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Начало в номерах 21, 22
19. Варанаси
Иными словами  Бенарес, свя
щенный город, омываемый священ
ной рекой Гангой. Заветное желание
каждого индийца  чтобы твое тело
было здесь сожжено и пепел погло
тили бы воды великой Ганги. Тогда
тебе гарантировано завершение кру
га перерождений и вечная нирвана.
Чтото необъяснимо тяжелое висит в
воздухе  это замечают все. Узкие,
мрачные, склизкие улочки с кучками
гниющего мусора. Ну и конечно,
гвоздь программы  знаменитые "га
ты" на набережной  места, где и про
исходит сожжение счастливчиков.
Для костров используются дрова из
какогото дерева, благодаря которо
му почти нет характерного запаха.
Так, шашлычком слегка, не более.
Город смерти.
И вот картина (спрячьте фотоаппа
раты, снимать запрещено).
Вот очередь на сожжение из оде
тых в красные и желтые ритуальные
одеяния трупов. Дымят несколько
костров, вокруг переминаются родст
венники. Вот понесли труп и плюх его
сразу в реку. Потому что определен
ные категории  священники, мла
денцы, лица, укушенные змеей,
умершие от несчастного случая и
просто не имеющие 300 долл. на дро
ва или 80 долларов на крематорий 
погружаются в священные воды без
сожжения. Вот посреди всевозмож
ного мусора и плывут по реке мертве
цы. А вот свора бродячих собак ро
ются в дымящихся костровищах, что
то находят и с наслаждением грызут.
Я навел справки  что это они такое,
интересно, грызут. Лучше бы я эти
справки не наводил. Тут же, в не
скольких шагах, полуголые люди ра
достно принимают водные процеду
ры и стирают одежду. Вот плывет ры
бацкая лодка, потом на рынке прода
ют с здоровенных рыбищ, я таких
сроду не видал. Проплыва
ют длинные лодки с
глазеющими иност
ранцами.
Город
жизни!
Всё это объясняет
то, что Варанаси 
единственный в Ин
дии город, где узако
нена продажа продук
тов из каннабиса: банг 
субстанция в виде зеле
ных шариков для приема
внутрь, а также бангласси
 то же, растворенное в йо
гурте. Очень, кстати, недо
рого. И весело, говорят.
Поскольку конопля ассо
циируется с широко
почита
емым
в
о
всей
Ин
дии
бо

гом Шивой, разрешено ее курить и
садху (или лучше, саду)  бродячим
аскетам разной степени религиозной
серьезности (зачастую это просто спо
соб откосить от семейных и иных тя
гот). Вот и курят они во славу Шивы
чиломы  особые такие трубки с гаши
шем. Саду любят угостить чиломчи
ком иностранца  поскольку оные
обычно выражают исчисляемую в ру
пиях благодарность.
За две недели до меня (размину
лись!) в Варанаси побывал сам Борис
Борисович Гребенщиков. Ходил, го
ворят, задумчив и светел, а потом уе
хал.

20. ИндияНепал
Из Варанаси до Катманду  всего
пятьсот с чемто километров, но 2 дня
езды на автобусе, с ночевкой на гра
нице. Изза многочисленных остано
вок и состояния дороги и автобуса
средняя скорость движения не превы
шает 3035 км/ч. А вы кудато торо
питесь?
Пересекаем границу. Оглушитель
ная тишина. В Индии  всегда шум и
сутолока, к чему привыкаешь и не за
мечаешь особо, а здесь  тишина… и
почти никого….
В первой же кафешке
местные мне объясня
ют, как расшифровыва
ются слова "India" и
"Nepal"  соответственно
"I Never Do It Again" и
"Never Ending Peace And
Love". Нуну. Обидно как
то за мамуИндию. "А она
мне нравится, хоть и не
красавица!"
Да, и не забудьте переве
сти ваши часы на 15 (пятнад
цать!) минут вперед.

