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Аннотация
Судьба испытывает нас, или мы судьбу? Кто из нас ведущий, а

кто ведомый? Карма, или судьба, никогда не ошибается, потому
что мы сами создаем ее своими мыслями и делами, а она в ответ
предоставляет возможность пройти именно тот урок, который
нам необходим здесь и сейчас. Я несколько лет подряд собиралась
совершить Кору вокруг Кайласа, но она откладывалась по разным
причинам. Теперь, когда все позади, понимаю почему – я не
была готова к такой ситуации, когда передо мной встанет выбор:
или осуществить мечту и испытать веру в то, что со смертью
тела жизнь не заканчивается, веру в бессмертие сознания; или же
поберечься и пойти более легким путем.
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Елена Уварова
Карма никогда не

ошибается. Все уже
предопределено

 
Предисловие

 
Начать мой рассказ, видимо, нужно издалека, пояснив,

что из себя представляет Кора вокруг Кайласа. Это паломни-
чество на священную для нескольких религий гору – будди-
стов, индуистов, джайнистов и приверженцев бон. Они счи-
тают Кайлас сердцем мира, осью земли, которая соединяет
ее с небесами и нижними мирами; а также – обителью богов
и поэтому сама гора наделена божественной силой; и совер-
шая Кору, (ритуальный обход вокруг горы с молитвой-ме-
дитацией), паломник надеется на духовную трансформацию,
изменение сознания, очищение своей кармы и даже на воз-
можность достичь просветления; то есть, проходит полный
жизненный цикл с символическим умиранием и последу-
ющим за ним возрождением, совершая тем самым полный
оборот Колеса Сансары, Колеса времени, символом чего и
является сама Кора.



 
 
 

К слову сказать, смерть на Кайласе может быть и самой
настоящей, что ежегодно случается с несколькими паломни-
ками – сердце не выдерживает, так как природные условия
очень жесткие – Кора проходит на высоте от 4800 до 5660
метров над уровнем моря, за три дня нужно преодолеть 55
км, а погода там может меняться каждые полчаса – резкие
перепады температур, сильное ультрафиолетовое излучение,
дождь, град, снегопад, ураганный ветер плюс горная болезнь.
Одно только может утешить – считается, что умерев на Кай-
ласе, очищается вся предыдущая плохая карма человека и
он может надеяться на следующее рождение в более высоких
мирах, или даже достичь освобождения.

Но не все так просто с этой горой, как кажется. Кайлас –
место неимоверной силы, он видит каждого насквозь и бу-
дет создавать такие условия прохождения Коры, какие сво-
ими делами сотворил сам себе человек, потому что гора, как
зеркало, отражает все, что в нас есть, и хорошего, и плохого.
Кайлас сам знает кому что и как надо. Гора разговаривает с
человеком, я не один раз убедилась в этом на собственном
опыте. (Об этом читайте также в моей книге “Книга в сей
моей жизни”, глава “Три солнца и красная луна”).

Несколько лет назад во время медитации я вдруг увидела
перед собой Кайлас, его южную сторону со свастикой на за-
снеженной вершине. Именно тогда я поняла, что он позвал
меня пройти Кору, она мне просто необходима для продви-
жения на моем духовном пути. Но, понадобилось шесть или



 
 
 

семь лет, чтобы мечта стала реальностью, а главное, чтобы я
поняла для себя конкретно мою, а не только общую цель па-
ломничества на эту священную гору. А получилось это так.

С полгода назад, перед поездкой в Тибет, я, на первый
взгляд случайно, но знаю, что абсолютно закономерно, на-
шла в интернете очень необходимую мне книгу, в которой
были даны все нужные мне в тот период практики, в том чис-
ле для преодоления страха смерти. Поясню. Высшей целью
каждого буддиста является достижение освобождения, про-
светления, или иначе, постижение истинной природы свое-
го ума. Чтобы постичь истинную природу своего ума, нужно
полностью уничтожить древнюю привязанность к ложному
“я”, эго, которое и является причиной нашего бесконечного
блуждания в сансаре. Но чтобы избавиться от привязанности
к мысли о своей индивидуальности, нужно отрешиться от
преданности своему телу и земной жизни, тогда смерть пе-
рестает быть предметом страха, а это, пожалуй, самое труд-
ное – преодолеть инстинкт самосохранения. Это и есть глав-
ная задача при выполнении таких практик.

Привязанность к своему телу вызывает любовь к себе и,
как следствие, стремление всеми силами избегать вреда и
страдания, однако, именно это желание и дает силу суще-
ствованию всех препятствий, притягивает к нам все отрица-
тельное, наполняет нас предчувствиями и страхами. Истре-
бив привязанность к несуществующему “я”, а вместе с ним
и все желания, тем самым мы уничтожим весь негатив, свя-



 
 
 

занный с ним. Вот над этим я и работала все последние ме-
сяцы перед Корой.

Конечно, вы можете спросить – почему это испытание я
связывала именно с поездкой на Кайлас? Ведь невозможно
предвидеть как именно все сложится в столь неординарных
условиях. Тем более невозможно предвидеть свою смерть.
Ответ очень прост – интуиция. Слушайте всегда что вам под-
сказывает интуиция, в отличие от ума, она никогда не обма-
нет. И сны. Вещие сны в моей жизни играют огромную роль,
к ним я еще вернусь.

Прагматик может сказать – о чем думаешь, то и случает-
ся. Но это слова человека, не знающего как работает карма.
Дело в том, что мы, в бесчисленной череде перерождений,
уже столь неисчислимое количество раз проживали, в том
или ином виде, все события нашей жизни, что думать ина-
че как думается сейчас, у нас не получится. Мы все это про-
ходили уже не раз, в сознании эта информация откладыва-
ется, но поскольку предыдущих рождений мы не помним, в
нашей нынешней жизни она возвращается к нам интуицией,
а также вещими снами.

Очевидно, что у меня с Кайласом свои особые, давние от-
ношения. Иначе откуда взялась, уже в зрелом возрасте, та-
кая тяга к буддизму, Тибету, непреодолимое желание уви-
деть Кайлас и испытать себя? А наше общение в медитаци-
ях? Я знаю, что начало всему этому было положено еще в
прошлых моих жизнях. Но, пока я не прошла Кору, я не зна-



 
 
 

ла чем прежде заканчивались мои испытания себя. Поэтому
одной из нескольких целей моей поездки было преодоление
страха смерти, конечно, если представится такой случай, и
Гора Свастики услышала меня, создав именно такую ситуа-
цию.



 
 
 

 
Глава 1. Предчувствие

 
Так вот, несмотря на все мои практики, собираясь в Ти-

бет, меня не покидало именно предчувствие чего-то, что
должно там случиться, и чувство уверенности, что случит-
ся обязательно. Страха у меня не было, спасибо все тем же
практикам!, я уже окончательно настроилась пройти весь
путь до конца, даже если сама моя жизнь закончится в Ти-
бете.

Конечно, я перебирала в уме все случаи и риски, что мог-
ли бы произойти в таких суровых условиях, чтобы быть го-
товой к ним и подстраховаться медикаментами и снаряже-
нием. Шесть лет назад, когда мы с мужем впервые побыва-
ли в Тибете и Непале, объехав самые значимые монастыри,
горная болезнь посетила меня лишь на высотах около 5.000
метров в виде головной боли и одной бессонной ночи, а муж
вообще ничего не почувствовал. Говорят, что организм пом-
нит предыдущие подъемы и приспосабливается. Однако, я
знала, что у меня в горах давление всегда немного выше нор-
мы и поэтому запаслась всевозможными таблетками.

Горная болезнь возникает из-за нехватки кислорода на
высоте и вызывает отек мозга, увеличивая внутричерепное
давление, а проявляется в таких симптомах, как головная
боль, бессонница, тошнота и рвота, расстройство желудка.
Если продолжать набирать высоту, это может привести к



 
 
 

смерти. Но и это еще не все. Также может случиться отек
легких, давление в кровеносных сосудах которых увеличи-
вается и они начинают течь, а человек отхаркивается жид-
костью и кровью. Этих больших неприятностей можно избе-
жать при постепенной акклиматизации. Однако, и противо-
показаний для пребывания на высоте очень много, в частно-
сти, для людей с болезнями сосудов, как у меня. Я предчув-
ствовала, что у меня будут проблемы с давлением, но при-
тяжение Кайласа было настолько мощным, что давало мне
надежду на благополучный исход.

