
Попугай, чей голос исходит 
из божественной устремлённости, 

чья природа - предсуществование, 
Этот попугай скрыт в тебе - именно его образ 

ты видел отражённым в вещах этого мира. 
Руми, Масневи (1:1717-1718) 

 
ПРИТЧА «САНЬЯР, ПОСЛЕДНИЙ ПОПУГАЙ» 

 
До 1990 г. считалось, что makao spix, редкий вид попугая, уже исчез как вольноживущая птица. Затем 
произошло знаменательное открытие: в бразильских лесах была обнаружена одна-единственная 
особь макао спикса. В марте этого года в месте обитания этой дикой птицы, которая оказалась 
мужской особью, была выпущена женская особь из бразильского вольера. Теперь ученые надеются, 
что обе птицы образуют пару и уникальный вид будет спасён от исчезновения в естественной среде 
обитания. 
"Дейли Телеграф"21 июня 1995 г. 
 
О, эта зелень, бесконечная зелень его царства! Было ли это тем, что люди называют Любовью? Это 
был дом, это была часть его самого, эта зеленая волглость, которая придавала блеск его сине-
зеленому оперению, эта губчатая сырость, которая пульсировала в такт с миллионами жизней. 
Именно для этой зелени столетие за столетием возникал его род и появился он. Благодаря этой 
зелени они возникли из тьмы времён несколько тысячелетий назад. Жить здесь - это и было свободой, 
свободой измерять эту глубину своими большими крыльями, нырять в листву, исполненную мощной 
пульсирующей жизни. Сколько же раз он пытался заронить в его род свою любовь ко всему этому, эту 
всепоглощающую страсть к свободе? 
- Свобода не является тем, что вам просто причитается, - говорил он им, - вам предстоит стать 
достойными её, сделать себя её служителями. Это дар, да, - но дар, который придется заслужить. 
А они глядели на него широко открытыми, непонимающими глазами. 
- Что ты имеешь в виду, говоря "сделать себя её служителями"? 
- Этот тропический лес существует для вас и для детей ваших детей, и для детей ваших детей - но 
только до тех пор, пока вы помните. 
- Помним - но что? 
Как ответить им? 
- В глубине вашего существа таится ощущение наибольшего подъема, точка сосредоточения, точка 
совершенного баланса, - сказал он. - Именно из этой точки, словно с высочайшей древесной кроны, 
вы пикируете в пустоту; именно из этого центра вы смотрите в мир и познаёте его во всей его 
пугающей неизвестности и красоте. Из этого места исходит ваша неуязвимость. 
- О чём это он говорит? - шепталась молодёжь. - Это какая-то чепуха. 
- Что это он воображает о себе? - говорила молодежь, не подозревая, что то, что они видели в нём, 
было лишь отражением их собственной самонадеянности. 
Теперь все они исчезли, пойманные один за другим. Он предупреждал их - не давайте себе увлечься 
семечками и орехами, до которых так легко дотянуться, - под ними скрыты силки. Но тщетно. 
- Он просто отравитель радости, - ворчали они, - завидующий нашей молодости и вечно ожидающий 
худшего. 
- Знание и мнение - разные вещи, - пытался он объяснить, но они не понимали. 
- Пока в вас нет знания, следует иметь веру: вы должны доверять. 
Давным-давно вера питала их, выручала их во времена испытаний, позволяя им сохранять 
способность к вслушиванию. Но времена изменились. За прошедшие годы вера вытекла из них - 
подобно воде сквозь незаметное отверстие. Род, к которому он принадлежал, стал самонадеянным и 
самолюбивым, каждый - сам за себя. Появился новый культ - культ разума, культ индивидуальности. 
Теперь случались ссоры и даже разрывы, мужчины и женщины отказывались говорить друг с другом, 



