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А теперь о воре: бесплодная равнина вокруг меня пуста – наверное, он дал деру, когда я 
наклонилась, чтобы вытащить кинжал из земли. Побежала в лагерь; кто только что 
вернулся или придет после меня, тот и преступник. Но все сидели и читали религиозные 
тексты – они защитят от злых сил.  
Отозвав Йонгдена в свою палатку, я спросила: – Кто из монахов отсутствует? – Никто, – 
ответил он. – Они полумертвые от страха, не смеют даже отойти подальше от палаток, 
чтобы справить нужду. Мне пришлось отругать их. Отлично, у меня уже появились 
галлюцинации, но, может быть, мне это даже на руку.  
– Послушайте, – обратилась я к трапа, – что со мной произошло. – И рассказала им 
довольно откровенно о моем видении и сомнениях относительно их честности. – Это 
точно наш великий лама! – воскликнули они.  
– Хотел отобрать свой пхурба и, возможно, даже убил бы вас, если бы удалось. О! 
Джетсунма, вы настоящая гомченма, хотя некоторые называют вас пхилинг 1. Наш цавай2  
сильный маг, и все же ему не удалось забрать у вас пхурба! Пусть он останется у вас, 
храните его – теперь он никому не причинит зла.  
И заговорили все вместе, взволнованные и испуганные тем, что их лама-маг (еще более 
страшный, потому что принадлежит теперь потустороннему миру) так близко от них, и 
радуясь, что избавились от заколдованного оружия. Разделяла их радость и я, но по 
другой причине: пхурба мой! Однако нечестно воспользоваться их смятением.  
– Обдумайте все, – предложила я им, – тень могла обмануть меня. Что, если я там заснула 
и мне приснился дурной сон. Они и слышать ничего не хотели: лама приходил, я его 
видела, и не сумел схватить свой пхурба; теперь я с помощью своей невероятной силы 
стала его законной владелицей. Признаюсь, я позволила себя уговорить.  
 
<…>  
Одного знакомого мне молодого человека учитель (лама из Амдо) отправил в пустынный, 
мрачный овраг, полный, как предполагалось, злобных, нечеловеческих существ. Там ему 
предстояло – так было велено – привязать себя к дереву или скале и ночью, призвав 
свирепых товоеов,  которых тибетские художники изображают в виде чудовищ, 
поедающих мозг человека, противостоять им. Какой бы ужас он ни испытывал, ему 
приказали противостоять соблазну отвязаться и убежать: он должен остаться на своем 
месте, привязанным до восхода солнца.  
Это едва ли не классическая практика, описанное испытание проходят многие тибетские 
послушники на первой ступени «Мистического Пути». Иногда ученики должны 
оставаться привязанными в течение трех дней и ночей или даже более длительный период 
времени, голодая и бодрствуя, – в состоянии истощения и голода легко увидеть 
галлюцинации.  
Такого рода упражнения, естественно, время от времени приводят к трагическим 
последствиям. Во время моего путешествия инкогнито в Лхасу один старый лама из 
Царонга рассказал Йонгдену историю, иллюстрирующую это утверждение. Сидя в углу 
комнаты, «мама, на которую не обращали внимания» (это я), ловила каждое слово. В 
юности этот лама и его младший брат, по имени Лодо, покинули монастырь и вместе с 
бродячим аскетом из другого района, который устроил для себя на время отшельническое 
жилье на горе Пхагри, последовали в хорошо известное место паломничества, 
расположенное недалеко от Дайула. Отшельник велел брату привязать себя за шею к 
дереву в горном лесочке, где якобы обитал Тхагз йанг, демон, обычно принимавший вид 
тигра, – ему приписывались все свирепые инстинкты этого хищника.  
Будучи привязанным как жертва к жертвенному столбу, молодой человек должен 
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представлять себя коровой, которую привели сюда в качестве дара для умиротворения 
Тхагз йанга. Сконцентрировавшись на этой мысли и время от времени мыча, что поможет 
ему отождествить себя с этим несчастным животным, он сможет, если концентрация 
окажется достаточно сильной, достичь состояния транса и в этом состоянии, полностью 
утратив самосознание, испытать то, что ощущает корова, перед тем как ее съедят. 
Длительность упражнения – три дня и три ночи без перерыва.  
Прошло четыре дня, а новичок не вернулся к учителю. Утром пятого дня последний 
объявил старшему ученику: – Я видел сегодня странный сон. Иди и приведи своего брата. 
Монах повиновался. В лесу его ждало жуткое зрелище: тело Лодо, разодранное и 
наполовину съеденное, наполовину привязанное к дереву, кровавые куски разбросаны по 
соседним кустам. В ужасе собрал он страшные останки в свою монастырскую тогу и 
поспешил назад к своему гуру.  
Когда добрался до хижины, где тот жил с двумя учениками, в ней никого не оказалось. 
Лама ушел, взяв с собой все вещи, две религиозные книги, несколько ритуальных 
принадлежностей и дорожный посох с трезубцем наверху. – Я почувствовал, что схожу с 
ума, – рассказывал тибетец. – Это внезапное бегство напугало меня больше, чем когда я 
нашел изуродованное тело брата.  
– А что ваш учитель видел во сне? Знал ли о злосчастной судьбе ученика? Почему ушел? 
Зная, конечно, не лучше, чем удрученный горем монах, почему лама сбежал, я подумала 
тем не менее: увидел он, что ученик его не вернулся, и испугался – ведь в лесу, полном 
диких зверей, с молодым человеком могло случиться несчастье.  
А возможно, и впрямь получил во сне мистическое сообщение о трагическом событии и 
решил, что благоразумнее исчезнуть, не дожидаясь гнева и мести семьи. Ну а смерть 
послушника можно объяснить совершенно естественными причинами: в этих местах 
много леопардов, бродят они по лесу – сама дважды встречалась с ними за два дня до 
того, как услышала эту историю.  
Один из этих зверей, которого монах сам привлек своим мычанием, мог и стать 
виновником его гибели, прежде чем тот попытался развязать веревки и освободиться.  
Но тот, кто рассказывал эту историю, и сидящие вокруг него слушатели дали совершенно 
иное толкование происшедшему: по их словам, демон-тигр схватил дар, опрометчиво ему 
предложенный. Неопытный ученик, сказали они, забыл произнести магические слова и 
совершить магические жесты, они защитили бы его. И за это большая вина ложится на 
учителя: не посылать бы ему ученика с задачей бросить вызов демону-тигру, не вооружив 
его ритуальными формулами – только они спасают в таких случаях.  
В глубине души тот монах, испытывая боль за брата, хранил, однако, еще более ужасную 
догадку о причине трагедии; тихим, дрожащим голосом он произнес:  
– Кто знает, не был ли тот странный лама и сам демоном-тигром, который принял 
человеческий облик, чтобы найти себе жертву? Не мог убить моего несчастного брата, 
пока пребывал в человеческом виде, а ночью, когда я спал, обернулся тигром, побежал в 
лес и удовлетворил свою отвратительную жажду крови.  
Последние слова старика были встречены гробовой тишиной; вероятно, уже много раз 
рассказывал он этот страшный эпизод из своей давней юности – и вновь оказал на 
аудиторию глубокое воздействие. Не случается ли то же что ни день? Тхагс йанг и 
множество других родственных ему существ бродят и бродят вокруг деревень и 
преследуют путешественников, выискивая добычу среди тех, у кого нет достаточно 
сильной защиты. Таково всеобщее мнение.  
В большой кухне, едва освещенной мерцающим в очаге пламенем, висели на стенах 
защитные амулеты; какая-то женщина инстинктивно подняла глаза, словно желая 
удостовериться – они на месте. Старик пошел в соседнюю комнату, где на семейном 
алтаре горела вечерняя лампада, и сладкий запах ароматных палочек, которые он там 
зажег, разнесся по дому, успокаивая нервы.  
И все же такие несчастья, явно оккультного характера, хотя во время отправления 
ритуалов их случается довольно много, все-таки, скорее, исключения. Поэтому логично 
предположить, что ученики, проведя некоторое время в местах, где водятся демоны, и 
бросая вызов злобным духам, начинают сомневаться в их существовании – ведь они так 