Подготовкой к поездке занималась я одна, муж в это дело
не вникал. Он и поехал только лишь затем, чтобы сопровож-
дать меня, так как побоялся отпустить одну, или даже с груп-
пой. Я же решила, что будет меньшим риском, если обра-
титься в уже знакомое агентство, которое все организует. Год
назад моя дочь совершила Кору на Кайлас вместе с группой
под руководством инструктора йоги Юлей и осталась очень
довольна, поэтому я решила пойти по ее стопам. Но, к сожа-
лению, оказалось, что Юля водит только свои группы, а ин-
дивидуальными туристами она не занимается, однако, может
помочь нам все организовать через своих тибетских партне-
ров, тем более, что она стартует со своей группой через две
недели после нас и тоже занимается оформлением докумен-
тов. Конечно, я была рада такой удаче!

Вот это и стало той отправной точкой, моментом, в кото-
ром сконцентрировалась вся энергия кармы и именно с этого



 
 
 

места все начинает раскручиваться, медленно, как по спира-
ли. Карма вступила в свои владения. Мы все – я и муж, Юля
и люди из агентства, связаны в одно целое одним сюжетом,
мы все будем находиться в одной и той же ситуации, но по-
скольку карма-то у каждого своя, а Кайлас считывает и от-
ражает обратно каждому его же собственные мысли, то одна
и та же ситуация повлияет на всех абсолютно по разному и
каждый получит свой урок, а усвоит он его или нет, это уже
другой вопрос.

За месяц мы с Юлей и ее тибетскими партнерами утряс-
ли все формальности и нашу трехнедельную программу, по-
скольку сразу совершать Кору нельзя – высоту надо набирать
постепенно, то поднимаясь, то вновь спускаясь. Традицион-
но, перед ритуальным обходом все паломники сначала посе-
щают монастыри и другие священные места, с которыми свя-
заны пребывание в них величайших духовных учителей Ти-
бета, чтобы испросить у них благословения на этот сакраль-
ный и даже, я бы сказала, мистический обряд.

И вот, наконец, все готово. Помню мое чувство сдержан-
ного волнения и одновременно восторга – сбылось! Нака-
нуне дня отъезда мне Юля пишет такие слова – Лена, до-
верьтесь Пространству, все уже предопределено! Большой во-
прос, знала ли она это наверняка, или тоже сработала интуи-
ция? Впоследствие мне постоянно вспоминались эти ее сло-
ва – все уже предопределено.

А я этой ночью вижу сон. Я в доме моего детства, смотрю



 
 
 

из окна во двор, там мирно играют дети. И вдруг начинается
землетрясение, дети в ужасе разбегаются. Пол подо мной и
стены дома сильно и долго вибрируют, но мне пока не страш-
но, я только лишь жду конца. Вот проходит первая волна, но
всего на несколько секунд, и тут же за ней начинается вто-
рая и еще более мощная. Уже весь дом целиком колеблется,
уже мне становится не по себе, и только одна лишь мысль
сидит в голове – когда же, наконец, это закончится? С ней
и просыпаюсь. Заглядываю тут же в сонник – угроза, преду-
преждение об опасности; но и – великие внутренние пере-
мены и рост, который может вызвать в буквальном смысле
переворот. Вот это да! Тревога и восторг одновременно, все
смешалось тогда в моих чувствах.

Правда, весело стартовать после такого сна? Он еще боль-
ше укрепил меня в осознании, что должно произойти то, че-
го не миновать, но, вместе с тем, и окрепла моя вера в соб-
ственные силы, что я пройду это испытание во что бы то ни
стало. Уходила я из дома с необъяснимым чувством, что что-
то в моей жизни закончилось навсегда.

Теперь я понимаю что именно – меня навсегда покинули
сомнения и переживания по поводу прошлого, которого не
исправишь, и будущего, на которое можно повлиять и это
зависит всецело от меня.



 
 
 

 
Глава 2. Начало

 
Начало было просто прекрасным. Тринадцатичасовой пе-

релет китайскими авиалиниями до Кантона оставил только
приятные воспоминания об очень приветливых и заботли-
вых стюардессах. Сам город, утопающий в зелени, и квартал
в колониальном стиле, окруженный рекой, где мы останови-
лись на одну ночь, располагали больше к романтике, нежели
серьезному настрою перед перелетом в суровый Тибет.



 
 
 

Что меня действительно удивило в Кантоне, или иначе Гу-
анчжоу, так это красота, чистота и дружелюбие горожан, чего
от китайцев в целом ожидать маловероятно. В первой нашей
с мужем поездке по Китаю я чувствовала себя среди местно-
го населения неуютно, ощущала себя другой, отличающейся
от всех окружающих, то есть в буквальном смысле белой во-
роной. В этот раз я вообще забыла об этом, (видимо, прак-
тики и медитации дали свои плоды и моя индивидуальность
стала потихоньку растворяться), и с интересом наблюдала за
жизнью города.



 
 
 

Документы, разрешающие посещение Тибета, нас уже
ждали по приезду в отель, несмотря на все переживания, что
агентство не успеет их подать вовремя, или, что они придут в
гостиницу с опозданием, или персонал отеля не говорит по-
английски и не поймет, что мы от них хотим. Кстати, это на
самом деле большая проблема даже в пятизвездочных оте-
лях, но китайцы стараются, всегда найдут и приведут к вам
англоговорящего служащего.



 
 
 



 
 
 

Здесь надо пояснить, что в Тибет просто так, обычными
туристами, не попасть. Его власти выдают так называемый
“пермит”, разрешение, не только для паломников, но и для
обязательных гида с водителем, которые будут сопровождать
нас всю поездку. А власти Китая будут контролировать все
наши перемещения на блокпостах, установленных по всем
дорогам Тибета.

Кстати, такие правила тоже способствуют запуску в дей-
ствие кармы. Хорошо, если ты знаешь гида, (правильнее бы-
ло бы называть его проводником), сам его выбрал и понима-
ешь с кем идешь в трудный путь. А если нет? Тогда, как в
лотерее – то, что предложит тебе судьба, то и твое.

До 1951 года Тибет был самостоятельным государством,
пока Китай не оккупировал его. Далай-Лама был вынужден
покинуть страну и с тех пор там такие жесткие порядки. Ес-
ли на границе у вас найдут книги, или фото с Далай-Ламой,
тут же отберут “пермит”, аннулируют визу и немедленно де-
портируют из страны.

К нашему счастью, мы не столкнулись со всеми этими
ужасами и благополучно приземлились в Лхасе, столице Ти-
бета, откуда и начинается для любого паломника дальняя,
почти в 1.000 километров, дорога на Кайлас. А наш марш-
рут, с посещением наиболее полюбившихся мне еще в про-
шлый приезд монастырей и Базового Лагеря Эвереста, со-
ставлял более 2.500 километров.



 
 
 

Данные нам агенством гид и водитель производили впол-
не благоприятное впечатление. Гид, имевший прозвище Тен
Сноу, десять снегов, был молодым словоохотливым парнем,
любившим народную музыку и увлеченный съемкой видео
своих путешествий, которые потом выкладывал на веб-сай-
те. В дороге он, изложив информацию, предназначенную для
нас, еще часами мог разговаривать с водителем, о чем?, од-
ному только богу известно, – меня всегда это удивляет в лю-
дях, которые озвучивают все, что у них творится в голове, в



 
 
 

семье и личной жизни. Частенько, когда его информирован-
ность как гида “зияла пробоинами”, он не стеснялся прежде
справиться обо всем у местных монахов, а затем пересказы-
вал нам. Одним словом, ему нравилось быть “рубахой-пар-
нем” и именно так он себя и позиционировал.

В противовес ему, Норбу, водитель джипа, был молчуном
и очень ответственным и внимательным к нам молодым че-
ловеком. Каждое утро мы отправлялись в путь под его пение
мантр, что мне в нем очень импонировало. Затем он вклю-
чал тибетские народные мелодии, спокойные и размеренные,
они сопровождали нас всю дорогу и очень гармонировали с
окружающим пейзажем.



 
 
 

Дня три, или четыре, все было отлично, а затем, постепен-
но, навязчивая общительность Тен Сноу стала переходить в
панибратство и он начал создавать нам проблемы, которые и
сложились на Кайласе в ситуацию с риском для моей жизни.



 
 
 

 
Глава 3. Поворот Колеса Судьбы

 
Поначалу Тен Сноу позволил себе опаздывать на встречи

и нам приходилось подолгу его ждать. А однажды и вовсе
не пришел. Мы с огромным трудом объяснили на ресепшен,
(там никто не говорил по-английски!), что ждем нашего ги-
да, они нашли в каком номере он остановился и позвонили
ему. Спустился к нам Тен Сноу необыкновенно рассержен-
ным и даже не скрывал этого, давая понять, что мы не долж-
ны его беспокоить.