каждый жаловался, что его не понимают. Дети были вынуждены вырабатывать для себя новые 
жизненные правила. Саньяр помнил это время боли и неудач - оно длилось не так уж и долго, всего 
несколько лет. Но он также знал в глубине души, что сожалеть не о чем, что все эти изменения, 
которые он переносил так тяжело, были частью более значительного изменения, включенного в 
замысел, который ему было трудно постигнуть. 
- Путь к осознанию труден и опасен, - он прочувствовал это до мозга костей. - За всё приходится 
платить. Достаточно знать, чего ты на самом деле хочешь, и затем принять последствия. 
То, к чему он в действительности стремился, была великая свобода леса. Эта свобода была его 
Истиной - чем-то, что трудно определить, подобно безупречности, которая предполагает высокую 
готовность, внутреннее слушание, постоянно настроенное на наибольшее осознавание. Такое 
слушание требовало как дисциплины, так и полного внутреннего покоя. На это потребовались годы 
обучения, явных неудач, приступов отчаяния, пока наконец постепенно "слушание" в нём не начало 
расти, и он крупица за крупицей узнавал, какой ответ требовался на каждую новую ситуацию. 
- Это и есть мудрость, - сказал его учитель в тот день, когда он сам убедился, что Саньяр теперь знает, 
как слушать. - Однако эта мудрость - не твоя, ты являешься её слугой. Затем он добавил: "Отныне она 
будет вести тебя, ты более не нуждаешься во мне". 
Настал день, когда вернулись люди. В течение многих лет они регулярно появлялись, каждый раз 
забирая с собой кого-то из его братьев, сестер, тёток, дядьёв или друзей. В этот день его наставник - 
"мой мастер", как он называл его про себя - дал людям с их силками поймать себя. И поскольку 
охотники приблизились к нему, Саньяр видел, как лазурное тело его наставника внезапно 
расслабилось, испуская последний вздох. О этот день! Полнейшее одиночество, ниспадающее на 
него, окутало его словно саван. Теперь уже некого было оставлять. Он полностью принадлежал 
самому себе. 
Он смотрел на людей, недовольных и разочарованных, - они держали в руках еще теплое тельце. 
Один из них почти бессознательно поглаживал перья. 
- Такой красивый! - воскликнул человек. - Какая жалость! Шок оказался слишком сильным для него. 
Затем наступило долгое молчание, словно мучительный стыд мгновенно завладел ими. 
- Да здесь еще один, - с сомнением произнес человек. 
И затем эти неожиданные слова: 
- Оставь его. Это слишком рискованно. Он тоже может упасть замертво, как и этот. Не стоит лишать его 
последнего шанса. Он один остался на воле. Прибережём его. 
Ему внезапно открылась вся глубина того, что совершил его наставник. Он увидел удивительную 
точность, с которой действовал его мастер, его последний урок. Ни одна секунда не была упущена. 
Сколько раз он говорил Саньяру: "Правильное место, правильное время, правильные люди - вот тайна 
истинного действия". И здесь, для него, перед ним, в свой последний, высочайший момент ухода, без 
слов, мастер показал силу действия, осуществленного в совершенной гармонии, с совершенной 
настройкой. Конечно, его мастер не умер от шока, как решили люди. Он избрал смерть именно в этот 
момент для того, чтобы люди прекратили преследовать последнего из их рода. Его уход вызвал 
бессознательный страх, и теперь люди не отважатся ловить его, любимого ученика мастера. Волна 
любви и благодарности захлестнула его и слезы выступили на глазах, когда он ощутил, что в 
действительности произошло. 
- Не время для ностальгии. У тебя есть задача, которую тебе предстоит выполнить. 
Голос исходил из глубины его существа, но не принадлежал ему - это был голос его наставника. 
- Мастер! Я думал, ты умер. 
- Разве ты не понял, что для того, кто достиг определенной точки, смерти нет? Слушай же. Отныне 
люди не будут угрозой для тебя. Они станут оберегать тебя. Но ты не должен расслабляться или 
предаваться сантиментам. Ты должен использовать свое время для того, чтобы копить силу и 
наращивать её. Будь терпелив. Терпение есть сила. Ты же являешься тем звеном, с помощью которого 
будет восстановлена цепь. 
* * * 