никогда и не появляются.  
И об этом спрашивала я у нескольких лам. – Неверие иногда встречается, – отвечал мне 
гешес  из Дерге3.  
– Действительно, это одна из первоначальных забот мастера магии; но ученик, если он 
достигает этого состояния ума до положенного времени, упускает нечто, что 
предназначено развить такими упражнениями, а именно бесстрашие. Более того, учителя 
не одобряют простого неверия – считают его противником истины, – продолжил он. – 
Ученик должен понять, что боги и демоны существуют на самом деле – для тех, кто верит 
в их существование и в то, что они обладают силами награждать или наказывать тех, кто 
им поклоняется или боится их. Однако очень немногие приходят к неверию на ранней 
стадии своей подготовки. Большинство новичков в самом деле видят страшных 
призраков.  
С этим мнением я не посмела спорить, так как имела множество доказательств, что оно 
вполне обоснованно. Темнота; пустынное место, специально выбранное для встречи с 
ужасными, злобными существами; сила визуализации, которой в значительной степени 
обладают азиаты, – всего этого достаточно, чтобы вызвать галлюцинации.  
Но следует ли нам все явления, свидетелями которых становятся участники таких 
любопытных ритуалов, классифицировать как галлюцинации? Тибетцы утверждают, что 
нет.  
У меня была возможность побеседовать с гомченом из Га (Восточный Тибет), которого 
звали кушог Ванчен, о внезапной смерти, происшедшей, когда вызывали демонов. Этот 
лама не казался склонным к суеверию, и я, решив, что он согласится с моим мнением, 
немало удивилась, когда отшельник начал каким-то особенным голосом: – Если так 
думать, из этого следует, что человек, который не верит в существование тигров, убежден: 
ни одно из этих животных никогда не причинит ему никакого вреда, даже если он 
столкнется с ним.  
Дальше он развивал такие мысли:  
– Визуализация ментальных образований, вольная или невольная, – процесс мистический. 
Что получается из таких образований? Как ребенок рождается из нашей плоти, так и эти 
дети, рожденные нашим сознанием, отделяют свою жизнь от нашей, избавляются от 
нашего контроля и живут своей жизнью. Не мешает нам также помнить, что мы не 
единственные, кто способен создавать такие образования. А если такие сущности есть в 
мире, как избежать нам столкновений с ними, как намеренных, так и вызванных другими 
причинами? Одна из таких причин, быть может, что мы сами, своими мыслями или 
практическими действиями, создаем условия, в которых эти сущности себя так или иначе 
проявляют.  
Приведу вам пример. Положим, живете вы на сухом участке земли, на некотором 
расстоянии от берега реки, – рыба никогда не доберется до вас. Но проройте канал между 
рекой и вашим жилищем, выройте пруд в том же сухом месте – и вода пойдет туда, рыба 
приплывет из реки и станет резвиться у вас на глазах. Так вот: остерегайтесь прорывать 
каналы без должного размышления. Кто знает, что на самом деле хранится в тайниках 
мироздания, – не следует бездумно открывать запертые засовы.  
И с уже более легким сердцем заключил:  
– Каждый да сумеет защитить себя от тигров, которых сам породил, как и от тех, кого 
произвели на свет другие.  
*** 
Ужасный мистический пир.   
Именно эти и схожие с ними теории определили и выбор мест, подходящих как полигоны 
для ментальных соревнований с противниками оккультных наук, и особую форму 
ритуалов, отправляемых по этому случаю. Самые фантастические из них называются чод  
(обрезание). Это своеобразные мистерии, разыгрываемые одним-единственным актером – 
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служителем культа.  
Спектакль, призванный напугать послушников, ловко продуман: рассказывают, что люди 
сходили с ума или даже умирали от страха, участвуя в таких церемониях. Вполне 
подходящими для проведения ритуала считаются кладбище или какой-нибудь дикий 
участок, весь вид которого возбуждает страх; еще более пригодно место, связанное с 
леденящей душу легендой или послужившее ареной недавней трагедии.  
Дело тут не только в том, что воздействие от чода или сходных с ним ритуалов зависит от 
чувств, которые возникают в сознании священнослужителя, произносящего суровые слова 
литургии, и от наводящей ужас обстановки.  
Обряд предназначен призвать оккультные силы или материализовать из сознания 
существ, которые, по мнению тибетцев, обитают в таких местах или их можно создать под 
воздействием проводимой церемонии либо с помощью концентрации мыслей множества 
собравшихся людей о воображаемом событии. Скажем иначе: во время проведения 
ритуала чод – я сравнила его с драмой, разыгрываемой одним актером, – этот самый актер 
воображает себя в окружении актеров из оккультных миров, которые начинают 
импровизировать вместе с ним.  
Какую бы роль авторская интерпретация и визуализация ни играли в производстве этих 
явлений, они считаются превосходной тренировкой; однако такое испытание оказывается 
иной раз слишком сильной нагрузкой на нервы некоторых учеников налджорп, тогда и 
происходят несчастные случаи, о которых уже упоминалось, – сумасшествие, смерть.  
Как и любой актер, тот, кто хочет сыграть чод, должен выучить свою роль наизусть. Затем 
– научиться танцевать ритуальный танец, состоящий из шагов, образующих строгие 
геометрические фигуры, повороты на одной ноге, притопывания и подскоки, 
сопровождаемые литургическим речитативом.  
И в завершение всего – освоить правильное обращение с дордже  (колокольчиком), 
пхурба (магическим кинжалом), ритмично бить в дамару  (небольшой барабан) и дуть в 
канглинг  (трубу, сделанную из человеческого бедра). (Задача не из легких – я не раз 
теряла дыхание во время своего ученичества.) Лама-учитель, осуществляющий 
обучение, – своего рода хореограф. Но вокруг него не улыбающиеся танцовщицы в 
розовых трико, а молодые аскеты, истощенные суровыми условиями жизни, одетые в 
лохмотья, с немытыми лицами – лишь исступленные, тяжелые взгляды полных 
решимости глаз их освещают.  
Эти суровые танцоры убеждены, что готовят себя к опасному действу, и все их мысли 
сосредоточены на ужасном пире – свои тела они предложат как основное блюдо голодным 
демонам, населяющим их мысли.  
Итак, репетиция, если и могла показаться комичной, на самом деле исполнена мрачной 
силы. Из соображений экономии места не представляю здесь перевод текста чод in extenso 
(полностью, целиком). Он состоит из длинного мистического вступления – отправляющий 
ритуал налджорпа подавляет все страсти и распинает свой эгоизм – и составляющего 
значительную часть пиршества; опишем его кратко. Исполнитель дует в трубу из кости, 
призывая голодных демонов, – он намерен устроить для них пир. При этом представляет 
божество женского пола, эзотерически персонифицирует его собственную волю, 
возникает из его собственной макушки и становится перед ним с мечом в руке. Одним 
взмахом отсекает налджорпе голову; затем, пока остальные вампиры собираются на пир, 
отсекает ему конечности, сдирает с него кожу и распарывает живот.  
Кишки вываливаются наружу, кровь течет рекой, а отвратительные гости кусают то тут, 
то там, громко чавкая.  
Исполнитель возбуждает и подгоняет их, произнося ритуальные заклинания: «Веками в 
ходе круговорота рождений я брал взаймы у бесконечного количества живых существ, 
ценой их благополучия и жизни, еду, одежду, всевозможные услуги для поддержания 
своего тела в комфортном состоянии и защите его от смерти. Сегодня я отдаю долг, 
предлагая разрушить мое тело, которое я так лелеял и любил. Отдаю свою плоть 
голодным, кровь – жаждущим, кожу – голым, кости – на костер для тех, кому надо 
согреться. Отдаю свое счастье – несчастным; свое дыхание – чтобы вернуть к жизни 
умирающего. Да падет позор на мою голову, если пожалею себя; да падет позор на вас, 