Мы с мужем только недоумевали, ведь очень не хотелось
портить отношения в самом начале пути. Возможно, это и
стало нашей главной ошибкой, как впоследствие мы раз-
мышляли. Потому что, чем дальше, тем наглее становился
наш гид. Если бы мы попросили агентство заменить его на
другого, скорее всего, этой истории просто не было бы. Но
все сложилось так, как сложилось, все уже было предопреде-
лено! От кармы никуда не уйдешь!

Я вообще была настроена на очень благодушный лад, сбы-
лась моя мечта, я снова в Тибете. Наконец-то! Я воочию
увижу Кайлас, почувствую и испытаю на себе его энергию.
А с какими именами величайших йогов связано прошлое
этой земли и монастырей – Гуру Ринпоче, Миларепа, Ре-
чунг, Цонкапа! А впереди еще были Гималаи, Эверест, или
Джомолунгма – Божественная Мать жизненной энергии, как



 
 
 

называют ее тибетцы.
В первый наш приезд в Тибет маршрут пролегал слишком

далеко от Эвереста, но мы увидели его на горизонте. Я на-
долго прилипла к биноклю, был ноябрь и очень холодно, все
во мне уже окоченело, кроме желания смотреть и смотреть
на такую неземную мощь. Тогда я себе сказала, что обяза-
тельно вернусь к нему еще раз!, я была в этом уверена.

И вот, рано утром небольшой автобус взбирается по сер-
пантину на высоту 5.150, везет нас к Базовому Лагерю Эве-



 
 
 

реста. Тен Сноу сообщил нам, что накануне небо было
сплошь затянуто облаками и никто ничего не увидел. Он
умел порадовать “хорошими” новостями. Но я точно знала,
что хоть на минуту, но Эверест покажется нам, иначе просто
не могло быть!, и я всю ночь молила небо об этом.

Вообще, нам с погодой просто невероятно везло. Июль –
месяц муссонов, но зато тепло, и даже если в горах нет до-
ждя, то облака настолько мощные, что увидеть сквозь них
что-либо невозможно. Однако, дождь, похоже, играл с нами
в догонялки, он проливался, но только после нас, когда мы
уже были в машине, это удивительно, но факт. Муж говорил
мне шутя, – смотри-ка, действуют твои молитвы!



 
 
 

Вот и в этот раз, я еще издали увидела Эверест, он был
полностью открыт! Я благодарила небо и слезы радости сами
катились из глаз. Что я испытывала тогда? Счастье от встре-
чи с ним, очень похожее на сильнейшую эйфорию. Хотелось
обнять эту гору, прижаться к ней и остаться так навсегда!



 
 
 



 
 
 

Вот она, передо мной, Божественная Мать жизненной
энергии. Не зря ее так называют. Я чувствовала, как вся
неимоверная мощь горы сначала вливается в меня, а потом
притягивает к ней, словно магнит. Стоя здесь, перед Джомо-
лунгмой, я наконец поняла тех людей, которые стремятся к
ее вершине, это их непреодолимое желание, пусть и с риском
умереть, – гора отдавала свою энергию, но и сила притяже-
ния к ней была не меньшей.



 
 
 

Эверест подарил мне целый час общения с ним! И толь-
ко когда уже нужно было уезжать, “занавес” опустился – бе-
лые снеговые облака полностью закрыли эту величайшую на
земле сцену.

Вообще, горы я люблю больше, чем что бы то ни было на
свете. Среди них я чувствую себя необыкновенно счастли-
вой, наверняка и это связано с событиями из моих прошлых
жизней. Жаль только, что не могу находиться там постоян-
но – предательское давление, хотя на равнине оно у меня



 
 
 

нормальное. Вот и в этот раз оно уже начало подниматься
и с каждым днем все выше, поэтому в монастырях я всегда
молилась о том, чтобы высшие силы дали мне возможность
пройти Кору, а потом будь что будет. А пока мне приходи-
лось все увеличивать дозу таблеток.



 
 
 



 
 
 

Тен Сноу тем временем уже начал выказывать нам пер-
вые признаки своей жадности. Поскольку в стоимость отелей
входили завтраки, но, как оказалось, в трех из них рестора-
ны не работали, гид успокоил нас, сказав, что мы пойдем в
чайную, там самые низкие цены. Мы возразили, что наши
завтраки уже оплачены, причем в лучших отелях и совсем не
дешевые, и платить второй раз мы не будем. Он снова очень
рассердился и сказал, что, хорошо, оплатит он, а потом рас-
считается с агентством. И в эти дни мы шли в чайную и по-
лучали от него по стакану чая и совсем маленькую лепешку
хлеба на двоих. Сначала я не поняла – отчего такая скупость,
ведь агентство вернет ему потраченные деньги, а вот муж
сразу догадался, от того, что разницу в цене он возьмет себе.

Ну и ладно, думали мы, главное, что Тен Сноу умел мо-
ментально переключаться от раздражения к дружелюбию,
хоть бы и показному, и продолжать, как ни в чем не бывало,
наше путешествие. И пока мы не обращали особого внима-
ния на все его проделки.

Меня всегда удивляет то, как могут уживаться в человеке
абсолютно несовместимые вещи. Талантливый креативный
парень, поет, играет на гитаре, увлечен съемкой, любит пу-
тешествия, а самое важное, очень религиозен. И тут же жад-
ность, лживость и неуважение к людям, с которыми работа-
ет, а как оказалось впоследствие, еще и мошенничество.



 
 
 

 
Глава 4. Карма вступила

в свои владения
 

Это случилось за три дня до Коры. События стали скла-
дываться именно в ту ситуацию, которую я предчувствова-
ла до отъезда. Я хотела испытать себя и карма предоставила
мне эту возможность. А именно, – мое давление уже подня-
лось до пугающей отметки 189/112 и мы решили обратиться
к врачу, возможно, нужно было другое лекарство.

Вот с этого момента Тен Сноу начал вести разговоры о
том, что мне не стоит рисковать здоровьем и, даже, возмож-
но, жизнью, и стремиться во что бы то ни стало пройти Ко-
ру. А надо изменить маршрут, проходящий на более низких
высотах, но рядом с Кайласом, чтобы я могла насладиться
его видами. Ничего особенного в этом нет, продолжал уго-
варивать меня Тен Сноу, такое случается с каждым десятым,
горная болезнь – это не шутка и люди часто поворачивают
назад.

Сначала эти разговоры воспринимались нами как есте-
ственная забота о клиентах и мы ничего не подозревали, и
лишь только на Коре мы поняли почему Тен Сноу так уси-
ленно меня уговаривал, – его жадность учуяла, что можно
очень хорошо поживиться, а поможет ему в этом моя бо-
лезнь. Пришла в движение его дурная карма. Кайлас же уви-



 
 
 

дел это и отзеркалил ему его же алчность, многократно ее
усилив и выявив все самое худшее в этом человеке.

О чем я думала эти три дня? Я уже давно все для себя ре-
шила и никакие уговоры ни гида, ни мужа, обеспокоенного
моим состоянием и присоединившегося к Тен Сноу, не мог-
ли ничего изменить. Единственное, что я сделала, на всякий
случай!, это написала дочери сообщение о том, чтобы она
выполнила мою просьбу – не везти меня хоронить домой, ес-
ли мне суждено умереть здесь, в Тибете, и обязательно при-
гласить ламу, потому что только он знает как помочь достичь
освобождения после смерти. Об этом же попросила и мужа.
Вот кто и был из нас всех напуган, так это он.

Врач совсем не была удивлена моему решению идти впе-
ред – тибетцы не боятся смерти и к телу относятся как к вре-
менному прибежищу в бесконечном круговороте сансары, и
для любого из них Кора – это возможность освобождения
для своей души. Что она могла посоветовать? Конечно, взять
с собой кислород. А мне пришлось увеличить, уже в шесть
раз! по сравнению с обычным, дозу принимаемых таблеток,
но и тогда давление на падало ниже 160/100. Заключение
врача немного успокоило мужа, хотя я и прежде уверяла его,
что чувствую себя прекрасно, что было абсолютной правдой
и абсолютно невероятно при таком высоком давлении.

