, 



причем число их неуклонно росло. 
Кукай (774-835) получил śarīra от своего наставника Хуэй-го в 805 г. 

(а тот, в свою очередь, - от индийского партриарха эзотерического 
буддизма, знаменитого переводчика сутр Амогхаваджра). Вернувшись в 
Японию, он привез из Тан 80 «зерен» (упомянуто в его «Списке 
привезенных и преподносимых предметов»1), в том числе одну золотую 
śarīra. Несколько из них Кукай поместил в 5-ярусной пагоде в Тодзи, в 
головы будд лекционного зала и в статую 1000-рукой Каннон (одно 
«зерно» было обнаружено в ее голове при реставрации в 1966 г.). 
Считалось, что посредством этого ритуала в статуи вкладывался дух 
(魂). 

К настоящему времени в 東寺 определено 25 мест и 79 предметов в 
качестве “национальных сокровищ” (国宝), 55 мест и 23604 предмета – 
как “важные культурные достояния” (重要文化財). Из “национальных 
сокровищ” о 21 статуе лекционного павильона (講堂) до 1965 г. знал 
лишь небольшой круг посвященных; от посторонних взоров их 
тщательно скрывали2. 

В 1197 г. более десяти мастеров и учителей Сингон под 
руководством знаменитого Ункэя (которому в то время было около 45 
лет), приступили к работе по восстановлению отдельных элементов 
лекционного павильона и его статуй. За 370 лет до этого Кукай выстроил 
их в порядке из трех групп: Татхагаты, бодхисаттвы, Ачала (по 5 фигур), 
а также 4 царя-охранителя, Индра и Брахма. Четыре индийских Царя 
борются с внешними врагами учения; Ачала – с внутренними, в 
собственном сердце. Статуя Ачаланатха, изготовленная в 839 г., 
считается самой старой статуей Фудо в Японии. 

Статуи переносили в северо-западный угол павильона, где мастера 
подновляли их и заново покрывали лаком. Одна лишь статуя 
Махавайрочаны была слишком велика; ею занимались, не сдвигая с 
места. 

8 мая 1198 г. в голове статуи Амида Ункэй обнаружил золотую 
трубку, а в ней – листок с записанной дхарани и именем Будды, а также 
два «зерна» śarīra. То же нашли в голове статуи Самантабхадра. Всего 
обнаружили 25 «зерен» реликтов – они были вложены Кукаем в 14 

                                                        
1 Кобо Дайси 1979, т. 2, 26. 
2 Канаока 1981, 339. 



статуй.  
К осени реставрация 21 статуи была завершена, но извлеченные 

предметы в них не сразу вложили обратно. Ачарья Сэнгакубо (専覚房) 
совершил это в одиночестве в последующие дни. Неизвестно – когда и 
почему, но уже скоро оказалось, что все реликты снова извлекли из 
статуй, и теперь они рассматривались уже как драгоценные реликвии, 
которые, при этом, можно передавать в качестве награды «достойным 
лицам». 

Śarira хранились теперь в двух типах сосудов: первом и втором (甲
壺乙壺): тёкуфу: (勅封, высокий цилиндр)3 – мог открывать только 
император; кё:фу: (教封, широкий цилиндр) – мог открывать только 
настоятель 東寺. В 1301 г. в 勅封 было 37 зерен. При императоре Гоуда 
их было уже 36. В 1304 г. их оказалось 39; при кампаку Нидзё Канэмото 
– снова 36 4 . Они стали драгоценным подарком, преподносимым 
императорам от аристократов и даруемым аристократам императорами 
или сёгунами. 

В период намбокутё при императоре Годайго было 37 śarīra (в то 
время их наличие рассматривалось в качестве гарантии покоя в стране); в 
период Муромати Асикага Ёсимицу посетил Тодзи, собственноручно 
открыл тёкуфу: и вложил туда śarīra; ни до, ни после него к тёкуфу: не 
прикасался никто, кроме императоров. Буддийское духовенство 
негодовало от такого произвола, но громко своих претензий не 
объявляло. 

Число śarīra оказалось вдруг достаточно неопределенным; 
появились “новые записи” об их подсчетах. Согласно новым документам, 
несмотря на “заявленные 80”, когда в 950 г. настоятель Кангу пересчитал 
содержание сосудов, в “первом” содержалось 4259 śarīra, а во “втором” - 
535. В 1054 г. их считал Какугэн, с результатами 680 и 3645 
соответственно5. Монахи Тодзи не могли внятно объяснить подобные 
метаморфозы, однако скоро выдвинули утверждение, что śarīra сами 
увеличиваются числом, когда в стране достаток и спокойствие, и 
уменьшаются в периоды смуты. 

Совершенно очевидно, что śarīra неоднократно дарились, а в сосуды 
(и в статуи) докладывались предметы лишь номинально именовавшиеся 
                                                        
3 Миккё 1983, 1614. 
4 Миура 2001, 148. 
5 Миура 2001, 150. 



«реликтами», либо же те, что привозились позже из Китая (но в 
аутентичности которых существуют большие сомнения). 

В 1997 г. провели очередную реставрацию, просветив статуи 
лекционного павильона рентгеном; в голове Ачала обнаружили 
вложенный золотой цилиндр 1.6х2 см с śarīra. То же выявлено и в 
других статуях Фудо. На этот раз ничего не стали извлекать. 
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