жалкие демоны, если не посмеете взять свою добычу…»  
Это действие мистерии называется «красная еда». За ним следует «черная еда»; 
мистическое значение этого действия раскрывается только ученикам, прошедшим 
посвящение в высшие степени. Зрелище пиршества демонов исчезает, смех и крики 
вампиров затихают. Полная тишина среди мрачного пейзажа сменяет странную оргию; 
возбуждение налджо 
рпы, вызванное этой драматической жертвой, постепенно спадает. Теперь он должен 
представить себе, что превратился в небольшую горку человеческих костей, плавающих в 
озере черной грязи: грязи горя, морального разложения и губительных деяний, которым 
потворствовал в течение бесконечных жизней – начало их потеряно в ночи времен. Ему 
надо понять, что сама идея жертвы не более чем иллюзия, сродни слепоте и беспочвенной 
гордости.  
На самом деле ему нечего  предъявить, потому что и сам он – ничто. Эти бесполезные 
кости, символизирующие разрушение его фантомного «я», утонут в грязном озере, и это 
не имеет никакого значения. Так, молчаливым отречением аскета, понявшего – у него нет 
ничего, ему нечего отдать, он полностью потерял надежду воскреснуть с помощью идеи 
принесения себя в жертву, завершается этот ритуал.  
Иные ламы совершают чод, пройдя сто восемь озер и сто восемь кладбищ. Тратят на это 
упражнение годы, бродя по всему Тибету, а еще по Индии, Непалу и Китаю. Кто-то 
удаляется в пустынные места, чтобы там ежедневно исполнять чод в течение долгого или 
короткого периода времени.  
В чоде есть завораживающий момент – его не передашь, сухо читая описание ритуала в 
обстановке, совершенно отличающейся от той, в которой он отправляется. Как и многих 
других, меня привлек особый, суровый его символизм и фантастический природный фон, 
образуемый дикими местами Тибета.  
Впервые начав свои странные паломничества в одиночку, я остановилась у чистого озера 
с каменистым берегом; окружающий пейзаж, голый и бесстрастный, лишенный и радости 
и печали, исключает и чувство страха, и ощущение безопасности. Здесь испытываешь 
только одно – погруженность в бездонную пропасть безразличия.  
Вечер затенил яркое зеркало озера, пока я раздумывала над странностями мышления 
народа, придумавшего чод и множество других мрачных практик. Фантастическая 
процессия облаков, освещенных луной, прошагала вдоль соседних горных вершин и 
исчезла в долине, окружавшей меня войском едва различимых фантомов. Один из них 
выступил вперед по тропе из света – и внезапно растворился в темной, как ковер под его 
ногами, воде. Прозрачный великан, глаза его – звезды, сделал мне какой-то жест длинной 
рукой, высунувшейся из разлетающихся на ветру одежд. Что он, зовет меня или велит 
уходить?.. Не разберу. Вот он подходит еще ближе – такой настоящий, живой… Закрываю 
глаза, прогоняя галлюцинацию.  
Чувствую, как меня заворачивают в мягкий, холодный плащ, тонкая субстанция 
проникает в меня, вызывая дрожь… Какие странные видения, должно быть, видели 
сыновья этих призрачных, диких мест, эти послушники, воспитанные в суевериях, 
посланные своими духовными отцами в ночь, – они одноки, воображение воспалено 
сводящими с ума ритуалами. Сколько раз во время бури, налетевшей с высокогорий, 
слышали они, наверное, отклики на свои заклинания и содрогались от ужаса в крошечных 
палатках, на расстоянии многих миль от людей.  
Очень хорошо понимаю, какой страх испытывают исполнители чода. И все же думала, что 
во всех историях о трагических последствиях ритуала немало преувеличений, и 
относилась к ним со значительной долей скептицизма. Однако с годами собрала немало 
фактов, которые убедили меня, – стоит с большей верой относиться к этим рассказам. Вот 
один из них.  
В то время я жила в палатке в пустынной степи Северного Тибета. Свой лагерь устроила 
рядом с тремя черными шалашами, где жили пастухи, проводившие лето со своим скотом 
на большом пастбище танг 4. Случай, хотя это слишком приблизительное слово для 
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определения неизвестных причин, привел меня сюда в поисках сливочного масла, оно у 
меня кончилось. Пастухи оказались хорошими людьми; мое присутствие рядом как 
женщины-ламы и покупательницы – можно разжиться серебром – восприняли не без 
удовольствия. Предложили присмотреть за моими лошадьми и мулами, что спасло моих 
слуг от большей части забот, и я решила дать людям и животным неделю отдыха. Через 
два часа по приезде уже знала обо всем, что происходит в округе.  
По правде говоря, мало о чем там можно рассказать. Необъятные просторы безлюдных 
лугов простирались на все четыре стороны; их пересекали только потоки и одиночные 
горные кряжи, и надо всем раскинулось голубое небо, ясное и пустое. Но и здесь, в этой 
пустыне, есть кое-что интересное.  
Мне стало известно, что один лама, который жил где-то на севере среди монгольских 
племен, выбрал пещеру рядом с моим лагерем, чтобы практиковаться в медитации в 
течение летних месяцев. С ним, как сказали пастухи, двое трапа, его ученики; 
размещались они в небольшой палатке, установленной ниже по склону горы от жилища 
отшельника. Они часто бродили по ночам, выполняя религиозные упражнения. Иногда я 
слышала звуки их дамару, канглингов и дордже, сопровождавших ночные службы, 
проводимые на горе то в одном месте, то в другом. Что касается ламы, звали его 
Рабджомс Гьяцо, он не покидал своей пещеры со дня приезда, три месяца назад. Из 
рассказов я поняла, что лама участвовал в проведении дубтхаба или каких-то других 
магических практик.  
На следующий день, на рассвете, я отправилась в его пещеру. Добраться туда мне 
хотелось, пока трапа в своих палатках, за утренними обязанностями, в надежде, что они 
меня не увидят, подойду к их учителю неожиданно и увижу, чем он занимается. Не 
слишком «по этикету», но, уже знакомая с обычаями тибетских лам, я боялась, что 
Рабджомс Гьяцо откажется принять меня, если я попрошу разрешения его посетить. 
Следуя направлением, указанным пастухами, я легко нашла пещеру на склоне, 
нависавшем над долиной, – с него стекал журчащий ручей. Низкая стена из камней, глины 
и дерна, с занавеской из шкуры яка, пристроенная к доисторическому жилищу, 
обеспечивала ламе относительный комфорт и скрывала его от прохожих.  
Но стратегия моя провалилась; как только я взобралась к пещере, мне навстречу вышел 
болезненного вида, лохматый парень в грубой одежде отшельника и остановил меня. С 
трудом убедила его пойти к учителю и попросить – не сделает ли мне одолжение 
поговорить со мной. Ответ он принес вежливый, но отрицательный. Лама не может 
повидаться со мной, но, если приду снова через две недели, примет меня. Поскольку я уже 
планировала остаться еще на неделю и вообще не спешила продолжить путешествие, то 
не имела особых причин сетовать на небольшую отсрочку; но, с другой стороны, не знала, 
стоит ли ждать свидания с этим ламой. И потому просто сказала его трапа, что, возможно, 
приду, но необязательно.  
Дважды в день один или другой ученик ламы проходил мимо моей палатки, чтобы взять 
молока у пастухов. Худой молодой человек, который остановил меня у пещеры ламы, 
привлек мое внимание своей жалкой наружностью, и я решила поговорить с ним – не 
помочь ли ему какими-нибудь лекарствами. На мои первые слова о медицинской помощи 
он ответил, что не страдает никакой болезнью; когда я стала расспрашивать о причине его 
столь неприглядной наружности, в его диких глазах появилось выражение сильного 
страха; никаких объяснений добиться от него не удалось. Попросила слуг попытаться 
узнать что-нибудь о нем у его товарища, но и тот избегал любых вопросов. В отличие от 
других тибетцев, которые не прочь поговорить, эти люди непривычно молчаливы. После 
моих расспросов они стали ходить к шалашам докпа 5кружным путем, чтобы не 
проходить мимо моего лагеря, – ясно: не хотят, чтобы я вмешивалась, даже чтобы помочь; 
ну, оставила я их в покое.  
Провела там еще семь дней и услышала, что в группе пастухов, устроившихся в миле от 
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нас, посредине танг, умер человек; пожалуй, отложу отъезд, чтобы посмотреть на 
сельские похороны. Торопясь изо всех сил, два всадника устремились к жилищу ламы 
(или, как его называли, докпа) – банагу гомпа,  то есть монастырю, состоящему из 
нескольких черных палаток, в двух днях пути от их дома, чтобы попросить двух монахов 
отслужить службу над умершим. Только священнослужители, принадлежащие 
монастырю, с которым был связан умерший мирянин как духовный сын или покровитель, 
имеют право удовлетворить его нужды после смерти.  
А тем временем ученики чужого ламы, жившего по соседству, пошли поочередно читать 
религиозные книги над мертвым. Друзья ушедшего в мир иной, узнав печальную новость, 
стали собираться со всех сторон, принося подарки, чтобы утешить семью в тяжелой 
утрате. Всадники вернулись с двумя монахами и несколькими светскими знакомыми. 
Затем перед разлагающимся телом, завернутым в саван и усаженным в большой котел, 
раздались причитания, звон колокольчиков, удары барабанов и цимбал в исполнении 
трапа; подали обильную еду и питье для всех присутствующих, как принято в подобных 
обстоятельствах.  
Наконец, когда все кончилось, мертвое тело понесли на небольшое горное плато, 
разрезали на куски и оставили там как последний дар хищникам. Чтобы убедить докпа 
подчиниться освященному веками обычаю, соблюдаемому их налджорпой, чей костюм я 
надела, вечером я облачилась в зен 6 и пришла на место, куда отнесли труп, чтобы 
провести там ночь в медитации. Луна, почти полная, красиво освещала простирающуюся 
у подножия гор громадную долину; по ней я прогуливалась, доходя до самых дальних 
скал.  
Ночные прогулки в этих уединенных местах имеют особое очарование – с радостью 
бродила бы целыми ночами; но кладбище – моя цель – всего в часе пути от лагеря. Как 
только я приблизилась к кладбищу, вдруг послышался странный звук, хриплый и 
пронзительный, нарушивший совершенную тишину пустыни. Он повторился несколько 
раз, раздирая, казалось, покой спящей степи. Затем последовали ритмичные удары дамару. 
Этот язык понятен мне: кто-то (несомненно, один из учеников ламы) пошел туда и 
исполняет около трупа чод. Рельеф позволил мне незаметно подобраться к небольшому 
холму и спрятаться за расщелину от лунного света: оттуда прекрасно видно исполнителя 
чода. Это тот самый тощий, болезненного вида трапа, которому я предлагала лекарства, в 
обычном потрепанном платье налджорпы: темно-красная юбка в складку, желтая рубашка 
с широкими рукавами и красный жилет китайского покроя. Но теперь он набросил на себя 
еще и монастырскую тогу, такую же оборванную, как и остальная одежда, только складки 
ее придавали высокому, истощенному монаху более достойный и внушительный вид. 
Когда я пришла, молодой аскет читал хвалебную мантру Праджняпарамита:  О мудрость, 
которая уходит, уходит. Уходит в другой мир и далее – сваха!..   
Монотонные бум-бум зычного барабана стали медленнее и наконец совсем затихли, 
молодой аскет, казалось, погрузился в медитацию. Через некоторое время он потуже 
завернулся в свою зен. Канглинг в его правой руке и дамару в правой издали агрессивное 
стаккато, он встал в вызывающую позу, словно обороняясь от невидимых врагов. «Я, 
бесстрашный налджорпа, – воскликнул он, – подавляю свое «я», богов и демонов! – Голос 
его зазвучал еще громче.  
– Эй, вы, ламы, духовные учителя, герои, кадома! Придите и присоединитесь ко мне в 
моем танце тысячами! – И начал ритуальный танец, поворачиваясь на все четыре стороны 
света и повторяя:  
– Я подавляю демона гордости, демона гнева, демона похоти, демона глупости!»  
Каждое восклицание «Я подавляю…» сопровождалось топотом и ритуальными криками 
«цем шес цем!», они становились все громче, пока не загремели истинно угрожающими 
нотами.  
Трапа снял тогу и бросил на землю; отставил дамару и костяную трубу, расстелил 
палатку, схватив в одну руку колышек, а в другую – камень, и стал забивать колышки, 
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читая слова литургии. И вот палатка, непрочное сооружение из тонкого хлопкового 
материала, когда-то белого, а теперь посеревшего в лунном свете, установлена. Ее 
украшали надписи «Аум, А, Хум», вырезанные из синей и красной ткани и пришитые с 
трех соприкасающихся сторон. Несколько оборок из ткани пяти мистических цветов – 
красного, синего, зеленого, желтого и белого – свисали с маленькой крыши. Вся палатка 
какая– то поблекшая и потрепанная.  
Явно взвинченный беспокойными мыслями, худой аскет смотрел на куски тела, 
разбросанные по земле, затем повернулся, будто оглядывая окрестности; казалось, 
засомневался и с тяжелым вздохом два-три раза провел по лбу. Затем, стряхнув с себя 
страх, схватил канглинг, громко дунул в него, сначала медленно, потом ускоряя ритм, 
словно созывал собрание, и вошел в палатку.  
Ночной пейзаж, оживленный этим спектаклем, снова обрел умиротворение. Что мне 
делать? Налджорпа, как я знала, не выйдет из палатки до рассвета: смотреть больше не на 
что; медитировать не хочется – можно уходить. Но я не торопилась и продолжала 
прислушиваться. Временами до меня доносились какие-то ритуальные слова, затем тихое, 
неразборчивое бормотание и стоны. Оставаться дольше нет никакого смысла.  
Осторожно выйдя из своего убежища, я сделала несколько шагов вперед – и услышала 
тихое рычание. Передо мной быстро прошло какое-то животное. Волк… шум, 
производимый налджорпой, держал его на расстоянии, а теперь, когда все стихло, он 
решился подобраться к еде, оставленной для ему подобных.  
Начав уже огибать скалу и спускаться вниз, я остановилась, услышав неожиданные 
восклицания налджорпы:  
«Я плачу по счетам! Я питался тобой – съешь меня! Эй, голодные, приходите и вы, 
терзаемые неудовлетворенными желаниями! На этом пире, который дает моя страсть, моя 
плоть перейдет во все, что пожелаете. Здесь я даю вам плодородные поля, зеленые леса, 
цветущие сады, белую и красную пищу, одежду и целебные снадобья!.. Ешьте! Ешьте!..» 
Возбужденный аскет исступленно дунул в канглинг, издал ужасный крик и так 
стремительно вскочил на ноги, что ударился головой в низкий потолок палатки, и она 
упала на него.  
Некоторое время он выбирался из-под нее, потом появился с кривой усмешкой на 
перекошенном лице сумасшедшего, судорожно завывая и дергаясь, будто от сильной 
физической боли. Теперь я поняла, что чод значит для тех, кто доводит себя 
упражнениями до такой степени, что впадает в гипнотическую зависимость от ритуала. 
Нет никаких сомнений – этот человек чувствует на себе укусы невидимых вампиров.  
Он озирался и обращался к невидимым зрителям, словно его окружала толпа 
потусторонних существ. Вполне вероятно, видит какое-то страшное видение. Зрелище 
очень любопытное, но невозможно смотреть на это равнодушно – бедняга, пожалуй, убьет 
себя ужасным ритуалом. Так вот секрет его болезненной наружности, – я поняла, почему 
он считал, что мои лекарства не помогут ему.  
Мне не терпелось разбудить его, вырвать из лап ночного кошмара, но я все медлила: мое 
вмешательство против установленных правил. Кто начинает заниматься такой 
подготовкой, должен пройти ее без посторонней помощи. Пока я раздумывала, снова 
послышался вой волка – он остановился на вершине холма. Оттуда, замерев от страха, 
животное, не отрывая глаз, следило за упавшей палаткой внизу, будто тоже видело 
ужасное видение. Налджорпа продолжал стонать в агонии.  
Нет, не могу больше этого выносить! И я поспешила к бедному сумасшедшему парню. 
Но, заметив это, он стал безумными жестами звать меня и кричать:  
– Придите, голодные, ешьте мою плоть! Пейте мою кровь! Это уж слишком – он принял 
меня за призрак!  
Несмотря на жалость, я чуть не рассмеялась.  
– Успокойтесь! – обратилась я к нему. – Здесь нет никаких демонов! Я та почтенная 
женщина-лама, которую вы знаете!  
Но он даже не слышал моего голоса и беспрерывно обращался ко мне словами ритуала. 
Подумав, что тога, которая на мне, придает мне, вероятно, сходство с привидением, я 
сбросила ее на землю и заговорила снова:  