Действительно, это странно, но у меня не было никаких
других признаков горной болезни. Ни головной боли, ни сла-
бости и прочих недомоганий, разве что, только сердце коло-



 
 
 

тилось в два раза быстрее и неприятно покалывало постоян-
но лицо и руки, но это и понятно при таком высоком давле-
нии. Напротив, я чувствовала себя как никогда превосход-
но и просто летала, как на крыльях, по горам, хотя, по идее,
должна была бы лежать в лежку. Конечно, у меня мелькала
мысль о том, что мое настроение очень похоже на эйфорию
от счастья, когда мечты сбываются. А такое состояние может
быть очень обманчивым, когда люди не чувствуют опасности
для здоровья, а она есть. Например, какой-нибудь сосуд мо-
жет не выдержать давления и лопнуть, и тогда – моменталь-
ная смерть.

Но эти мысли пролетали мимо, потому что я знала, что
сначала мне жизненно необходимо повстречаться с Кайла-
сом. А потом, все равно ведь, все уже предопределено!



 
 
 

Первый раз его можно увидеть лишь накануне Коры, неда-
леко от Дарчена, откуда и начинается трехдневное паломни-
чество. Мы заметили уже издалека его южную сторону со
свастикой на вершине. Облака над ним расступились, сно-
ва, как по заказу и специально для нас!, и все последующие
три дня Кайлас благоволил к нам, баловал хорошей погодой.
Кроме одного, очень показательного случая, но не буду за-
бегать вперед. И лишь на четвертый день, уже после Коры,
когда мы покидали Дарчен, Кайлас укрылся целиком снеж-
ным одеялом. Видимо он, как и я, не любил прощаться.



 
 
 

 
Глава 5. Вот мы и

встретились, Кайлас!
 

Это было похоже на встречу очень дорогого мне челове-
ка, которого я не видела немыслимое количество лет. И при-
ветствовала я его, как человека, размахивая руками над го-
ловой, смахивая слезы со щек, и словами из моего стихотво-



 
 
 

рения, написанного год назад и Кайласу же посвященного, –
“Ты один такой, Кайлас, недостижимый!” Жаль, что не было
никакой возможности его обнять, только мысленно, что я и
сделала и просто физически ощутила энергию его ауры. “Мы
с тобой одной крови, ты и я!” – прилетела ко мне тогда эта
бессмертная фраза из “Книги джунглей”.



 
 
 



 
 
 

А недостижимым я назвала Кайлас потому, что еще ни
одному человеку не удалось добраться до его вершины, по
разным причинам, хотя попыток было много, а некоторые
из пытавшихся умерли или заболели неизлечимыми болез-
нями. Пока, наконец, паломники не добились от властей за-
претить это навсегда, – не зря древнее предание предупре-
ждает смертных о том, что “никто не смеет приблизиться к
Трону Богов и остаться в живых”. Как говорится, “Богу Бо-
гово, а кесарю кесарево”.

Как человек интуитивно чувствует своих единомышлен-
ников, так же, я уверена, и гора необъяснимо, мистически
связана с человеком, пришедшим к ней с открытым сердцем
и добрыми мыслями, а вместе они творят чудеса, как я убе-
дилась на собственном опыте и не один раз.

А как еще можно назвать все происходившее? Прибор по-
казывал чудовищные цифры моего давления, а мне было хо-
рошо, как никогда. Я просила облака расступиться, и они
внимали мне. Я хотела испытать себя и побороть страх смер-
ти, и карма создала для этого все условия. Я молилась о воз-
можности пройти Кору, и Кайлас предоставил ее, более того,
в эти две ночи паломничества у меня сами по себе случились
выходы астрального тела из физического и Кайлас показы-
вал мне тот отрезок пути, который мы днем должны будем
пройти. Это давало мне уверенность, что все будет хорошо,
я дойду, поскольку все уже предопределено!



 
 
 

 
Глава 6. Алчность просыпается

 
К вечеру мы добрались до отеля в небольшом поселке

Дарчен. В сумерках, прямо над нами, возвышалась хорошо
различимая белая шапка Кайласа и прямой стрелой уходи-
ла через весь поселок дорога к нему. За ужином, накануне
первого дня Коры, обсуждая все организационные вопросы,
Тен Сноу вдруг сообщил нам об изменениях в программе.
По правилам нам полагаются два носильщика на все три дня
обхода вокруг горы, которые будут переносить наши вещи,
до 10 кг каждый, от одного места ночлега до следующего.
Специально для этого мы заранее запаслись для них двумя
непромокаемыми сумками.

Но, Тен Сноу сказал, что носильщиков не будет, так как
он сам с нашим водителем Норбу взялись за это дело, что-
бы больше заработать. Ну что ж, дело хозяйское, понять их
тоже можно, в Тибете зарплаты невысокие. Я им даже посо-
чувствовала, все-таки они не носильщики.

Однако, продолжал, Тен Сноу, нам придется заплатить
порядка 3.000 юаней за переноску большого баллона с кис-
лородом, (который посоветовала взять мне врач), на двух
яках с погонщиком, так как этот баллон очень тяжелый. Мы
с мужем остолбенели. Чтобы вы понимали, 3.000 юаней это
порядка 420 долларов.

Я тут же спросила, – зачем нужен такой огромный баллон?



 
 
 

Мы купим несколько маленьких, они ничего не весят, стоят
копейки и мы сами сможем их нести.

Тен Сноу сразу уточнил, что большой баллон наше агент-
ство уже предоставило и это бесплатная услуга, надо запла-
тить только за переноску. И начал убеждать, что мне нужен
именно большой, так как маленького хватает на несколько
минут, а кто знает, что может со мной случиться за три дня,
а на Коре кислорода не купишь, (что впоследствие оказалось
неправдой, его продавали в “чайных домиках”).

Меня очень удивило то, что баллон с кислородом был уже
у Тен Сноу, это когда и где он успел получить его от агент-
ства? (Как потом выяснилось, баллон был наполовину ис-
пользованный и гид, судя по всему, его позаимствовал у сво-
их местных друзей).

Допустим, – все еще сомневалась я по поводу большого
баллона, – но зачем два яка?

Здесь наш гид обратился за поддержкой к своим колле-
гам, сидевшим с нами рядом, чтобы те подтвердили его сло-
ва, – так требуют правила, один як не идет, всегда пара. И
все дружно закивали головами.

Мы с мужем, конечно, профаны во всех этих делах с кис-
лородом, яками и правилами. Но интуицию еще никто не от-
менял. Вот с этого момента у меня возникло подозрение на-
счет честности Тен Сноу. Я всегда чувствую, когда человек
лжет и мне это отвратительно больше всего на свете. А в этой
ситуации он еще и других людей задействовал, чтобы обма-



 
 
 

нуть нас, что противно вдвойне.
Поэтому я твердо сказала, что чувствую себя прекрасно,

купим маленькие баллоны и обойдемся без яков.
Тен Сноу моментально перестроился. Он предложил нам

сэкономить ровно половину, заплатив 1.500 юаней, сказав,
что кислород понесет наш водитель, а он наши вещи, но
только сумка должна быть одна, а не две. И снова завел раз-
говор, как опасно рисковать здоровьем, ограничившись ма-
ленькими баллонами. Насчет последнего мой муж был с ним
согласен и, уговорив меня, решил заплатить, все еще беспо-
коясь за мое высокое давление. Я пыталась втолковать му-
жу, что мы уже заплатили агенству за двух носильщиков, од-
нако, на него словно туман нашел, он был готов платить по
первому требованию, только бы не конфликтовать, и только
усугублял этим ситуацию. Правда, он взял с Тен Сноу рас-
писку о полученной сумме. Потом нам пришлось еще пойти
и купить рюкзак, потому что наши сумки были маленькие и
в одну все вещи не помещались.

Я же думала только о том, когда это все закончится?
(Помните мой сон накануне отъезда?) Наивная, это было
только начало. Мне стал неприятен этот человек, я посове-
товала мужу позвонить в агентство и выяснить правду, одна-
ко он ответил, что нам сейчас не нужны конфликты, лучше
разыграть комедию и притвориться простаками, ведь “коней
на переправе не меняют” и все в таком духе. После всего, что
потом произошло еще, мне стало понятно – он должен был



 
 
 

пройти свой кармический урок о том, что нельзя засунуть
голову в песок и думать, что тебя это не касается, иначе ся-
дут сверху и будут погонять, наглость не знает предела, если
ее не осадить.



 
 
 

 
Глава 7. Кайлас мне ответил!

 
Тогда я отбросила на время все ненужные мысли в сто-

рону, не хотелось вспоминать о плохом перед завтрашним
днем, первым днем Коры, о которой я мечтала много лет.