Прошло восемь лет, восемь долгих лет одиночества, в течение которых ни разу он не услышал голоса 
своего наставника. Но Саньяр знал, что он не один и что придет время, когда задача, которую ему 
надлежит исполнить, ясно проявится перед ним. 
И вот это время пришло. Несколько месяцев назад люди вернулись. Они наблюдали за ним, и он не 
делал попыток скрыться. По своему опыту он знал: самое большее, чего они хотели, это несколько его 
старых перьев, сброшенных к подножью дерева. Но в это же время он мог расслышать и кое-что иное 
в их настойчивых голосах. 
- Как тебе известно, - говорил один из них, - ныне в неволе живет тридцать одна птица этого вида. Это 
было новостью для Саньяра. Тридцать одна птица его рода! Его сердце забилось быстрее. "Кто-то из 
них, должно быть, мои знакомые или друзья", - подумал он. 
- Этот остался последним на воле. Это означает, что однажды, когда он умрёт..., - голос человека 
дрогнул. - Нам следует сделать всё возможное, чтобы предохранить еще один вид от вымирания. 
Саньяр ощутил дрожь в позвоночнике. Эти слова, исходящие из уст человека, выразили ту истину, 
которая все эти восемь лет удерживала его на грани отчаяния и давала силу жить. "Нет", - невольно 
вырвалось у него. Его род не мог исчезнуть. 
- Но что мы можем поделать? - произнёс другой человек. - Об освобождении тех, которые живут в 
неволе, не может быть и речи. Это означало бы обречь их на верную смерть. Они не знают, как 
выживать, как добывать пищу или избегать хищников. 
- Вот этот, последний - наш единственный шанс. Он обладает этим знанием. Возможно, он способен 
передать его. 
- Не собираешься ли ты отловить его? - человек выглядел озадаченным. 
- Нет, конечно же нет. Подумай, что является движущей силой всех живых существ? 
- Зов пола? 
- Разумеется, зов пола. Несколько лет назад мы поймали его, чтобы определить, мужская это особь 
или женская. Анализы показали, что особь мужская. 
Человек на мгновение запнулся. 
- У нас десять особей женского рода. Среди них есть одна, особенная. Она самая сильная и более 
активная, чем другие. В ней есть что-то всё ещё неукрощенное. 
- Но ты же говорил, что ни одна из этих птиц не способна выжить в естественной среде обитания. И всё 
же ты намереваешься освободить ее? 
- Да. Но только ее одну, и лишь после того, как она пройдет особый курс обучения. Мы также 
попытаемся привлечь к участию в этом и самца - мы намереваемся затянуть сеткой часть территории 
прямо возле участка, где живет самец, и выпустить туда самку, чтобы она могла летать и набирать 
силу. Мы будем давать ей в пищу семена диких растений - и чтобы больше никаких семечек 
подсолнечника! Одновременно с этим мы попытаемся заинтересовать ею самца. 
Окончание разговора Саньяр упустил, поскольку люди удалялись. Но он узнал достаточно. В это 
мгновение он вспомнил голос своего наставника: "Люди не будут тебя больше преследовать. Они 
станут оберегать тебя". И затем - эти слова, слова, которые поддерживали его все эти годы: "У тебя 
есть задача, которую тебе предстоит выполнить". 
* * * 
Чего же она ждала всю свою жизнь? Откуда это неистощимое, глубинное чувство потери? И вот ее 
малый мирок, заполненный незначительными вещами, которые она высоко ценила, исчез: ее уютное 
гнездышко, ее регулярные трапезы с очищенными семечками подсолнечника, ее болтливые друзья. 
Всё это ушло. Уша была одна в этом обширном зеленом мире. Три дня она безутешно рыдала, покуда 
муки голода не вернули ее к жизни. Она обнаружила какие-то странные семена на земле и почти 
бессознательно попробовала их. Они были горькими, и она хотела отбросить их прочь, но затем ее 
сознание пронзила мысль, что, может быть, это всё, что она сможет раздобыть в течение многих дней 
или недель. Она обнаружила, к своему удивлению, что ей не хочется умирать после всего этого, что 
где-то в ней пульсировала могучая жажда жизни. Жить - но для чего? Уша начала опять плакать, пока, 
измученная, не погрузилась в глубокий сон. 