– Ну же, посмотрите на меня! Узнаете?  
Все бесполезно – несчастный послушник совсем сошел с ума: простирает руки к моей ни 
в чем не повинной зен и обращается к ней как к вновь прибывшему фантому.  
Почему я не оставила его одного и не ушла, не вмешиваясь в этот спектакль?! Только еще 
больше его запутала. Пока я раздумывала, что делать дальше, молодой человек, 
бродивший вокруг палатки, споткнулся о колышек и упал на землю: лежит и не двигается, 
будто потерял сознание, а я наблюдаю и жду, сможет ли встать, но не смею подойти 
ближе – боюсь напугать его еще сильнее.  
Спустя некоторое время он пошевелился, и я решила, что мне лучше уйти, пока он не 
заметил меня снова. Надо сообщить ламе, что случилось с его учеником. Видно, он часто 
впадает в подобное состояние во время чода; быть может, учитель обратит на это 
внимание, тем более что сегодня ночью парень был совершенно не в себе. Рабджомс 
послал бы других трапа – принести его оттуда и избавить тем самым бедного послушника 
от нескольких часов страданий. Другого способа помочь ему я просто не представляла.  
Я спустилась к тангу; по дороге время от времени до меня доносились звуки канглинга, 
иногда им отвечало завывание волка. Затем шум постепенно стих, и вскоре ничего не 
стало слышно совсем; с радостью погрузилась я в величественное, мирное молчание этих 
пустынных мест.  
Слабый свет небольшой алтарной лампы крошечной звездочкой светил на горном склоне, 
указывая на жилище отшельника. Обойдя палатку его помощников – спят уже, наверное, – 
я быстро поднялась к пещере. Рабджомс Гьяцо сидел скрестив ноги и медитировал. Не 
двигаясь он только поднял глаза, когда я открыла занавеску и обратилась к нему: в 
нескольких словах рассказала о состоянии, в котором оставила его ученика. Он слабо 
улыбнулся:  
– Вы, кажется, знаете чод, джетеунма 7. И вы действительно…  
– Да, я тоже практиковала его.  
Он не отвечал. Через некоторое время, так как лама ничего не говорил и, казалось, забыл о 
моем присутствии, я снова попыталась воззвать к его состраданию:  
– Римпош 8, серьезно предупреждаю вас – я немного разбираюсь в медицине, – ваш 
ученик может сильно подорвать здоровье и сойти с ума от испытанного ужаса. Ему 
показалось, что его на самом деле едят заживо.  
– Так и должно быть, – откликнулся лама с тем же спокойствием, – но он не понимает, что 
сам пожирает себя. Возможно, поймет позднее… Чуть не сказала ему, что парень прежде 
даст возможность другим кандидатам на изучение тайных знаний справить чод над 
собственным трупом. Вероятно, лама догадался, что я собираюсь сказать, – не давая мне 
произнести ни слова, добавил, слегка повысив голос:  
– Кажется, вы говорили, что имели некую подготовку в «Кратком Пути». Разве ваш 
духовный учитель не говорил вам о риске и разве вы не согласились рисковать, имея в 
виду три опасности: болезнь, безумие и смерть?.. Нелегко освободиться от заблуждений, – 
продолжал он, – чтобы стереть мираж воображаемого мира и очистить мозг от 
фантастических реалий. Просветление – это драгоценный камень, и покупают его по 
высокой цене. Есть много способов достигнуть тарпа 9. Вы можете следовать другому 
способу, менее грубому, чем тот, что избрал человек, которого вы так жалеете, но, уверен, 
будете так же упорны, как мой ученик. Легкий путь не доведет до цели. А теперь, умоляю, 
возвращайтесь в свой лагерь. Приходите ко мне завтра днем, если хотите.  
Бесполезно что-либо добавлять: идеи, высказанные ламой, широко распространены среди 
тибетских мистиков. Поклонившись и пожелав спокойной ночи, я вернулась в свою 
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палатку.  
На следующий день воспользовалась разрешением Рабджомса Гьяцо и в последующие 
несколько дней, которые провела в той местности, заходила к нему несколько раз. Не 
будучи великим ученым, он обладал довольно глубокими познаниями по многим 
предметам, и я радовалась знакомству с ним. Врожденная склонность во всем сомневаться 
и не брать ничего на веру не позволила мне воспринимать как истину многие ужасные 
истории о практике чода, рассказываемые в Тибете. Оставаясь при мнении, что 
драматические события, свидетельницей которых я стала, – исключения, я все же 
чувствовала: ощущение, что тебя пожирают во время этого ритуала, и истощение 
послушников не редкие случаи.  
Кроме уже рассказанного, я лично знала о двух-трех случаях такого рода; учителя этих 
несчастных кандидатов в налджорпы, как и Рабджомс Гьяцо, отказывались вселить в 
своих учеников мужество, раскрыв перед ними субъективную природу подобных 
ощущений. Более того, как я уже упоминала, большинство учителей-мистиков 
придерживаются той точки зрения, что эти ощущения не всегда субъективны. 
Канонический текст чода и его сценическая часть, как говорят, работа некого ламы, 
Падмы Ригдзина, главы секты Дзогчен10, жил он примерно двести лет назад.  
В 1922 году я посетила его преемника или, скорее (в соответствии с тибетскими 
верованиями), его самого: после нескольких смертей и новых рождений он все еще 
занимает место настоятеля гомпа Дзогчен. Дикий вид места, где расположен монастырь 
(на берегу обширных северных степей, поросших ковылем), так подходит, чтобы 
настроить сознание на фантастические, мрачные размышления, хотя Падма Ригдзин, 
принимавший меня, ничуть не казался погруженным в меланхолические раздумья. 
Коммерческие планы совместно с детскими капризами – вот что занимало его: он 
подробно расспросил меня о Французском Индокитае и Бирме, интересуясь их импортом 
и экспортом; особенно желал знать, можно ли выписать оттуда павлинов, так как страстно 
желал включить этих птиц в свою зоологическую коллекцию живых животных. Вдали от 
роскошных апартаментов ламы тулку изолированно стояли скромные жилища монахов, – 
их мрачный вид и окружающая мистическая атмосфера куда больше отвечали общему 
настроению.  
Некоторые из этих цам хангов 11 занимали полные отшельники, не поддерживающие ни с 
кем никаких связей. Среди них одни намеревались приобрести сверхнормальные 
психические свойства и магические силы, другие погрузились в мистическое 
созерцание, – по мнению, распространенному в этой секте, оно приведет их к духовному 
просветлению. Долгое время монастырь Дзогчен был известен как центр, где преподаются 
и практикуются тайные методы психофизических тренировок. Те, кто обрел плоды чода, 
могут обойтись без его театральной стороны.  
Разные фазы представления всплывают в сознании в процессе молчаливой медитации, а 
вскоре даже эти упражнения становятся ненужными.  Тем не менее некоторые из 
гомченов иногда встречаются, чтобы исполнить чод вместе, – либо потому, что им 
приятно вспоминать старания, приложенные в годы ученичества, либо по каким-то 
другим причинам, известным только им самим.  
В таких случаях мрачный ритуал меняет свой характер и превращается в мистический пир 
– торжествующие налджорпа наслаждаются полной свободой. У меня была редкая 
возможность видеть этих аскетических, высоких мужчин из Кхама, облаченных в 
живописные костюмы отшельников, с заплетенными в косы волосами, доходящими до 
ступней. Под звездным небом, под странную музыку ручных барабанов и костяных труб 
они танцевали на высочайших вершинах планеты, среди величественных диких красот. На 
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их восторженных лицах сияла гордая радость: им удалось отбросить чувства, 
лихорадящие их сознание надеждами и страхами, с помощью «пламенной жажды» и 
«утомительной гонки за миражами». А затем они погружались в бесконечную медитацию 
до самого рассвета; наступая, он освещал их скрещенные ноги, прямые спины и 
устремленные вниз взгляды – все их неподвижные, словно каменные фигуры. Это было 
незабываемое зрелище.  
<…> Подстрекаемые чудесными легендами, повествующими о способности древних 
тубтобс создавать тулпа, некоторые нгаспа и ламы (их немного) желают, хотя и скрывают 
это, добиться успеха в освоении особых разделов эзотерического учения. Однако такая 
практика считается очень опасной для всех, кто не достиг высших умственных и 
духовных степеней просветления и не полностью знаком с природой психических сил, 
задействованных в этом процессе. Как только тулпа получит жизненные силы в 
количестве достаточном для своего пребывания в виде реального существа, он старается 
освободиться от контроля своего создателя.  
Это, как говорят тибетские оккультисты, происходит почти механически, точно так же, 
как ребенок высвобождается из чрева матери, когда его тело закончило свое 
формирование и он может жить самостоятельно. Иногда фантом превращается в сына-
бунтаря, и борьба между магами и их созданиями становится слышной для многих, 
причем часто маги бывают сильно ранены или даже убиты ими. Тибетские маги 
рассказывают и о случаях, когда тулпа, отправленный с каким-либо заданием, не 
возвращается назад и отправляется в странствия в виде полуразумной, опасной и злобной 
куклы.  
То же самое, говорят они, может случиться, когда создатель тулпа умирает до того, как 
уничтожит свое создание; хотя, как правило, фантом после смерти хозяина исчезает либо 
сразу, либо постепенно, как тело, оставленное без пищи. С другой стороны, некоторые 
тулпа изо всех сил стараются выжить после смерти создателя или их специально создают 
таким образом, чтобы они остались существовать после смерти создавшего их ламы. Их 
можно принять за настоящих тулку, и действительно, очень трудно провести четкую 
демаркационную линию между тулпа и тулку: существование и тех и других основано на 
одной и той же теории.  
Верить ли этим странным рассказам о взбунтовавшихся «материализациях», о фантомах, 
ставших реальными существами, или отрицать их бытие, считая все это фантастическими 
сказками, проявлениями дикой фантазии? Вероятно, так и есть, хотя я ни на чем не 
настаиваю, я только передаю слышанное от людей, которым в других обстоятельствах 
поверила бы, – впрочем, они могут искренне заблуждаться. Допуская большую степень 
преувеличения и делая скидку на сенсационные добавления, лишь с трудом берусь 
отрицать возможность визуализации и оживления тулпа.  
Кроме того, у меня была возможность видеть подобные мыслеформы, да и моя природная 
недоверчивость заставила меня провести опыты на самой себе, и мои усилия увенчались 
успехом. Чтобы избежать влияния всех видов ламаистских божеств, которых я ежедневно 
видела вокруг себя, выбрала для своих экспериментов более мелкий персонаж – монаха, 
низкого и толстого, совершенно безобидного и смешного на вид. Закрывшись в цам, я 
занялась выполнением предписанных ритуалов и концентрацией мысли. Через несколько 
месяцев фантом монаха был образован; фигура его постепенно фиксировалась и 
приобретала живые черты; он стал добрым гостем, живущим в моем жилище.  
Затем я нарушила уединение и отправилась путешествовать со своими слугами и 
палатками. Монаха мы включили в свою компанию. Хотя я жила открыто, каждый день 
скакала многие мили на лошади, иллюзия не разрушалась: толстого трапа видела то тут, 
то там, и мне не требовалось думать о нем, чтобы он появился. Фантом действовал 
естественным образом, как и все путешественники, и я не давала ему никаких указаний на 
этот счет. Например, он ходил, останавливался, осматривался вокруг. Иллюзия была 
главным образом визуальная, но иногда я чувствовала, словно его ряса слегка задевала 
меня, а однажды мне показалось, что он дотронулся до моего плеча рукой.  
Черты, которые я придумала, выстраивая свой фантом, постепенно менялись. Толстое с 
румяными щеками лицо похудело, затем приобрело слегка насмешливое, хитрое и 