Ночью я долго не могла уснуть, так велико было волнение.
Вот я рядом с Кайласом, самым таинственным и почитае-
мым священным местом на земле, о котором сложены сотни
легенд. “Драгоценная Снежная Гора” и “Девятиэтажная Го-
ра Свастики”, так еще называют это место, где обитают боги.
С горой можно разговаривать и она отвечает на вопросы, но
и задает их тоже немало; здесь можно возвыситься духовно
и достичь просветления; а можно потерять совесть и разум,
и погубить свою душу. Кайлас каждому воздает по заслугам.

Чтобы побыстрее заснуть, а заодно поговорить с Кайла-
сом, я перебирала в памяти подзабытые уже слова моего сти-
хотворения, ему посвященного, пока, наконец, строчки не
сложились в текст:

Звездную бездну
опоясал Путь Млечный,
Сливаюсь со Вселенной,
мы с ней бесконечны…
Наяву и во снах
манишь снежной вершиной,
ты один такой, Кайлас, не достижимый!



 
 
 

Тайну мироздания
хранит ледяной ларец.
Чье ты, Творение?
И кто ты, Творец?
Безжалостен равно ко всем и суров,
Солнца свастика, словно метка -
“Здесь навечно обитель Богов” -
так гласит легенда.
Щекой прикоснуться, обнять
черную пирамиду,
Слушать голос ее, понять
затаенную на нас обиду.
Замерев над пропастью,
отпустить все конечное,
Мне – один миг,
Тебе – Вечность.

Перед рассветом я провалилась в сон, а мое астральное те-
ло само вырвалось на свободу и очутилось в долине Дарпоче,
откуда, собственно, и начинается сакральный обход Кайласа.
За много лет я изучила весь маршрут наизусть и по местно-
сти могла определить где нахожусь.



 
 
 

Астральное путешествие очень похоже на осознанный
сон, когда ты понимаешь, что спишь и видишь сон, только
здесь сон реальнее любой реальности, так как ты находишь-
ся в другом измерении, где нет ни временных, ни простран-
ственных, и вообще никаких ограничений, а значит, можно
легко узнать будущее.

И я проследовала по долине сначала вдоль южной, а затем
западной стороны Кайласа. (По форме он – четырехгранная
пирамида, точно сориентированная по сторонам света). Да
это же долина Дарпоче, первый день Коры! – воскликнула я



 
 
 

и тут же меня вернуло в свое тело. Я ликовала! Кайлас отве-
тил на мой главный вопрос – смогу ли пройти? Раз прошла
ночью, значит и днем смогу, по крайней мере, первый день
точно. Трудно передать словами мою благодарность Кайла-
су, как он мне помогает, сколько сил дает, и физических, и
душевных. По другому, как Высший Разум, я его не могу
воспринимать.



 
 
 

 
Глава 8. Перед Корой

 
Утром, до завтрака, я вышла из отеля, чтобы взглянуть на

Кайлас, его южное лицо, и увидела на нем улыбку! Выпав-
ший ночью снег припорошил верхушку так, что игра света
и теней образовали широко улыбающееся лицо. Какой хоро-
ший знак!, – сказала я мужу, – посмотри, Кайлас нам улыба-
ется! И погода была прекрасная, солнце выглядывало из-за
облаков, хотя, конечно, на такой высоте было холодно.

Муж отправился на завтрак, а я задержалась во внутрен-
нем дворике перед рестораном, где медитировала большая
группа индусов. Под свою музыку они пели мантру богу Ши-
ве. Это тоже был хороший знак перед Корой. Мне захотелось
присоединиться к ним и я потихоньку присела на задний ряд
и погрузилась в их пение. Медитация приносит мне удиви-
тельную гармонию в душевный настрой, так бы и оставалась
в ней всегда!, но, к сожалению, муж меня уже теребил, – по-
ра!

А дальше вновь последовали неприятные сюрпризы. Мы
не нашли нашего водителя, который должен был нести бал-
лон с кислородом, а Тен Сноу объяснил это тем, что Норбу
уже ушел на Кору со своими знакомыми, а он нашел ему за-
мену и показал нам на совсем молодого мальчика лет шест-
надцати. Я уже ничему не удивлялась, только жалко было
парнишку, наверняка Тен Сноу и его обманет, заплатив ко-



 
 
 

пейки, или вообще ничего. Как потом мы узнали, наш води-
тель Норбу, поскольку был честным человеком, сразу отка-
зался участвовать в этой афере и вообще никогда не давал
Тен Сноу своего согласия нести баллон.

Затем гид осчастливил нас следующей новостью – прямо
от отеля мы пойдем пешком, а не как предполагалось ранее,
сначала автобусом до поворота в долину Дарпоче; а это зна-
чит, что к 15-ти километрам пути надо прибавить еще пять-
шесть.

А в чем проблема? – спросила я, – вот он, автобус, стоит
у отеля!

Тен Сноу начал говорить что-то о том, что это заказной
автобус и что мест в нем уже нет, и прочее, и прочее.

Автобус стоял пустой. Я решительно подошла к водителю
и знаками спросила, – можно ли подниматься? Он закивал
головой, я села, муж последовал за мной. Тен Сноу ничего не
оставалось, как присоединиться к нам. В итоге автобус от-
правился полупустой и лишь на блокпосту мы поняли в чем
дело, когда гиду пришлось покупать билеты для всех нас, че-
тырех человек. Он просто решил на нас сэкономить. Ну вот,
как можно идти куда бы то ни было с таким человеком?

Не хотелось портить себе настроение и я сосредоточилась
на дороге, сегодня она будет вся пролегать по склонам гор
в долине Дарпоче с несколькими небольшими подъемами.
Кайлас будет у нас с правой стороны и мы сможем увидеть
сразу три его лица, южное, западное и северное, те самые,



 
 
 

что я видела ночью. К вечеру нам нужно будет дойти до мо-
настыря Дирапук, где мы и заночуем в совсем недавно по-
строенном гестхаусе.



 
 
 



 
 
 

Автобус остановился у поворота в широкую долину Дар-
поче. Здесь, у Великого молитвенного флагштока и начи-
нается для паломников сакральная Кора, воротами которой
служит ступа Кангни – символ перехода в новую жизнь. Я
повесила наши радужные молитвенные флажки к огромно-
му ожерелью других и просила Кайлас и всех обитающих там
богов благословить наш путь.



 
 
 



 
 
 

Я очень волновалась, сердце колотилось как бешеное, не
только от волнения, но и от высокого давления тоже, а кис-
лород эту проблему не устранял, и вообще, помогал ли он
мне?, я не была в этом уверена, однако муж настаивал и я
утром подышала с полчаса.

Волновалась я не о здоровье, а от того, что вот оно, сбы-
лось! Я здесь, стою перед Кайласом, который мечтала уви-
деть столько лет. Я знаю его суровый характер. А что он уви-
дит во мне?, как отнесется?, какую создаст ситуацию или ка-
кой урок преподнесет? Обход вокруг горы – это круг Колеса
Сансары – рождение, смерть и снова рождение в новом теле.
Как жизнь преподает нам уроки, так и Кора перерождения
обязательно должна чему-то научить.

Многое уже определилось. Проблема со здоровьем меня
не остановит, я пойду до конца, каким бы он ни был. Про-
блемы с гидом тоже понятны, он создает обстановку нетер-
пимости, что в корне противоречит настрою на паломниче-
ство в священное место. В таких ситуациях хочется пожало-
ваться начальству, чтобы нам его заменили, это самое про-
стое решение. А может быть, в том и заключается урок – на-
учиться терпению? Очень на это похоже, думала я, зная свой
вспыльчивый характер. Ну нет, я не дам гиду возможность
все испортить. Всему свое время, сначала надо завершить
Кору, а там видно будет.

Вот и муж, как будто даже потакал жадности Тен Сноу,



 
 
 

покорно соглашаясь всякий раз платить, что вовсе на него
не похоже в обычных условиях. Конечно, он проходил свою
карму, свой урок, но это тоже подтверждало мою мысль о
том, что нужно потерпеть до конца.



 
 
 

 
Глава 9. День первый

 
И мы пустились в путь. Сейчас, вспоминая эти 15 кило-

метров, я думаю – а был ли в моей жизни еще такой день, ко-
гда совсем нет усталости, на душе светло и легко, ноги сами
несут вперед и хочется идти и идти, не для того, чтобы при-
близиться к цели, а потому, что завораживает сам процесс и
доставляет истинное наслаждение. И тут я вспомнила, был!,
и тоже связан с Кайласом! Когда в медитации я увидела его
Духовное Сознание. (Снова отсылаю вас к уже упомянутой
выше моей книге “Книга всей моей жизни”, глава “Три солн-
ца и красная луна”). Эта таинственная гора не переставала
меня удивлять!