21. Непал

треккинга (пешие походы по Ги
малаям), рафтинга (сплав по ре
кам), байкинга (езда на вело
сипедах), а многие просто жи
вут, потому что здесь многим
интереснее и дешевле, чем
в Европе, например. Есть
чем заняться и религиоз
ным паломникам  мно
го монастырей. Я же
походил немного по
Гималайщине, поез
дил на арендован
ном велосипеде по
направленность  курсы всегда и вез
окрестностям Катманду и ещё  про де бесплатны и все расходы покрыва
шел курс Випассаны.
ются за счет добровольных взносов. В
течение всего 10дневного курса стро
го соблюдается воздержание от ка
20. VIPасана
Випассана  это не спецасана для койлибо активности (за исключени
крутых, а быстро набирающая попу ем самой практики), общения (даже
лярность техника медитации, основа жестами), всё это на фоне монастыр
телем которой бы никто другой, а сам ского распорядка дня (подъем 400,
Будда. С веками техника была иска 12 часов медитации в течение дня, ос
жена, и полузабыта, только в Бирме тальное время  сон, прием пищи, от
традиция продолжалась с своей чис дых). Пионерлагерь усиленного ду
тоте. И вот в 1950х годах началось ее ховного режима. Суть же самой тех
второе пришествие, и весьма стреми ники в непрерывном и беспристраст
тельное. Теперь центры Випассаны ном наблюдении за процессами, про
В процессе
есть во многих странах мира, включая исходящими в теле.
небольшой центр в России. Похоже, обычной жизни, неправильной в
посетить курс Випассаны скоро классическом буддийском понима
станет модным в среде ду нии, мы неизбежно набираем так на
ховноориентированных зываемые санскары  это такие бяки,
как бы вирусы, порождающие страда
вольнодумцев.
Эта техника привле ния. В обстановке медитационного
кательна своей просто центра мы прекращаем их набирать,
той, подчеркнутой не поскольку ничего не делаем, а только
привязанностью к рели наблюдаем за телом. И тогда эти бя
гиозным
обрядам, кисанскары начинают из нас исхо
универсальностью (ее дить, в виде телесных ощущений  по
может практиковать чесывания, потения, легкой боли и
л ю б о й , т.д. И происходит очищение  и не
н е т только на духовном, а и на физичес
н и  ком уровне. На моем курсе было че
ловек 20 иностранцев и гдето 40 ме
стных. Иностранцы покидали курс
счастливыми (на свободу  с чистой
совестью) и полными решимости
продолжать начатое дело и было вид
но  техника работает. Я бы всякому
её рекомендовал.

Да уж, нелегко Не
палу, зажатому меж
ду двумя своими
своенравными ги
гантскими ро
дителями

мамойИнди
ей и папой
Китаем,
с
территорией,
сплошь изре
занной высо
когорными
хребтами.
Зато такого
количества
природных,
архитектурных
и прочих достопримечательностей
на квадратный километр нет, на
верное, нигде. Чуть ли не каждый
городишко имеет либо па
мятники культуры, либо
служит воротами в ка
койнибудь природ
ный парк, ли
бо, на худой
конец, из не
г о
открыва
ется пано
каких
рамный вид на ограничений по религиозному, соци
Гималаи. Сю альному или иному признаку). Также
да едут для подчеркивается ее некоммерческая

22. Шанти
Среди иностранцев самое попу
лярное индийское слово  это "шан
ти", означающее мир, спокойствие и
чтото большее  некую божествен
ную благодать или особая энергетика,
которая кроме как в Индии, нигде
больше не водится. Этим объясняется
обилие туристов в Индии, которых,
несмотря на чего греха таить  много
численные объективные трудности,
риски и неудобства, манит нечто, чего
и словамито не выразить, ну разве
что вот "шанти".
Обратно возвращался через Ин
дию, через ту же границу, в обратном
порядке  из сравнительно чистого и
тихого Непала в мир на редкость
шумного и неряшливого пригранич
ного индийского городишки. Из бак
терицидного Непала в бактериальную
Индию, если хотите. Здравствуйте
опять, оглушительная музыка чадя
щих грузовиков, пьянящий аромат
мусорных куч, монотонный речитатив
велорикш и попрошаек. Но  удиви
тельное дело!  сердце бьется быст
рее, с лица долго не сходит счастли
вая улыбка, на душе праздник.
Одним словом  Шанти!
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