неприятное выражение; он стал более беспокойным и лысым – короче, вышел из-под 
моего контроля. Однажды пастух, привезший мне в подарок масло, увидел тулпа в моей 
палатке и принял его за живого ламу. Пришлось позволить явлению развиваться своим 
чередом; однако присутствие нежелательного компаньона начинало действовать мне на 
нервы, он превратился в мой «дневной кошмар».  
Более того, я начала планировать поездку в Лхасу и нуждалась в ясном уме, не 
загруженном никакими посторонними делами; вот почему я решила уничтожить фантом. 
Мне это удалось, но только через шесть месяцев тяжелой борьбы: порождение моего ума 
упорно цеплялось за жизнь. Нет ничего необычного, что я создала свою собственную 
галлюцинацию. Интересен сам факт материализации, – другие тоже видели мыслеформы, 
созданные мной искусственно. Тибетцы расходятся в мнениях относительно этих явлений. 
Некоторые считают, что материальная форма впрямь начинает существовать. Другие 
полагают, что призрак является только в воображении, – мысль создателя влияет на 
других и заставляет их видеть то, что видит он.  
Несмотря на все усилия, потраченные тибетцами на то, чтобы найти рациональное 
истолкование всех этих чудес, большая часть их так и осталась без объяснений – то ли 
потому, что они чистый вымысел, то ли по каким-то другим причинам. Тибетцы обычно 
соглашаются, что высшие мистики не умирают обычным способом, – многие из них 
растворяют свои тела когда и где хотят и не оставляют никаких следов.  
Рассказывают, что Речунгпа исчез именно так; еще – что во время особой созерцательной 
медитации Дагмедма, жена ламы Марпы, окончила жизнь, вселившись в тело мужа. Но 
все это персонажи из далекого прошлого, – намного интереснее слушать о событиях 
недавних дней. А интерес к чудесам растет, и, вместо того чтобы поселиться в каком-
нибудь одиноком ските, чудо происходит среди сотен очевидцев. Замечу, что не 
находилась среди них и черпаю информацию из сообщений людей, которые утверждают, 
что видели то или иное чудо.  
Моя единственная связь с чудесами заключается в том, что мне довелось быть лично 
знакомой с ламой, исчезнувшим чудесным образом. Этот лама, по имени Кьонгбу 
римпош, – один из духовных учителей и религиозных советников таши-ламы. Когда я 
была в Шигадзе в 1916 году, он, уже довольно пожилой человек, жил в ските в нескольких 
милях от города, на берегу реки Йесру-Цан-гпо (Брахмапутры). Мать таши-ламы 
оказывала ему большое уважение и, когда я гостила у нее, рассказывала мне невероятные 
истории об этом досточтимом ламе. Говорили, что с годами рост этого ученого 
отшельника постепенно уменьшился, – по мнению тибетцев, явный признак духовного 
развития.  
Легенды повествуют, что тела иных дубтобов, в молодости высоких людей, сжимались до 
минимальных размеров и в конце концов исчезали. В то время в новом храме хранилась 
огромная статуя будущего Будды Майтрейи; ее почти закончили и уже начали 
поговаривать о церемонии освящения. Таши-лама желал, чтобы его старый духовный 
советник отправил обряд освящения статуи, но тот отказался, – он умрет раньше, чем 
будет закончен новый храм. В ответ таши-лама стал умолять отшельника отсрочить свою 
смерть до тех пор, пока он не благословит новое здание. Быть может, такая просьба 
удивит читателя, но в соответствии с верой тибетцев в могущество высших мистиков 
считается, что они выбирают время своей смерти. Отшельник пообещал совершить обряд 
освящения.  
Примерно через год после моего визита в Шигадзе храм достроили; в день его освящения 
(рабнее 12)  таши– лама послал к скиту прекрасный портшез и эскорт для сопровождения 
Кьонгбу римпоша в монастырь Ташилхунпо. Мужчины из эскорта видели, как лама сел в 
носилки, дверцы закрыли, и носильщики отправились в обратный путь. В Ташилхунпо на 
религиозный праздник посвящения собрались тысячи людей. К крайнему своему 
изумлению, все они увидели: лама идет пешком и один. В тишине он перешагнул порог 

                                                 
12 Сокращение от рабту неепа  (пишется «rabtu gnaspa»)  – церемония освящения нового здания, статуи и 
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храма, прошел прямо к гигантской статуе Майтрейи, подошел так близко, что его тело 
уперлось в нее, а затем постепенно совсем слилось с нею. Через некоторое время прибыл 
эскорт с портшезом; слуги открыли дверцы, но там никого не было…  
Многие верят, что больше никогда не увидят этого ламу. Странность этого происшествия 
привлекла к нему мое внимание; еще более интересовало оно меня потому, что я знакома 
с его героем и с первоначальными обстоятельствами, которые привели к этому чуду; 
осведомлена о просьбе таши-ламы освятить храма, да и место, где все это случилось, 
хорошо мне известно. Вот и загорелась я желанием поехать в Шигадзе – расспросить о 
последних днях ламы, найти его могилу, если он действительно умер. Но когда узнала о 
необыкновенном чуде, я была в Лхасе без разрешения властей, – ни я, ни Йонгден не 
сохранили бы наше инкогнито в Шигадзе, где нас обоих отлично знали. Снять маску 
означало немедленную высылку за границу, а я намеревалась после моего пребывания в 
Лхасе посетить монастыри Южного Тибета, в том числе монастырь Самье, а также 
проехать по историческим местам провинции Йарлунг. Из-за этих планов и сорвались 
полностью все мои попытки навести справки об этом деле. Все же до моего отъезда из 
Тибета Йон– гден сумел задать какие-то вопросы о чуде в Шигадзе нескольким людям, 
которые могли иметь на этот счет свое просвещенное мнение. К несчастью, событие 
произошло несколькими годами раньше.  
С того времени многое изменилось в Цанге13, а в связи с побегом таши-ламы в Китай 
произошло еще несколько чудес. Более того, политическая атмосфера в Цанге была 
неблагоприятной. Высокопоставленные люди стали очень сдержанными, говоря о 
последних событиях, – опасались, что их слова расценят как поддержку изгнанному таши-
ламе и тем, кто близок к нему. Не смели они и повышать престиж храма Майтрейи, 
возведение которого, по слухам, вызвало зависть у двора в Лхасе.  
Собрали мы только вот какие отзывы.  
1. Лама создал свой фантом, который сделал вид, что сел в портшез, а сам появился у 
входа в храм, как рассказывали свидетели событий в храме Майтрейи. Потом он исчез 
(как того и желал его хозяин), прикоснувшись к статуе Майтрейи. А сам отшельник 
оставался все это время в ските.  
2. Кьонгбу римпош вызвал издалека массовую галлюцинацию.  
3. Некоторые предположили, что лама был уже мертв, когда произошло чудо, но послал 
на церемонию в Ташилхунпо заранее созданный фантом.  
4. Помню также, ученик Кьонгбу римпоша рассказывал мне, что с помощью особой 
концентрации ума можно подготовить к особому случаю явление, которое произойдет в 
будущем. Как только вы успешно справляетесь с концентрацией, процесс продолжается 
механически, без дальнейшего участия человека, который выпустил энергию, 
необходимую для формирования этого явления. Говорили даже, что человек в 
большинстве случаев полностью теряет способность прекратить развитие явления, 
запланированного на назначенное время: выделенная им энергия, обретая некую форму, 
выходит из-под его контроля.       
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Давид-Неэль. Магия и тайна Тибета 
 
Формула «Аум мани падме хум!» используется для поддержки специальных 

медитаций; их можно кратко описать следующим образом. 
Шесть видов существ идентифицируются с шестью слогами, а они изображаются 

шестью вышеназванными цветами. Так образуется что-то вроде бесконечной цепи, 
опоясывающей тело, начиная с вдоха через ноздри и далее к другим органам. 

С повышением концентрации ума медитирующий видит, как длина цепи 
увеличивается. После этого, когда звенья цепи выходят из тела с выдохом, мистические 
слоги улетают вдаль, пока их снова не поглотит тело вместе с вдохом. Но цепь не рвется, а 
скорее растягивается, словно резиновая, – она всегда связана с медитирующим. 

Постепенно очертания тибетских букв исчезают, и те, кто «обрел плод» этой 
практики, начинают ощущать эти шесть слогов в виде шести царств; в этих царствах 
рождается, движется, радуется, страдает и умирает бесконечное количество существ, 
относящихся к шести видам. 

Теперь наступает время, когда медитирующий понимает, что шесть царств (весь мир 
явлений) субъективны – просто творение вообразившего их ума; именно в его фантазию 
они и погружены. 

Более опытные мистики достигают с помощью практики состояния транса; в нем 
буквы этой формулы, как и все существа и их деятельность, – все погружается в То,  что 
за неимением более подходящего термина махаянисты назвали Пустотой. Затем, поняв 
Пустоту, они освобождаются от иллюзии мира и в результате от новых рождений – 
плодов этой креативной иллюзии. 

Еще одна из многих интерпретаций «Аум мани падме хум!» игнорирует 
подразделение на шесть слогов и воспринимает формулу в соответствии с ее прямым 
значением – «драгоценность в лотосе». Но эти слова воспринимаются как символы. Самое 
простое объяснение: в лотосе (то есть в мире) существует драгоценный камень учения 
Будды. В другом объяснении лотос – это ум; в глубине его с помощью интроспективной 
медитации человек способен найти драгоценный камень знания, правды, реальности, 
свободы, нирваны – все эти термины суть различные названия одного и того же понятия. 

Теперь мы подошли к значению, которое относится к некоторым доктринам 
махаянистских буддистов. По их мнению, нирвана,  высшее спасение, неотделима от 
сансары,  мира явлений, но мистики находят первую в сердце второй, как 
«драгоценность» – в «лотосе». Нирвана, «драгоценность», существует, если существует 
просветление. Самсара, «лотос», – существует, пока существует иллюзия, скрывающая 
нирвану, как множество лепестков «лотоса» скрывают в своей сердцевине 
«драгоценность». 

«Хум!» – своего рода мистический военный клич; произнося его, человек словно 
бросает вызов врагам. Кто его враги? Каждый, кого он создает таковым в своем 
воображении в виде либо могущественного беса, либо триединства дурных сущностей, 
которые связывают нас, вовлекая в круговорот рождений, – похоти, ненависти и глупости. 
Мыслящие тоньше видят его в виде «я». «Хум!» также обозначение ума, лишенного 
объективного содержания, и так далее и тому подобное. 

Еще один слог добавляется, чтобы завершить произнесение формулы «Аум мани 
падме хум!» сто восемь раз на капельках росы в розарии, – это слог «хри!». Некоторые 
понимают его как выражение внутренней реальности, скрывающейся за внешностью, 
главной сущности вещей. 

Кроме «Аум мани падме хум хри!»,  есть еще одна формула, которую повторяют 
много раз, – «Аум ваджра саттва!», то есть «Аум – самый совершенный (бриллиант) из 
всех существ». Под «совершенным» понимается Будда. Последователи секты «Красных 
шапок» часто повторяют: «Аум ваджра гуру падма сиддхи хум!»  – хвалу своему 
создателю Падмасамбхаве. Эти слова означают «Аум – самый совершенный из 



могущественных гуру Падма, чудотворец, хум!». 
Среди самых длинных формул одна из самых популярных называется «Къябдо» 1. 