 
 
 

Кора – тоже одна из форм медитации, когда ум отключает-
ся и информация воспринимается интуитивно, то есть свы-
ше. Поэтому с горой можно вести диалог, она всегда даст от-
вет тем или иным способом. Мне было легко и приятно ид-
ти, напевая про себя мантру Авалокитешвары “Ом мани пад-
мэ хум” и просто смотреть на завораживающие горы по обе
стороны долины. Здесь каждая скала, каждый камень имеют
свое имя, легенду и ритуальное значение и я просто насла-
ждалась тем, что мне повезло это увидеть.



 
 
 

Мужу, однако, не так легко было поспевать за мной, воз-
можно, сказывался возраст, все таки 72 года не шутка, а мо-
жет быть потому, что у него не было того вдохновения, что
несло меня, как на крыльях, поэтому он частенько присажи-
вался передохнуть.

Наш гид и мальчик с баллоном шли далеко впереди, ви-
димо, позабыв для чего они вообще здесь. Если бы я сама не
прочла кучу материалов о Кайласе, то мы бы просто ничего
не знали, а Кора стала бы обычным походом в горы.



 
 
 

Пару раз муж спросил, нужен ли мне кислород, но мне
и без него было просто замечательно. Нас обгоняли милые,
симпатично похрюкивающие яки, несущие грузы; тибет-
цы-паломники, идущие как семьями с маленькими детьми,
так и по одному; индусы верхом на лошадях – на Коре у каж-
дого свой темп, да и не хотелось спешить, а хотелось все впи-
тать, кто знает, будет ли еще одна такая возможность…



 
 
 

Мы дошли до двух огромных симметричных каменных
зеркал, еще немного и за поворотом откроется западное ли-
цо Кайласа и место поклонения ему, все укутанное молит-
венными флажками. Остановились передохнуть и сделать
фото, а заодно и подкрепиться. Я запаслась лимонными ка-
рамельками, а муж предпочитал шоколадные конфеты. Кста-
ти, на таких высотах расходуется безумное количество энер-
гии, даже если ты ничего не делаешь. Забегая вперед, скажу,



 
 
 

что за три недели мы оба потеряли по пять килограмм.
Тен Сноу с мальчиком тоже присели здесь отдохнуть, к

ним присоединилась их знакомая девушка-китаянка. Я до-
стала пакет с шоколадными конфетами, угостила всех при-
сутствующих, карамелью тоже. На Коре вообще принято де-
литься любой едой, потому что силы у человека могут быть
на исходе, а при себе ничего нет. Им очень понравились шо-
коладные и Тен Сноу попросил еще. Я от всей души раздала
им еще, понимая, как нелегко идти с грузом. Они двинулись
дальше, а муж меня задержал, чтобы высказать свое неудо-
вольствие тем, что я раздаю его конфеты, – ему не останется
на следующие дни. Что его так разобрало, даже не знаю.

Я ответила, что стыдно говорить такие слова, тем более,
что Кайлас все слышит и видит, и мы стоим как раз под зер-
калами, а значит твой негатив к тебе же и вернется. Тут с
ним случилось что-то совсем невероятное, – вот они, зерка-
ла! – он чуть ли не закричал во весь голос, – да, я жадный
и пусть это слышат все!

Ну что же, он сам и запустил свою дурную карму и гора
на его жадность ответила ему еще большей жадностью Тен
Сноу. Но, для начала Кайлас рассердился и погода стала пор-
титься, единственный раз за все время!

Это случилось, когда мы уже прошли западное лицо, суро-
вое и величественное в своей красоте. Как говорит легенда,
гигантское вогнутое зеркало сжимает время и видит все по-
ступки человека, прошлые, настоящие и будущие. И именно



 
 
 

в это время над долиной позади нас стали наползать свинцо-
вые облака и сильно похолодало.



 
 
 



 
 
 

К счастью, мы дошли до палатки, их называют чайными
домиками, где можно было согреться у печки горячим чаем.
Уже частично показалось северное лицо Кайласа, оставался
последний отрезок пути до монастыря Дирапук. А небо за
нами заметно чернело, уже были слышны раскаты грома, я
торопила мужа, успеть бы дойти без дождя до гестхауса. Ни
гида, ни мальчика с баллоном мы уже не видели, они спеши-
ли побыстрее дойти и укрыться, им было не до нас.

Черная туча нагнала нас примерно в километре от гестха-
уса, ледяной ураганный ветер бил в спину, к счастью!, так
как сыплющийся град причинял жуткую боль, а небо грохо-
тало так, как будто сотни пушек били по долине.

Хорошо, что только град, без дождя, – ворчал муж, натя-
гивая пластиковую накидку, – да, промокнуть в такой холод
было бы совсем не радостно.

Ну что, – ответила я, – получил? Вот тебе наказание за
твою жадность и неуважение к священному месту. Ты лишь
посмеивался, когда я предупреждала, что это не просто гора,
что мы у нее, как на ладони. Ты хотел быть услышанным и
тебя услышали!



 
 
 

 
Глава 10. Муж меняет наши планы

 
Славный гид Тен Сноу дожидался нас в гестхаусе с балло-

ном кислорода и девушкой-китаянкой, которую мы видели
днем. Все вместе мы поднялись в наш номер, там было три
кровати, двухместных номеров в гестхаусах не бывает, (но
заплатили агентству, естественно, как за троих, мы обгово-
рили заранее, что будем вдвоем). Тен Сноу спросил у нас, на
каких мы хотим разместиться? Я показала на ту, что у стены,
там теплее, муж рядом со мной. А китаянка стала расклады-
вать свои вещи на кровати у окна.

Как это понимать?, – спросил муж у гида.
А никак, – ответила я за него, – наверняка он продал это

место девушке. Меня такая наглость возмутила до глубины
души.

Мы стали объяснять, что с агентством все уже обговоре-
но, оплачено и так далее, а Тен Сноу не на шутку разозлил-
ся, кричал и размахивал руками. Девушка все сообразила и
сразу ушла. Пришлось и гиду последовать за ней.

Муж уговорил меня лечь, успокоиться, подышать кисло-
родом и заодно поговорить о завтрашнем дне. Он попросил
меня немного изменить программу, чтобы не ночевать две
ночи в гестхаусах и пройти Кору за два дня, а не за три.

Это невозможно, – ответила я, – 30 километров за один
день нам не пройти, даже с учетом того, что на подъем до



 
 
 

перевала мы возьмем лошадей, – об этом мы договорились
с мужем еще до поездки, я уступила ему, делая скидку на
возраст.

Второй день Коры самый трудный из всех. Нужно пройти
22 километра, это занимает 8 – 10 часов, если без лошадей.
Тропа будет идти все время на подъем, а перед перевалом
Дролма Ла, (высота 5660 м), приходится карабкаться чуть ли
не на четвереньках. Затем очень крутой спуск в долину.

Муж пояснил свою мысль, – после того, как мы спустим-
ся с перевала в долину, можно будет снова взять лошадей и
тогда не ночевать второй раз в гестхаусе, а доехать до отеля
в Дарчене, где и замыкается Кора, там, откуда она началась.
Так мы управимся за два дня.

Я возразила, – ну что это за Кора на лошадях! Весь смысл
ее в том, чтобы пройти пешком! Да, люди берут лошадей,
если не позволяет здоровье или возраст, лучше так, чем ни-
как! Но мы-то не инвалиды.

Муж парировал, – как раз тебе не позволяет здоровье, а у
меня возраст и я, на самом деле, очень устал от экстремаль-
ных условий. Да и тебе лучше лишний день не находиться на
высоте, когда мы спускаемся, то и давление у тебя падает.

За меня не надо просить, – ответила я, – ты знаешь мое
твердое решение.

Я прошу за себя, – сказал муж, – ты можешь это сделать
ради меня?

Я видела как он вымотан, – тяжело совершать паломниче-



 
 
 

ство без веры, только она дает силы пройти испытание. Но он
пошел ради меня, чтобы быть рядом на трудном пути, разве
могла я ему отказать?

Теперь надо было обговорить все детали с Тен Сноу. Он
очень обрадовался услышанному. Мы удивились, почему?
А поняли, когда он начал считать и по ходу дела все ме-
нять. Лошади на подъем до перевала 1.800 юаней. Стран-
но, Юля, которая организовывала нашу поездку, называла
гораздо меньшую цифру. Ну да ладно, мы не стали спорить.
Отель в Дарчене 800 юань. Здесь я возразила, ведь мы уже
оплатили эту ночь в гестхаусе, конечно, он стоит меньше, но
разницу агентство должно учесть. Скрепя сердце Тен Сноу
согласился и сбавил стоимость до 680 юаней.

