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14. Ауровилль

Из Хампи еду всё дальше на
юг, через Бангалор.  В Бангалоре
Саи Баба, самый популярный в
мире гуру, а может, даже бог.
Надо сказать, что почти в каждом
самолете Дели$Москва $ десяток$
другой паломников, летящие с
единственной надеждой на сви$
дание с Бабой.  У них радостное
возбуждение в глазах и книжки$
инструкции в руках.  У меня, од$
нако, не случается ни внешнего
знака, ни внутреннего импульса,
спокойно проезжаю мимо.  Вот
через 400 с лишним км уже и Ма$
драс, большой город, чего еще
скажешь. Еще через 110 км Пон$
дичерри $ приятный городок с
французским прошлым и регули$
ровщиками в белоснежной
французской униформе, смот$
рится очень  забавно.  Еще не$
много и $ Ауровилль. Приехали.

Ауровилль $ знаменитое по$
селение почитателей учения Шри
Ауробиндо.  Хорошие люди, все
гуманисты, помогают местному
населению в плане образования
и экологии.  Почти построили
Матримандир $ здоровенное со$
оружение из золотых тарелок,
предназначенное для медитаций.
Очень дорого, красиво и внуши$
тельно.  "Солидный господь для
солидных господ" (с) В. Пелевин.

Совсем недалеко Шри$Ланка.
Оставляю ее на следующий раз.

Ещё Ауровилле есть житель,
зовут Риаз, владелец одноимен$
ного ресторанчика.  Он $ народ$
ный герой, потому что он:

1. Не курит, не пьет (говорит,
ни разу не пробовал даже пива!),
вегетарианец, спит 4 часа в сутки
(говорит, хватает).

2. Отличный повар $ 2 госте$
вых книги полны восторженных
записей и рисунков, среди кото$
рых $ большая эпическая картина
главного редактора "ПИ" Клейна.

3. Поддерживает отличную
физическую и духовную форму,
часто стреляет из лука и медити$
рует.

4. Содержит самый красивый
сад во всей округе.

5. По совместительству лечит
руками и травами односельчан и
приезжих.

6. Периодически на 2$3 дня
уходит в джунгли, где живет, ду$
мает и охотится.                 

Так что, Петров $ ты, оказыва$

ется, не один такой!

А если Вас судьба вдруг за$
бросит в Ауровилль, вы знаете к
кому обратиться, если что.  Ска$
жете $ от меня пришли.

15. Какашки.

К Ауровиллю со стороны моря
примыкает деревня $ соломенная
хижина, чумазые детишки, пляж.
На пляже очень трудно не заме$
тить большого количества чело$
вечьих какашек.  "Странно, вон
ведь и кусты, и туалеты, навер$
ное, есть" $ подумал я и выяснил,
что это оказывается такая вековая
передаваемая из поколения в по$
коление традиция, $ приходить
на пляж, и стар, и млад, можно с
товарищами, и, любуясь игрой
волн, неторопливо, за дружеской
беседой, справить нужду.  Ро$
мантика!

17. Не�сон

И было мне явление $ не сон,
но что$то вроде. Судорога по все$
му телу, и $ вжик!  $ что$то неуло$
вимо изменилось! Сразу прилив
энергии, тотальное изменение
картины мира, режим регистра$
ции: легко, непринужденно, без$
заботно, полное принятие все$
го, прозрачность.  Хожу туда$
сюда, сияя $ просветление!.
Потом почему$то лежу под
одеялом на улице и думаю $ надо
пойти и поблагодарить это вот
дерево за что$то.  Тут впервые по$
является сомнение $ а я$то в тру$
сах, а вокруг$то люди. Может,
как$то… Замечаю вдруг над собой
какую$то фигуру, резкая боль в
паху, кричу "Не надо!", но поздно:
вжик! $ ушла благодать.  Спаси$
бо,  Бог, за демо!  Очухиваюсь $
записываю всё, и ещё выводы: 

1. Книжек больше не читать,
особенно эзотерических.

2. Ничего важного нет

3. Мне все равно, просветлею я
или нет, и мне даже по барабану,
если мне это не все равно (фраза,
вычитанная у Р. Балсекара).

4. Решения не имеют значе$
ния, они не твои $ поэто$

му 1 сек на решение до$
статочно (это уже

Клейн).

5 .
П р и $
н и м а й
всё!

6. Последст$
вий не существу$
ет (сейчас я это
уже, правда,
не понимаю).

18. Тируваннамалай

В ста километрах от Пон$
дичерри $ небольшой
город Тируваннамалай

(потренируйтесь, весь$
ма приятно потом про$

износить это слово,
когда другие не мо$
гут).  Там находится

священная гора
Аруначала, са$
мый большой

в Индии ши$
в а и с т с к и й
храм, не$
с к о л ь к о
ашрамов,
в том чис$
ле Рама$
нашрам $
а ш р а м
Р а м а н ы
М а х а р $

ши, ши$
роко почи$
таемого учи$
теля Адвай$
ты, ушедшего
в пятидесятых
годах.  

В связи с
этим у ме$
ня во$
прос к
ч и т а т е $
лю.  Кто ты? Тело? Ум? Те$
ло плюс ум? Где тот источ$
ник, порождающий/пита$
ющий все твои мысли?

Включая и эту? Кто читает эти стро$
ки в эту секунду?

Расслабимся.  Представим се$
бе источник мыслей.  Молча пона$
блюдаем за ним.  Гляди$ка $ ни
одной мысли, если наблюдать за
этим источником!  Вот мы и попа$
лись $ ибо вся эта конструкция с
наблюдением источника мыслей $
всего лишь узор из тех же самых
мыслей, возникающих помимо
нашего зоркого мысленного взо$
ра.  Можно ли поймать тень? Вы$
ключи свет.  Нет наблюдателя.
Наблюдение.  Только.  Теперь ви$
дишь?

Алан Кайтуков,
специальный

добровольный
корреспондент ПИ в

Индии,
alan@virtuart.org

Тибет,  Китай, 
Непал, Индия, Бутан

Места силы, древние цивилизации
Паломничество, медитации, отдых,

экспедиции. Оформляем визы и
авиабилеты

Тел: 924�8679, тел/факс: 924�9504
Лицензия №0018307

13. Попрошайка�рэп
(Жалобливо$монотонно):  

"Мистер, хэллоу, мистер, 
сорри, гив ми уан рупи, 
уан рупи, плиз, мистер, ай эм хангри, 
ай нид то бай милк фор май литтл сик бэби, 
окей донт гив ми ё мани, 
бай ми сам милк ин зе шоп, мистер, плиз."

(повторить 10 раз)

ЧАСТЬ II

КК АА КК   ЯЯ
ПП РР ОО ВВ ЕЕ ЛЛ

ЗЗ ИИ ММ УУ
16.Сравнительная таблица среднестатистических русских и
индийских потребностей

Как видно из вышеприведенной таблицы, в главном индийские и россий$
ские потребности сходятся, что дает прочный фундамент для русско$индий$
ской дружбы.

Индийские потребности:

3$4 кв.м. на человека, колонка с
водой, электричество.

Велосипед, лучше мопед не
старше 15 лет, предельная мечта $
мотоцикл.  Всё индийское.

Ковшик, ведерко.

Мир во всем мире.

Русские потребности:

Жилплощадь, желательно не менее 
20$25кв.м. на человека, газ,
электричество, горячая вода,
отопление.  И дача.

Автомобиль, лучше зарубежного
производства и не  старше 5$7 лет,
гараж.

Туалетная бумага, канализация, унитаз,
дезодорант, ёршик.

Мир во всем мире.