Она чисто тибетская, без примеси санскрита, выразительность ее проста, но не груба; 
текст такой: «Я удаляюсь во все святые убежища. Отцы и матери (предки), бродящие в 
круговороте рождений под личиной одного из шести видов чувствующих существ, чтобы 
обрести святость Будды, лишиться страха и сожалений, – обратите ваши помыслы к 
просветлению». 

Часто эту формулу дают начинающим в их первый период в цам. Слова эти хорошо 
известны, их может повторять каждый, не обязательно закрываться для этого в цам, – они 
считаются похвальными и действенными в любых условиях. Вот и я выбрала их для себя 
во время путешествия в Лхасу, чтобы не повторять монотонно «Аум мани падме хум!», 
когда считала возможным погрузиться в религиозные занятия, чтобы избежать 
надоедливых разговоров и неудобных вопросов и не подвергать свое инкогнито 
опасности. 

Общеизвестный «кьябдо-цам» состоит из пребывания в изоляции в хижине или в 
комнате и повторения вышеупомянутых формул сто тысяч раз, простираясь ниц столько 
же раз. Таким образом можно повторять любую формулу, сопровождая ее ста тысячами 
поклонов или паданий ниц. 

Тибетцы выполняют поклоны двумя способами. Один очень напоминает китайский 
коутоу;  разница в том, что, перед тем как упасть на колени, поднимают руки над 
головой, соединяют ладони, а затем подносят сложенные руки ко лбу, рту и сердцу. Это 
почтительное движение повторяют три раза перед статуями в храме, перед 
высокопоставленными ламами, собственным гуру и перед святыми книгами или 
зданиями. 

Второй вид поклонов называют къянг чаг;  делают на индийский манер – тело 
распростерто на земле; совершают лишь несколько благочестивых движений, таких, как 
практика кьябдо. 

Цамспа, стремящиеся к званию чагбум,  повторяют сто тысяч раз формулу кьябдо, 
падая ниц так много раз, чтобы лоб кланяющегося касается земли или пола комнаты. 
Такой повторяющийся контакт плоти с твердой поверхностью приводит к образованию 
шишки или даже потертости, с помощью которой (по некоторым признакам, известным 
экспертам) определяют, достигнута ли цель ритуала. 

Цамспа, которые считают выше своего достоинства выполнять практику кьябдо, 
делают дыхательные упражнения. Состоят они из разных, часто очень необычных поз, – 
принимая их, исполнитель производит вдохи и выдохи, всякими способами задерживает 
дыхание. Часто цамспа тренируются обнаженными, и форма живота во время выполнения 
упражнения – признак, насколько хорошо ученик его освоил. 

Кроме физических результатов (некоторые описаны в следующей главе), тибетцы 
утверждают, что дыхательные упражнения позволяют смирить любую страсть и гнев, а 
также чувственные желания, обрести спокойствие, подготовить мозг к медитации и 
пробудить духовную энергию. 

«Дыхание – конь, а ум – всадник», – говорят тибетские мистики; очень важно, чтобы 
конь был объезжен. Но дыхание, в свою очередь, влияет на активность тела и ума. Потому 
и разработано два метода: самый легкий (успокаивает ум, контролируя дыхание) и самый 
трудный (регулирует дыхание с помощью мозга). 

К дыхательным тренировкам, повторяющимся несколько раз в день, затворник часто 
добавляет созерцательную медитативную практику с кьилкхорами2, играющими 
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2 Пишется dkyilkhor.  
 



значительную роль в самом важном и приметном магическом ритуале – дубтхабе  (метод 
успеха). 

Кьилкхоры – это диаграммы, рисуемые на бумаге, ткани или гравируемые на камне, 
металле либо дереве. Иногда их конструируют из небольших флажков, алтарных ламп, 
ароматных палочек и ваз, содержащих различные вещества, например зерно, воду и т. д. 
Личности, которые, как предполагается, обитают в кьилкхоре, представлены в описанных 
реквизитах в виде пирамидального пирога под названием торма.  Кьилкхоры рисуют 
также цветными порошками на полу храмов или на дощатых щитах; некоторые (я их 
видела) имели диаметр 7 футов. 

Само слово «кьилкхор» означает круг, хотя среди огромного многообразия 
кьилкхоров есть формы и квадратные, и прямоугольные, а те, что используются в черной 
магии или для захвата в плен или уничтожения злобных сущностей, треугольные. 

Монахи, желающие стать мастерами в этом виде искусства, проводят годы за 
изучением его правил. Один из четырех высших колледжей, существующих во всех 
больших монастырях, обучает искусству рисовать кьилкхоры – часть официальных 
ламаистских магических ритуалов. Что касается тайных рисунков, связанных с 
мистическими тренировками или черной магией, каждый студент изучает их 
индивидуально, с помощью своего собственного учителя. 

Малейшая ошибка в рисунке кьилкхора или в положении торма внутри конструкции 
приводит к ужасным последствиям, так как кьилкхор – это магический инструмент, и он 
ранит того, кто обращается с ним без должных знаний. Более того, никто не смеет 
конструировать или рисовать кьилкхор, не получив на то разрешения путем правильно 
проведенной инициации, – каждый вид кьилкхора требует соответствующей инициации. 
Работу, сделанную непосвященным, нельзя оживить, она останется бессильной. Что 
касается символического смысла кьилкхоров и теорий, поддерживающих их 
использование в психических тренировках, об этом мало что известно. Не стоит говорить, 
что кьилкхоры, тщательно сделанные, а также больших размеров не найдешь в цам кханг: 
форма тех, что там присутствуют, сильно упрощена. 

В начале духовного обучения учитель, вероятнее всего, обучает послушника 
способам конструирования диаграмм, используемым для удержания  (ртен) внимания во 
время медитации. 

Вот одно из упражнений, чаще всего используемых на практике (либо с кьилкхором, 
либо без него) на этой ступени обучения. Нужно представить себе божество; сначала оно 
созерцается одно; затем из его тела появляются другие формы, иногда такие же, как оно, 
иногда отличные от него. Чаще всего их четыре, но в некоторых медитациях – сотни или 
даже бесконечное множество. 

Когда все эти персонажи проявятся вокруг центральной фигуры наиболее ясно, они 
один за другим исчезают в ней. Теперь первоначальное божество остается одно и само 
начинает постепенно исчезать: сначала ступни, затем, медленно, тело и в конце – голова. 
Остается одна точка – темная, цветная или просто светящееся пятно. Мастера мистики 
объясняют это как знак, показывающий степень духовного прогресса, достигнутого 
учеником. Затем точка движется к человеку, который смотрит на нее, и исчезает в нем; он 
должен заметить, в какой части тела она исчезла. За этим упражнением следует период 
времени, посвящаемый медитации. Упражнение делается столько раз, сколько хочется. 

Можно также представлять лотос: он открывается, и на каждом лепестке стоит 
Бодхисаттва, а один восседает на троне посреди цветка. Через некоторое время, когда 
лотос начинает закрывать лепестки, каждый лепесток испускает луч света, исчезающий в 
сердцевине цветка; когда цветок полностью закрывается, свет исходит из его сердцевины 
и проникает в медитирующего человека. 

Существует много видов подобных практик. Многие послушники не продвигаются 
дальше этого. Такое сухое описание ярчайших видений не может не показаться 
абсурдным, но все же они образуют нечто напоминающее увлекательную головоломку, 



принимая во внимание неожиданные и разнообразные их аспекты после определенного 
времени тренировок. 

Видения эти обеспечивают затворника зрелищами, способными поспорить с самыми 
прекрасными театральными спектаклями. Даже уверенные в их иллюзорной природе ими 
наслаждаются, а верящие в реальное существование божественных исполнителей 
совершенно очарованы. 

Однако видения не развлекают отшельников, их придумавших; их подлинная цель – 
привести ученика к пониманию, что миры и все явления, нами ощущаемые, всего лишь 
миражи, порожденные нашим воображением. 

 
«Они исходят из мозга 
и в мозг погружаются». 
 

Вот оно, фундаментальное учение тибетских мистиков. 
Рассмотрим теперь такой вариант: монах не отдает себя под духовное руководство 

ламы, постоянно живущего в монастыре, а рискует просить обучения у созерцательного 
отшельника, налджорпы, – тут подготовка совсем иная: методы необычные, иногда даже 
жестокие (как мы видели в предыдущей главе). 

Триада «изучение, медитации, понимание» занимает особенно важное место среди 
последователей «Краткого Пути», и интеллектуальная деятельность ученика направляется 
исключительно к достижению именно этих результатов. Иногда средства, которые 
используются, экстравагантны, но при более пристальном рассмотрении видно, что цель 
их всегда рациональна. Ясно и то, что создатели этих любопытных методов превосходно 
разбирались в менталитете своих собратьев по религии и учитывали его при их рождении. 

Падмасамбхава, считают, так описывал этапы мистического пути: 
1) читать большое количество книг по разным религиозным и философским темам; 

слушать много ученых людей – выразителей различных учений; пробовать самому 
разнообразные методы; 

2) выбрать одно учение среди множества изучаемых и отказаться от других, подобно 
орлу, который уносит из стада только одну овцу; 

3) довольствоваться низким положением, быть скромным в поведении, не искать 
видного или важного места в миру; но за явной незначительностью позволить своему 
разуму воспарить над мирской властью и славой; 

4) быть равнодушным ко всему; вести себя как собака или свинья, которые едят что 
попадается; пользоваться вещами, что встречаются на пути, не выбирая; воздерживаться 
от любых усилий приобрести что-то или избежать чего-то; принимать с равной долей 
равнодушия все, через что проходишь: богатство или бедность, хвалу или презрение; 
отказаться различать благодетель и порок, похвальное и стыдное, доброе и злое; не 
огорчаться и не расстраиваться по поводу сделанного и, с другой стороны, никогда не 
радоваться и не гордиться достигнутым; 

5) относиться с совершенной невозмутимостью и непредубежденностью к 
противоборствующим мнениям и различным проявлениям деятельности людей; понимать, 
что такова уж сущность вещей, неизбежный образ действий каждой сущности, и 
оставаться всегда спокойным; смотреть на мир как человек, стоящий на вершине самой 
высокой горы в стране, смотрит на простирающиеся внизу долины и более низкие 
вершины3. 

6) говорят, шестую стадию нельзя описать словами; она соотносится с пониманием 
                                                 

3 Ср. со словами из «Дхаммапады» (труд, принадлежащий к буддийским каноническим текстам на языке 
пали): «Когда ученый муж прогоняет тщеславие, заменяя его честностью, он, если мудр, поднимается по 
ступеням лестницы мудрости, глядя вниз на глупцов. Свободный от печали, он смотрит на страдающую 
толпу как тот, кто стоит на горе и смотрит вниз на тех, кто стоит в долине. 

 



Пустоты4, которая по ламаистской терминологии означает Невыразимую реальность. 
Несмотря на эти программы, невозможно установить сколько-нибудь стабильную 

градацию разнообразных тренировочных упражнений, разработанных тибетскими 
отшельниками – мистиками. На практике эти разнообразные упражнения часто 
комбинируются; более того, каждый лама использует свой, особый метод и редко два 
ученика одного мастера следуют одному и тому же пути. 