Дальше – хуже. Оказывается, по словам гида, когда мы
спустимся с перевала в долину, там невозможно будет нанять
лошадей, можно только вызвать машину неотложной помо-
щи, до Дарчена стоить она будет 1.600 юаней, то есть около
220 долларов. И вообще, продолжал Тен Сноу, лошади край-
не ненадежны, они могут оступиться и упасть, или взбрык-
нуть и сбросить наездника, как уже накануне случилось с од-
ной женщиной и она ударилась головой о камни. В подтвер-
ждение своих слов он показал нам видео, убеждая в том, как
нам повезло, что можно вызвать машину.

Как впоследствие мы узнали наш гид был не только лгу-
ном, а еще и мошенником. Лошадей свободно можно было
нанять, мы их то и дело встречали по дороге и стоили они в



 
 
 

разы меньше, чем машина. Да и машина оказалась не неот-
ложной помощью и не стоила таких денег, а Тен Сноу просто
вызвал своего приятеля на джипе, о чем сам же нам и ска-
зал по простоте душевной. Жадность, подлость и глупость,
все худшее выявил в нем Кайлас. Почему такой гид достался
нам? Ниже я обязательно напишу об этом.

А пока мне все это уже не нравилось. Получится, что мы
половину Коры проедем на лошадях и машине. Цены меня
тогда волновали меньше всего, хотя я подозревала обман и
предложила мужу позвонить в агентство и сверить их, а он
наотрез отказался, с тем же обоснованием, – заплатить и по-
терпеть до конца. Но расписку с гида снова взял. И вновь по-
просил меня об одолжении согласиться на его просьбу. Раз-
ницы, в общем, уже не было, на лошадях ли, на машине ли, –
Кора была уже скомкана. Мне было обидно до слез, но и му-
жа было жалко, пришлось его поддержать.

Я размышляла о карме. Всегда так происходит – снача-
ла она дает, а затем тут же отнимает. Вот она, сансара, наш
мир разочарований и страдания! Столько лет ждать. Нако-
нец, сбылось! И вот такой грустный финал. А может быть,
утешала я себя, это повод вернуться сюда еще раз?! Уже на-
бравшись опыта и знаний. Двух одинаковых Кор никогда не
бывает. Да!, и еще – ведь все уже предопределено!

Этим вечером за ужином в гестхаусе, отвечая на мои ду-
мы, Кайлас мне показал настоящего тибетского паломника,
не из тех, что я видела весь день, в красочных национальных



 
 
 

нарядах – бусы, серьги, четки, – одетых празднично и с та-
ким же настроем. Этот мужчина был сосредоточенно серье-
зен, с ног до головы землистого цвета, и одежда тоже, словно
углекоп. Он попросил пустой кипяток и присел за соседний
с нашим столик. Выложил пакетик с мукой и, капая в него
кипяток, замесил рукой шарик густого теста. Делал он все
не торопясь и основательно, я бы сказала с достоинством и
молитвой. Этот шарик сырого теста и был весь его ужин, а
также завтрак и обед, потому что больше у него вообще ни-
чего не было.

Я наблюдала за ним не отрываясь и думала – какая огром-
ная пропасть между нами, нашим мышлением и культурами,
хотя мы и одной веры. Европейцы подумали бы про него –
обычный бродяга, клошар.

Но для этого человека, с рождения впитавшего буддизм,
не существует бытовых проблем, он прошел пешком, навер-
няка больше тысячи километров, а то и две!, ночуя где при-
дется, а по большей части на улице, потому что нет денег, и
питаясь одной мукой. У него нет привязанности ни к земной
жизни, ни к телу, ни к чему бы то ни было вообще, как и стра-
ха смерти, потому что он знает, что в круговороте сансары
бессмысленно чего-то бояться и к чему-то привязываться, и
совершая паломничество к священной горе, просит только о
лучшей участи в следующем перерождении, или об оконча-
тельном освобождении.

Поэтому этот человек ни в коей мере не выглядел жалким,



 
 
 

несмотря на внешний вид, наоборот, его вера давала ему уве-
ренность в своей правоте и вызывала уважение к нему.

Смогла бы я так отрешиться от всего? – размышляла я и
честно ответила себе – нет. Мне было еще очень далеко в ду-
ховном плане до этого паломника. Я завидовала ему, чело-
веку, которому незачем испытывать себя, у которого ничего
нет, кроме самого главного - он свободен!

Я попросила хозяина чайной передать ему пачку печенья,
как я уже говорила, здесь принято делиться едой. Мужчина
посмотрел на меня и с большим достоинством сложил ладо-
ни в знак благодарности. Я ему ответила тем же. Я тоже бы-
ла ему благодарна за наглядный урок, ему и Кайласу. Такие
встречи остаются в памяти и в сердце навсегда. Я по-настоя-
щему поняла одну из основных истин буддизма – что значит
не привязываться ни к чему земному и теперь знала к чему
стремиться.

Ночью я то проваливалась в сон, то просыпалась. Завтра
самый важный день, – перевал Дролма Ла, заветная цель па-
ломника, – возрождение к новой жизни. И вдруг я на минуту
увидела его перед собой, в снегу, сплошь затянутым молит-
венными флажками. Это мое астральное тело вновь пусти-
лось в путешествие, пока я сплю, значит есть надежда, что
перевал я завтра увижу.



 
 
 

 
Глава 11. Момент истины

 
Ранним утром перед выходом мы напомнили Тен Сноу,

что для спуска с перевала мне понадобятся трекинговые пал-
ки, они были в нашем рюкзаке, который он нес, и чтобы он
нас там дожидался, ну а мальчик с баллоном, разумеется,
идет рядом с нами. Гид только покивал головой и поторопил
нас к лошадям.

После вчерашнего “градопада” розоватые облака были пу-
шистыми и приветливыми, заботливо укрывшими дремлю-
щий Кайлас. Несколько чаек грустно кричали в небе, я уди-
вилась, надо же, как высоко они залетают!, хотя, здесь есть
множество озер…



 
 
 

Погонщики с двумя лошадками уже ждали нас у гестха-
уса. Сначала они удивили нас тем, что предложили мужу
разыграть кто на какой лошади поедет, в чем смысл, я до сих
пор не понимаю. Допустим, по весу мы с ним были одина-
ковые. Может, чья лошадь пойдет вперед? Но тут надо быть
лошадником, чтобы понять. Увы, я не спец, да и на лошадь
садилась третий раз в жизни, и то с опаской, после вчераш-
них рассказов гида.

Пока мы с мужем гадали, Тен Сноу переговаривался с по-
гонщиками, затем они подошли к мужу и сказали, что его



 
 
 

рюкзак с личными вещами слишком тяжел для лошади, они
его понесут, но за 800 юаней, а это больше 100 долларов, по-
чти как цена за еще одну лошадь. Они и мой рюкзак взве-
сили, но он и килограмма не потянул. Тут уж супруг не со-
гласился, (видимо, вчерашний град пошел ему на пользу!,
немного отрезвил), и наотрез отказался платить, аргументи-
ровав, что мы и так слишком много заплатили за лошадей.

Тен Сноу сразу сообразил, что здесь не прокатит, повор-
чал для порядка, повесил рюкзак мужа погонщику за плечи
и мы двинулись в путь. С километр прошли пешком, по мо-
стику перешли через бурную речку, за ней и остановились,
чтобы сесть на лошадей. Вся эта утренняя сцена так выби-
ла меня из колеи, что до этого момента я и не вспомнила о
мальчике с баллоном кислорода.

А где же мальчик? – спросила я гида. И тут обнаружила,
что и нашего рюкзака со всеми вещами и трекинговыми пал-
ками у Тен Сноу нет!, – и где рюкзак?

Оказалось, и кислород, и рюкзак он отправил каким-то
транспортом в Дарчен, в тот отель, в котором мы будем но-
чевать.

Мы с мужем остолбенели на несколько секунд. Немая сце-
на.

Как это отправил?! – очнувшись, воскликнула я, – мы же
утром все ясно обговорили! А если мне станет плохо и пона-
добится кислород? А вот палки мне точно нужны для спус-
ка! С моим артрозом без них я просто разобью коленные су-



 
 
 

ставы.
Так поступать нельзя!, – во мне закипало возмущение, –

ты не имел права решать все за меня! Я не двинусь с места,
пока не поговорю с директором агентства!