Зелень укрывала ее, зелень, которая была абсолютной безопасностью, абсолютным довольством, 
подобно нежности, в которой она могла наконец отдохнуть. Она ощутила своё тело окрепшим и 
заметила, что в первый раз за многие годы ей дышалось свободно. Первозданная, детская радость 
окрасила ее полёт светом, который она не воспринимала до этого. И когда она летела, могучие 
мерцающие волны света начали мягко играть с ней. Затем волны стали с большой скоростью 
завиваться в спираль; в этом живительном полёте она увидела проблеск иного "Я" и на мгновение 
ощутила такую пронзительную любовь к своему иному "Я", что пробудилась в слезах, глубоко дыша. 
Пробуждение вернуло ее обратно. Местность вокруг выглядела мертвой, как и ограда - гротескное 
отражение того, что она только что ощущала. Плач или, скорее, стон вырвался у нее из груди. Как 
можно жить после такой потери? 
Несколько дней она пребывала в прострации, слишком слабая, чтобы летать, подбирая новые семена, 
разбросанные здесь и там. Одни семена оказывались более вкусными, чем другие. Некоторые - из-за 
их размера или цвета - отыскивать было легче. Некоторые таились в самых неожиданных местах. Так 
проходили дни и ночи. Время утратило свой прежний характер, оно стало более насыщенным, иногда 
мгновения растягивались, иногда быстро мелькали, и всегда они были пронизаны отсутствием 
будущности. 
Как-то однажды, взглянув вверх, она увидела высоко над собой несколько веток и взлетела, чтобы 
подняться к ним; затем с этой высоты она стремительно спикировала вниз и ощутила приятное 
возбуждение, совершенно новое для нее. В этот день Уша повторяла свой полет вновь и вновь. 
Наконец, обессиленная, она взглянула вокруг, но не увидела ничего знакомого в том, что её окружало. 
Всё показалось ей больше и зеленее. Деревья были столь высокими, что их кроны терялись где-то над 
ее головой. Ее окружали густые заросли, наполненные кипением жизни. Ярко-желтая птичка 
пролетела впереди, спугнутая ею. Возле нее с ветки дерева сорвался вниз и исчез в траве 
ослепительный сияющий призрак с блёстками коричневого и зелёного. Где же она находилась? Сетки, 
окружавшей ее, больше не было. В ее сознании стали всплывать воспоминания: то мгновение, когда 
она, много лет тому назад, в первый раз расправила крылья; крики ее родичей, гнездо, где она тесно 
прижималась к матери. И затем - иная память, которая разъела всё предыдущее. Голос, который 
пытался предостеречь ее: "Ловушка, ловушка!" Затем страх, всепоглощающий страх, и оглушающий 
голос человека: "Мы поймали одного. Наконец-то! Это самка. Вроде, молоденькая, - мы выручим за 
нее хорошую цену". 
Уша пыталась биться, затем ощутила руку, держащую ее за крылья, и потеряла сознание. Позднее она 
обнаружила, что находится в клетке, накрытой тканью. Как в конце концов она оказалась в вольере с 
другими птицами, она не могла вспомнить. И почему теперь ее вернули в тот же самый лес ее 
далекого прошлого? - она не знала. Прежний страх, смешавшийся с возбуждением, стал почти 
осязаем. Она была близка к тому, чего так долго ждала и в то же время страшилась. Ее тело начало 
непроизвольно дрожать, голова закружилась, и она без сознания рухнула на землю. 
Сон - ее жаждание, - вернулся к ней, еще более неудержимый и живой, чем когда бы то ни было. 
Безбрежное зеленое пространство, мерцающий свет, и то "Я", ради которого она бы отдала жизнь, - 
это "Я" было близко. Она могла ощутить его, - раствориться в нём, стать тем "Я" и жить в сокровенном 
единении с ним!.. 
Теплый ветерок коснулся ее и голос, голос, принадлежащий ее роду, шепнул ей в ухо: "Пробуждайся, 
это не сон. И уже нет времени для малодушия". 
Мягкое, но решительное прикосновение к лицу помогло ей открыть глаза. Это был он, в точности 
такой, как во сне. То же сине-зеленое оперение с более темными крыльями, та же красивая серая 
голова, и в глазах - покой и непреходящая нежность, которая вызвала слёзы в её глазах. 
- Ну полно, - сказал он, - всё будет хорошо. 
Он дал ее волнению утихнуть. Она опять закрыла глаза, спрятав голову у него на груди, пока ее 
всхлипывания постепенно не затихли. 
* * * 
Уже несколько раз сменилось время года с тех пор, как она стала учиться жить в новом ритме, вначале 
чувствуя себя полностью потерянной. 