Подготовим наше восприятие к явному хаосу – естественному результату различных 
индивидуальных тенденций и подходов, с которыми гуру – адепты «Краткого Пути» не 
согласны расстаться. «Свобода» – вот девиз, господствующий в горах Страны снегов; 
довольно странно, однако, что ученики начинают идти по этой дороге полной свободы со 
строгого подчинения своему духовному наставнику. Правда, требуемое подчинение 
сводится к духовным и физическим упражнениям и предписанному мастером образу 
жизни; никаких догм не навязывается: ученик волен верить, отказаться или сомневаться 
во всем – в согласии со своими собственными чувствами. 

Мне пришлось слышать, как один лама сказал, что роль мастера – адепта «Краткого 
Пути» – руководить «чисткой»: вызывать у ученика желание избавиться от верований, 
идеалов, приобретенных привычек и внутренних тенденций, то есть части его настоящего 
состояния ума и того, что развилось в ходе последовательной смены его жизней, начало 
их затеряно в ночи времен. С другой стороны, мастер предупреждает своего ученика: будь 
настороже и не принимай никаких новых верований, идеалов и привычек беспочвенно и 
нерационально, как те, что он уже отбросил. 

Ученик, вступивший на «Краткий Путь», избегает воображаемых вещей. 
Воображение необходимо, например, в созерцательных медитациях, чтобы 
продемонстрировать: сознание – творец ощущений и чувств; природа восприятий и 
чувств, воспринимаемых нами как реальные, иллюзорна, ибо они основаны на нашем 
воображении. Единственное исключение – когда создание образов происходит 
бессознательно. 

Тибетский реформатор Цонг Кхапа определяет медитацию как «средство5, 
позволяющее отказаться от всех мнимых мыслей вместе с их семенами». Именно в этом 
«вырывании» из настоящего «мнимых мыслей» и сжигании их «семян» – ни одной 
выдуманной мысли в будущем – и состоит «чистка», о которой уже упоминалось. 

Адепты мистического пути особенно настаивают на двух упражнениях. 
Первое – наблюдать с большим вниманием за работой мозга и не пытаться ее 

остановить. Сидя в тихом месте, ученик как может воздерживается от сознательного 
течения мыслей в каком-то определенном направлении. Отмечает спонтанно 
появляющиеся мысли, воспоминания, желания и т. д. и думает, а они погружаются в 
темные тайники сознания и вытесняются новыми мыслями. Еще он наблюдает за 
субъективными образами, которые появляются у него в мозгу, пока он сидит с закрытыми 
глазами, и явно не связаны ни с какими мыслями или ощущениями: это люди, животные, 
пейзажи, движения толпы и т. д. 

Во время этого упражнения ученик избегает воспоминаний о том, что когда-то 
видел, пассивно следя за непрерывным, быстрым, даже стремительным потоком мыслей и 
образов, – они вьются, толпятся, борются и пропадают у него в мозгу. 

Говорят, ученик тогда готов воспользоваться плодами этой практики, когда 
освободится от роли зрителя – ее он играл до сих пор – и тоже (ему надо понять это) 

                                                 
4 Вообще это относится к пониманию несуществования постоянного эго в соответствии с тибетской 

формулой «Человек лишен своего «я»; «все вещи лишены своей сущности». 
 
5 Автор использует слово «кхунгс» («источник», «начало»); цитата взята из работы под названием 

«Лампада, освещающая путь». Точно такое же определение дается в йоге, в сутрах Патанджали. 
 



станет актером на этой шумной сцене. Его настоящие интроспекции, все его действия и 
мысли (вся их совокупность), все его собственное «я» становятся не чем иным, как 
эфемерными пузырями в водовороте бесконечного потока пузырей, которые то 
соединяются, то разъединяются, взрываются и образуются снова, следуя некоему 
легкомысленному ритму. 

Второе упражнение призвано остановить странствование сознания, – человек 
концентрируется на одном-единственном предмете. Тренировка, ставящая целью развитие 
абсолютной концентрации ума, обычно считается необходимой для всех учеников без 
исключения; что касается наблюдений за работой мозга, они рекомендуются только 
самым способным. 

«Однонаправленность» ума – цель практических тренировок во всех буддийских 
сектах. 

В южных буддийских странах (Цейлон, Сиам, Бирма) для этой цели используется 
аппарат под названием казинас,  который состоит из глиняных дисков разных цветов или 
круглых поверхностей воды или огня, – на него смотрят через экран с круглым 
отверстием. На любой из этих кругов смотрят, пока они не станут так же хорошо видны с 
закрытыми глазами, как и с открытыми. 

Суть процесса не произвести гипнотический эффект, как говорят западные ученые, а 
научиться концентрировать сознание. Субъективный образ становится таким же живым, 
как объективный, – это указывает, по мнению покровительствующих методу, что 
достигается «однонаправленность» сознания. Тибетцы считают, что выбранный для 
тренировки объект сам по себе не важен. Предпочтение отдается тому, который 
наилучшим образом привлекает и удерживает мысли ученика. 

В тибетском религиозном мире хорошо известна история, иллюстрирующая успехи 
этой практики. Молодой человек попросил духовного руководства у отшельника-мистика; 
учитель пожелал, чтобы тот начал упражняться в концентрации ума. 

– Какую работу ты обычно выполняешь? – спросил отшельник нового ученика. 
– Я пасу яков в горах, – ответил молодой человек. 
– Хорошо, – сказал гомчен, – медитируй на яках. 
Послушник направился в пещеру, едва пригодную для жилья, – такие укрытия 

можно найти в районах, где проживают пастухи, – и поселился там. Через некоторое 
время мастер пришел к нему и попросил ученика выйти из пещеры. 

Тот услышал голос гомчена, встал и хотел выйти через вход в свое примитивное 
жилище. Но его медитация достигла цели: он настолько идентифицировал себя с 
предметом, на который направил свои мысли, что забыл о собственной личности и 
почувствовал себя яком. Проход, достаточный для человека, узок для быка, – натыкаясь 
на воображаемое препятствие, молодой человек ответил своему гуру: 

– Я не могу выйти, мне мешают рога. 
Несмотря на глубокое уважение, которое тибетцы питают ко всему, что связано с 

религией, они никогда не теряют чувства юмора и не преминули заметить, какой 
комический результат получается, если такого рода практики осваиваются недалекими 
послушниками. Вот что за историю рассказали мне во время моего путешествия с 
налджорпой из Гартога. 

Проведя некоторое время со своим гуру и получив наставления, ученик вернулся в 
свой отшельнический скит. Еще по дороге он начал медитировать и по установившемуся 
очень уважаемому обычаю стал представлять, что его учитель сидит у него на голове. 
Через некоторое время, достигнув состояния транса, полностью уверился, что 
действительно несет своего ламу у себя на голове. Споткнувшись о камень или какое-то 
другое препятствие, упал, но такую сильную концентрацию ума не нарушил даже шок от 
падения, – ученик встал и громко извинился: 

– Прошу простить меня, Драгоценнейший. Мне очень жаль, что я уронил вас; 
надеюсь, вы не ушиблись… Где же вы?.. 



И добрый ученик поспешил обследовать овраг поблизости, боясь, что лама упал 
туда. 

Еще одну историю о «ламе на голове» я услышала от Дугпа6 ламы. Эта шутка 
грубее, чем рассказанная выше, и отражает ум крепкого, крупного горца из Дугпа. 

Духовный учитель одной монахини, рассказывал он, посоветовал ей представлять 
его сидящим у нее на голове во время медитации. Она так и поступила и добилась таких 
хороших результатов, что ощутила на себе немалый вес почтенного ламы, высокого и 
толстого. (Женщины из любой страны, мы в этом убедимся, особенно умны, если дело 
доходит до способов уладить свои проблемы.) Во время следующего посещения гуру он 
спросил ее, правильно ли она выполнила его инструкции, представляя его сидящим у себя 
на голове. 

– Да, Драгоценнейший, – ответила монахиня, – но ваш вес слишком велик для меня, 
мне пришлось поменяться с вами местами и самой сесть вам на голову. 

Разновидность упражнения на концентрацию – выбор какого-то определенного вида 
пейзажа, например сада, в качестве предмета медитации. Сначала ученик осматривает сад, 
замечая все детали: цветы, их виды, способы посадки; деревья, их относительный размер, 
форму ветвей, листьев и т. д., со всеми особенностями, которые можно рассмотреть. 
Составив субъективный образ сада, то есть представляя его с закрытыми глазами, точно 
так же, как он видит его с открытыми, ученик одну за другой отбрасывает детали, 
составляющие образ. 

Постепенно цветы теряют цвет и форму, распадаются на крошечные кусочки, 
которые падают в пыль и в конце концов исчезают. Деревья тоже теряют листья, ветки 
становятся короче и как бы втягиваются в стволы, которые сужаются до простой линии, а 
она становится все прозрачнее, пока совсем не потеряется из виду. Остается пустая 
земля, – из нее послушник вытаскивает все камни и почву. Сама земля, в свою очередь, 
тоже исчезает… 

Говорят, что с помощью этого упражнения человек благополучно удаляет из ума все 
идеи о форме и веществе и тем самым постепенно достигает различных состояний 
сознания, таких, как «чистое, безграничное пространство» и «безграничное сознание». В 
результате он достигает «сферы пустоты», а затем и сферы, где нет ни «сознания, ни 
бессознательного»7. 

Эти четыре созерцательные медитации часто упоминаются в ранних буддийских 
текстах и признаны всеми сектами в качестве составной части духовного образования; 
называются они «бесформенными созерцаниями». 

Разработано множество методов, ведущих к достижению таких особенных 
состояний ума. Иногда эти состояния достигаются с помощью созерцания, абсолютно 
лишенного размышлений, тогда как в других случаях возникают после серии небольших 
интроспекций или в результате длительных исследований и размышлений о внешнем 
мире. Стоит сказать в конце о том, что есть люди, которые внезапно достигали того или 
иного состояния ума из упомянутых четырех без всякой подготовки, в любом месте или 
во время другой деятельности. 

Следующее упражнение уже кратко описывалось в истории о человеке, который 
почувствовал себя яком; тем не менее оно включает достижения, которые остались 
неизвестными герою этой истории. Например, ученик выбрал дерево как предмет 
медитации и идентифицировал себя с ним. То есть можно сказать, что он потерял свою 
личность и стал испытывать те особенные чувства, которые можно приписать дереву: что 

                                                 
6 Уроженец Бутана. 
 
7 То есть состояния, которые нельзя описать словами и к которым неприменимы обычные понятия 

сознания и бессознательного. 
 



состоит из твердого ствола с ветвями, ветер шевелит его листья; отмечал деятельность 
корней, питавшихся под землей, движение соков по всему дереву и т. д. Затем, став в 
своем воображении деревом (оно теперь стало субъектом), он смотрит на человека 
(который стал объектом), сидящего перед ним, и изучает его во всех подробностях. 
Сделав это, снова перемещает свое сознание в человека и созерцает дерево, как и раньше. 
Затем, снова переместив сознание в дерево, созерцает человека. Такая смена субъекта и 
объекта происходит несколько раз. 

Это упражнение часто выполняют вне дома, с помощью статуи-палки под названием 
гом шинг  (дерево для медитации)8. Горящие ароматические палочки также используются 
в затемненной или совсем темной комнате, чтобы склонить ум к медитации. Но снова 
подчеркнем, что используются они не для того, чтобы добиться гипнотического эффекта. 

Подготовка к медитации называется ньямпар джагпа;  она заключается в том, чтобы 
привести ум в совершенно спокойное состояние с помощью созерцания крошечных точек 
в огне на вершине палки. 

Люди, регулярно практикующие методические созерцания, часто ощущают, садясь в 
назначенное время медитировать, что с них сваливается тяжесть или они сбрасывают 
тяжелые одежды и входят в тихое, удивительно спокойное место. Это впечатление 
освобождения и покоя тибетские мистики и называют ньямпар джагпа – «сделать 
ровным», «выровнять», то есть успокоиться, убрать все причины тревоги, которые 
волнами «проносятся» в уме. 

Еще одно упражнение (практикуется, кажется, редко) – «перемещение сознания в 
свое собственное тело». Объяснение такое: мы ощущаем наше сознание в «сердце». Наши 
руки представляются нам «приложением» к телу, а ноги – далекой частью нашей 
личности. На самом деле руки, ступни и другие части тела рассматриваются нами как 
объекты для субъекта, находящегося где-то еще. 

Теперь ученик пытается заставить «сознание» покинуть свое обычное место 
пребывания и перенести его, например, в руку; затем он чувствует себя в форме пяти 
пальцев и ладони, находящихся на краю длинного ответвления (руки), которое 
присоединено к большой, движущейся структуре – телу. То есть ощущает: вместо того 
чтобы пользоваться глазами и мозгом, которые помещаются в голове, воспользоваться 
ими, будто они находятся в руке, и уже рука осматривает голову и тело, нарушив 
обычный процесс, когда мы смотрим сверху вниз на руки и тело. 

Какова цель такого странного упражнения? Самое частое объяснение, которое 
давали мне в ответ на этот вопрос, вероятно, покажется многим неудовлетворительным, 
хотя, наверное, оно самое правильное. С помощью этих необычных тренировок 
достигается психическое состояние, полностью отличное от того, к которому мы 
привыкли. Они позволяют нам выйти за пределы воображаемых границ, приписываемых 
нами своему «я». В результате мы постигаем, что наше «я» сложно и непостоянно, и «я», 
как «я» не существует. 

Один лама ухватился за мое замечание, сделанное в поддержку его теории, когда он 
говорил о сердце как о вместилище мысли и ума. Я сказала, что люди на Западе, скорее 
всего, поместят мысли и ум в мозг. 

– Видите ли, – немедленно ответил мой собеседник, – можно почувствовать и узнать 
ум в разных местах. Эти филинги ощущают процесс мышления в голове, я – в сердце, кто-
то другой может ощутить его в ступне. Но все это только обманчивые ощущения. Ум не 
находится ни в голове, ни в сердце, ни где-либо еще в теле – он вне его, отдельно, в 
отдалении от него. И понимание этого достигается именно такой практикой. 

Здесь мы снова встречаемся с процессом «очистки». Все эти упражнения имеют 
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целью разрушить обычные представления, навязанные повседневностью и не 
проверенные личными исследованиями. Цель занятий – заставить понять, что на место 
привычных идей можно поместить другие. Учитель надеется, что его ученик придет к 
выводу: в идеях, почерпнутых в ощущениях, нет абсолютной правды, их отвергаешь – и 
их место занимают другие, совершенно противоположные идеи. 

Сходные теории проповедуются последователями китайской секты Цан9. Они 
выражают их в загадочных фразах, наподобие таких: 

– Гляди – облако пыли поднимается над океаном и рокот волн слышится над землей. 
– Я иду пешком – и все же еду на спине быка. 
– Когда я прохожу по мосту – смотри: вода стоит на месте, а плывет мост. 
– Я иду с пустыми руками – и вот в моих руках уже лопата. 
Один последователь секты Цан так определил суть их учения: «Искусство ощущения 

Полярной звезды в астральной полусфере». Это парадоксальное заявление напоминает 
мне ламу, сказавшего мне: «Каждый должен искать белое в черном и черное в белом». 
Процитирую популярный в Тибете вопрос, который отшельники – мистики и философы – 
задают своим ученикам: «Флаг движется. Что движется – флаг или ветер?» Ответ: «Ни 
флаг, ни ветер. В движении находится ум». 

Последователи секты Цан приписывают происхождение этого вопроса шестому 
патриарху своей секты. Однажды во дворе монастыря он увидел двух монахов, которые 
смотрели на шевелящийся на ветру флаг; один заявлял: «Движется флаг»; другой 
утверждал: «Движется ветер». Тогда учитель объяснил им, что ощущение движения, 
которое они испытывают, в действительности не относится ни к ветру, ни к флагу, а к 
тому, что существует у них внутри. 

Привнесен этот способ мышления в Тибет из Индии или из Китая – сомнительно. 
Приведу, однако, мнение, высказанное одним ламой: «Бон пос  учили таким вещам 
задолго до того, как Падмасамбхава пришел в Тибет»10. 

Приостанавливая дальнейшие исследования трансцендентальных результатов 
переноса сознания в различные части тела, добавлю, что во время этих упражнений 
появляется особое ощущение тепла в том месте, куда «перемещается сознание». 

Довольно трудно определить, повышается ли температура на самом деле или это 
субъективное ощущение. Сама идея проведения таких исследований нарушит 
концентрацию сознания и тем самым уничтожит причину появления тепла. Что же 
касается возможности наблюдать за другими людьми, это совершенно невозможно. 
Тибетские отшельники и их ученики не имеют ничего общего с западными 
профессиональными медиумами, работающими за деньги и позволяющими изучать 
явления, которые продуцируют. Самые жалкие из учеников гомпа удивились бы, обратись 
к ним с таким предложением; будто слышу ответ: «Мне нет дела, верите вы или нет в это 
явление, и у меня нет никакого желания убеждать вас. Я не жонглер, дающий цирковое 
представление». 

Дело в том, что восточные люди, кроме грубых шарлатанов, не демонстрируют свои 
мистические, философские или психические знания. Самое трудное – заслужить их 
доверие в этих вопросах. Путешественник в поисках сведений гостит, скажем, у ламы 
несколько месяцев, ежедневно пьет с ним чай, уезжает, думая, что его хозяин – невежда, 
тогда как, напротив, лама ответил бы на все его вопросы и рассказал многое, о чем тот и 
не подозревал. 

Настоящее или мнимое, тепло, выделяемое при этом упражнении, много раз 
согревало мои ноги и давало возможность отдохнуть и выспаться ночью в палатке или 
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даже под открытым небом, в снегу. Но если человек не приобрел достаточного навыка 
путем длительных тренировок, это упражнение требует больших усилий, что делает его 
очень утомительным. 

В заключение хотелось бы привлечь внимание к тому факту, что термины, которые я 
перевожу как «сознание» и «ум», несколько различаются по смыслу в тибетском и 
английском языках. 

Тибетцы различают ни мало ни много одиннадцать видов «сознания» и имеют в 
своем языке три слова, которые мы вынуждены переводить как «ум», хотя каждое 
обладает особым философским смыслом. 

Часто, чтобы оценить степень концентрации ума ученика, на голову ему ставят 
небольшую горящую лампу, при этом послушник спокойно продолжает медитировать. 
Тибетские лампы состоят из чашеобразной емкости, сделанной из металла или глины; 
основание лампы расширяется внизу, образуя форму, напоминающую вторую чашу, 
перевернутую вверх дном. Эти лампы наполняют растопленным маслом; фитиль 
помещают в небольшую полость, просверленную для этой цели в дне чаши. Когда масло 
застывает, образуя твердый кусок, лампу можно зажигать. 

Это сооружение легко устанавливается на макушке, если человек сохраняет 
абсолютную неподвижность, но при малейшем движении оно сваливается. Поскольку 
полная концентрация ума связана с полной неподвижностью, любая неудача 
заканчивается падением лампы. 

Говорят, что лама, который однажды поместил лампу на голову своего ученика, 
нашел его на следующий день все еще сидящим в медитации, но лампа стояла рядом на 
полу и в ней не было масла. В ответ на вопрос учителя послушник, который не понял цели 
упражнения, ответил: 

– Лампа не упала, я сам снял ее, когда кончилось масло и она потухла. 
– Как ты узнал, что лампа потухла, если достиг нужной концентрации ума? – 

недовольно проговорил учитель. 
Иногда вместо лампы используют небольшую чашу, наполненную водой. Некоторые 

наставники заставляют своих учеников либо во время медитации, либо сразу после нее 
носить с места на место чашу, наполненную водой до самых краев. Это упражнение 
служит для того, чтобы выяснить степень спокойствия ума. Небольшое волнение ума 
независимо от причины (радость или грусть, воспоминания, желания и т. д.) непременно 
вызывает какое-нибудь движение тела. Малейшего содрогания пальцев достаточно, чтобы 
тряхнуть чашу и пролить воду, – количество подобных происшествий говорит о более или 
менее сильном волнении ума. На этом, во всяком случае, и строится теория. 

На Востоке эта теория и эти упражнения широко известны. Индийцы рассказывают 
о них прелестные истории; вот одна из них. 

У одного риши11 был ученик, который, по его мнению, уже далеко продвинулся в 
духовном развитии. Пожелав, чтобы он получил дополнительные наставления от 
Джанаки, известного царственного мудреца, он послал молодого человека к нему. 
Сначала Джанака оставил вновь прибывшего на несколько дней у ворот дворца, не 
позволяя ему войти даже во двор. Вышколенный ученик, несмотря на свое высокое 
происхождение, не показал ни малейшего признака горя, обиды или недовольства таким 
пренебрежительным отношением к себе. Когда ему наконец разрешили явиться на глаза 
царю, у дверей тронного зала ему дали в руки чашу, наполненную до краев водой, и 
приказали обойти зал, неся ее в руках. 

Джанака, хотя ум его совершенно равнодушен ко всем мирским благам, окружен 
настоящим восточным великолепием. Золото и драгоценные камни сверкали на стенах 
огромного зала; придворные, окружавшие своего господина, все в драгоценностях; 
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дворцовые танцовщицы, прекрасные как богини и полуодетые, улыбались молодому 
чужестранцу, когда он проходил мимо. Все же ученик прошел через это испытание, не 
пролив ни капли воды. Джанака отослал его назад к его гуру, сказав, что он не нуждается 
больше в уроках. 

Тибетцы знакомы с теорией, связанной с кхорлос  (колесами), – главной в 
индуистском тантризме. Вероятнее всего, ее импортировали в Тибет из Индии или 
Непала, но интерпретация, данная ламаистами, отличается в некоторых пунктах от той, 
что известна в индуистских кругах. 

Считается, что кхорлос – это центры энергии, расположенные в разных частях тела; 
их часто называют «лотос». Практики, связанные с кхорлос, относятся к эзотерическому 
учению. Главная цель тренировки, в которой кхорлос играют важную роль, – направлять 
поток энергии к высшему лотосу дабтонгу  (лотосу с тысячью лепестков), 
расположенному на макушке головы. Различные виды упражнений в этой тренировке 
ставят своей целью утилизацию энергии, естественно выделяемой в животных 
проявлениях, связанных с сексом, чтобы использовать ее для развития интеллекта и 
супернормальных способностей. 
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