- Это ритм жизни, и он - в тебе, - говорил ей Саньяр. 
- Не старайся придать ему форму или обозначить его. Вместо этого дай ему сформировать тебя, дай 
ему упорядочить твою жизнь. Забудь свои страхи и желания - и тогда ты будешь знать, что делать. 
Приободряемая его постоянным присутствием, она позволила себе быть ведомой великим потоком 
жизни. Она научилась точно распознавать плодовые деревья, которые часто далеко отстояли друг от 
друга. Она научилась избегать охотящихся орлов, всегда готовых спикировать на добычу. Она 
научилась различать сотни разнообразных звуков, запахов и вкусов влажного тропического леса. 
Жизнь стала наполненной, насыщенной и непредсказуемой. Скоро родился сын, а год спустя - дочь. 
- В чем же смысл нашей жизни? - однажды сказал Уше Саньяр, - началось движение. Линия нашего 
рода будет продолжаться благодаря тебе, благодаря этим двум новорожденным. 
Она затрепетала, слушая его. Да, - знать, что их жизнь имела смысл, превышающий их самих, было 
утешением, но отчего она использует это слово - "утешение"? Он задумчиво взглянул на нее. 
- Единение, которое ты ищешь - этот союз, который, как ты полагаешь, ты обрела со мной, 
распространяется далеко за пределы тебя и меня. 
Она почувствовала себя неблагодарной. "Но почему я никогда не смогу быть удовлетворенной?" - 
вздохнула она. 
- Потому что однажды ты ощутила вкус единства, и теперь ты страдаешь от его отсутствия. 
Уша вспомнила свой давний сон: зеленеющее буйство пространства, которое теперь было частью ее 
жизни, светом, обвивающимся вокруг нее, и наконец это ее иное "Я", во имя которого - она знала - 
она оставит всё, даже Саньяра, даже детей. Она тихонько спросила: "Как же отыскать это единство 
здесь?" 
Он бросил на нее пристальный взгляд. 
- Видя и ощущая чудо, которым в действительности является жизнь, эта очевидная до банальности 
повседневная жизнь", - сказал он. "Никогда не забывай, что Незримое - всегда здесь, прямо здесь, 
вплетаемое в ткань наших жизней, и что каждое мгновение драгоценно и свято. Ты знаешь, чему на 
самом деле этот тропический лес учит нас? Он учит нас созиданию живого храма из этого мира.  
Внезапно Саньяр показался уставшим. 
- Это нелегко, - сказал он. - Наше желание единства растёт и делает нас безумцами, или это лишь 
кажется. Мы жаждем экстаза, видений и..., - он вздохнул, - мы их получаем. Но к чему это, если мы не 
любим этот мир? Чего это стоит, если мы не становимся целостными? 
Уша ощутила его печаль, и всю ночь она не сводила с него глаз, пока он спал. 
И всё же она, видимо, уснула. И сон, ее давний сон, вернулся. Снова она видела свое иное "Я" и снова 
она была охвачена силой Любви, большей её самой. 
- Ты и я Одно, - сказало ее иное "Я". - Всегда помни меня, так ты будешь способна выполнить свою 
задачу. 
- Но в чем она заключается, моя задача? - воскликнула она сокрушенно. 
- Твоя задача - сознательно принять мир, осознанно наполнять его Любовью. Ты - участница мира, ты 
всегда была частью мира, но теперь твоё участие должно стать сознательным. И затем: "Насколько ты 
становишься осознающей, настолько становится осознающим мир. Именно поэтому мы встретились". 
Она пробудилась, трепеща. Сон растаял, но слова всё ещё отзывались в ней. То, что сказал Саньяр 
несколько часов назад, вновь вернулось: "Невидимое всегда здесь, вплетенное в ткань наших жизней; 
каждое мгновение драгоценно, каждое мгновение - свято". Во тьме, невидимая, шелестела жизнь. 
Возле Уши крепким сном спал Саньяр. "Насколько ты становишься сознательной, настолько и мир", - 
шептала ночь. 
- Это обещание, - подумала она, наконец-то умиротворённая, прильнула поближе к теплому и 
мягкому телу Саньяра и вновь соскользнула в сон. 
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