Здесь, уже окончательно обнаглевший, Тен Сноу закричал
на меня, что он сейчас все бросит и уйдет обратно в гестхаус,
а вы дальше поступайте, как хотите.

Ну это уже просто подло, – сказала я мужу, – чтобы ни-
чего не нести, он все отправил машиной, а ведь мы ему за-
платили, да еще за три дня!, хотя не должны были ничего.
И с кислородом он за меня все решил. Если вчера в течение
дня он мне не понадобился, то это не значит, что и сегодня
будет так же. Как можно так наплевательски относиться к
клиентам? Это не только подло, но и бесчеловечно! Он так
легко распорядился не только моим здоровьем, но, возмож-
но, и жизнью!

Муж стал меня снова уговаривать,  – надо замять кон-
фликт и потерпеть, осталось немного, четыре дня. Сейчас
без гида мы идти не можем, не знаем ни как, ни куда, и спро-
сить не получится, здесь никто не говорит по-английски. За-
менить гида здесь нам тоже не смогут, только, возможно, в
Дарчене. Вариантов только два – либо рискнуть и идти впе-
ред, уповая на то, что с тобой ничего не случится. Либо вер-
нуться назад в гестхаус и там уже со всем разбираться. Вы-
бирай, – предложил он мне, – это твое здоровье и твоя жизнь.

Вот он и настал момент истины, кажется так говорят, по-



 
 
 

думала я. Нам предстояло подняться еще выше на 600 мет-
ров, а давление у меня по прежнему высокое и сердце коло-
тится все так же бешено, но и в предыдущие дни было все то-
же самое, ничего не изменилось. Помогает ли кислород?, со-
всем не уверена. Только вот палки мне действительно нуж-
ны. Все это вихрем пронеслось у меня в голове.

Выбор я уже сделала давно, а вчерашняя встреча с палом-
ником только укрепила мою веру в бессмертие. Сложивша-
яся сейчас ситуация – это и есть испытание страхом смерти,
испытание не физической, а духовной силы. Я предчувство-
вала это еще перед поездкой и хотела его пройти. Кайлас то-
же все видел и знал обо мне, все было уже давно предопре-
делено!

Поехали!  – только и сказала я. Но прежде муж все-та-
ки добился разговора с директором, тот обещал что-нибудь
придумать.



 
 
 

 
Глава 12. День второй

 

Мы сели на лошадей и тронулись в путь. Седло было та-
кое, что держаться руками практически не за что, я нашла
какое-то колечко в упряжи, за него ухватилась и просто до-
верилась лошади, она сама знает где и как лучше, дорога ей
хорошо знакома. Муж ехал впереди меня, так жребий опре-
делил, и его лошадь часто останавливалась передохнуть, а



 
 
 

погонщик упорно тянул ее вперед. Мне было жалко лоша-
дей, я видела как им тяжело идти в гору, да еще и нас тащить
на себе, если бы не просьба мужа, ни за что бы не села. На-
верное это звучит смешно, но я всегда представляю себя на
их месте и мне хочется сразу соскочить, хотя знаю, что так
они проходят свою тяжелую карму, это их судьба.

Мысли о нелегкой судьбе лошади вернули меня к своей
собственной. И мне подумалось – интересно, судьба испы-
тывает нас, или мы судьбу? Кто из нас двоих ведущий, а кто



 
 
 

ведомый? Карма, она же судьба, никогда не ошибается, по-
тому что мы сами создаем ее своими предыдущими поступ-
ками и мыслями, а она в ответ предоставляет нам возмож-
ность пройти именно тот урок, который нам необходим здесь
и сейчас.

Я столько лет собиралась в Тибет на Кору вокруг Кайласа
и столько раз не получалось, откладывалось по разным при-
чинам. Сейчас мне стало понятно почему откладывалось –
раньше я не была готова к такой ситуации, когда передо мной



 
 
 

встанет выбор – или осуществить мечту и испытать мою ве-
ру в то, что со смертью тела жизнь не заканчивается, или же
поберечься и повернуть назад.

Размышляя так, я заметила, что мы уже добрались до Ши-
ва Тсал, места символической смерти, очень созвучное моим
мыслям. Здесь паломники выбрасывают какую-либо свою
вещь, как бы расставаясь со своей жизнью перед переходом
в Бардо, – так называется промежуточное посмертное состо-
яние перед воплощением в новом теле. Возрождение состо-
ится на перевале Дролма Ла, но до него всю дорогу боги бу-
дут решать какого именно нового воплощения каждый за-
служил.

Кстати, именно Шива Тсал считается лучшим местом на
Коре для настоящей смерти и небесных похорон, то есть
оставить свое тело на съедение орлам. Многие больные и ста-
рые люди приходят сюда именно за этим.

Я выбросила свою вещь, как и предписывает ритуал. Сим-
волическая смерть состоялась!, – подумала я, уже уверенная,
что настоящая пока подождет, ведь впереди Дролма Ла – бо-
гиня милосердия!

У перевала я попрощалась со своей лошадкой, погладив
ее гриву и поблагодарив за ее тяжелый труд, и угостила кон-
фетами погонщиков, тоже в знак благодарности. На душе бы-
ло светло от того, что благодаря богине милосердия прости-
лись все грехи, и легко, действительно, как будто только ро-
дилась!



 
 
 

Вот он, снежный перевал, передо мной, весь в россыпи
цветных флажков, словно просыпали бисер по его склонам,
мечта и желанная цель любого паломника. Мы присели на
камни насладиться моментом, подумать, помолиться, побла-
годарить все силы на земле, что содействовали нам в дороге
и привели нас сюда. “Ом мани падмэ хум!”.

Я взяла на память небольшой камешек, считается, что на
перевале все они наделены разумом, речью и телом и дают
защитную силу, и сказала ветру “со со”, тибетское пожелание
долгой жизни. Все ритуалы выполнены, можно спускаться.
Рядом с нами прохаживались черные вòроны, важная при-
мета на перевале, вспомнилось мне. Если птицы спокойны,
то и остаток пути пройдет без затруднений. Ну, дай то бог!



 
 
 

Здесь нас поджидал мальчик, только уже без кислорода, а
с каким-то мешочком с лекарствами, я лишь ухмыльнулась!,
и с самодельной палкой, которую и вручил мне. Ладно, хо-
рошо хоть одну нашли, спускаться без нее было бы совсем
плохо. Видимо, это все, чем директор мог помочь. И мы на-
чали спуск.

К счастью, на тропе снега не было, он лежал лишь в низи-
нах, хотя холод пробирался через две мои куртки и свитер.
Вот внизу показалось священное озеро Тудже Тсо, с тонкой



 
 
 

кромкой льда у берега, на солнце его цвет изумляет своими
яркими бирюзовыми красками, но сейчас небо затянули се-
роватые облака. Вода в нем ледяная и немногие решаются на
омовение, которое очищает карму тела, а лишь сбрызгивают
лицо.

Крутой спуск позади и над нашими головами появился
“Топор Кармы”, еще одно значимое, наполненное символи-
кой место. Именно здесь окончательно отсекается прошлая
негативная карма. Но, видимо, только у тех, – думала я, –



 
 
 

кто идет с чистым сердцем и добрыми намерениями.



 
 
 



 
 
 

Много раньше, еще в самом начале нашего пути, я поин-
тересовалась у Тен Сноу, сколько раз он уже побывал на Кай-
ласе? Он назвал, не помню точно, большую цифру, несколь-
ко десятков раз. Теперь, зная какой это человек, я размыш-
ляла о том, какую страшную карму он себе создает своими
махинациями, наверняка мы с мужем не первые в его списке.
С виду он искренне верующий буддист. Как можно творить
такие черные дела, да еще на Коре, в самом священном ме-
сте Тибета? Его жадность ненасытна, а посему в следующем
воплощении он может родиться в мире вечно голодных ду-
хов, у которых такое узкое горло, что в него ничего не про-
лезает. Разве он не думает об этом? Хотя, людей с таким раз-
двоенным сознанием очень много, которые сразу после хра-
ма идут делать подлости. Жадность порождает подлость, или
наоборот, непорядочность приводит к безмерной алчности?
Но, скорее всего, они два сапога – пара.



 
 
 

 
Глава 13. Прощание с Кайласом

 
Между тем тропа спустилась в широкую долину, по кото-

рой неслась по камням речушка. Здесь вовсю сияло солнце,
облака расступились и нам открылось восточное лицо Кай-
ласа. Вот мы и увидели все четыре его лица. Кора подходи-
ла к концу, не все получилось, как хотелось бы, но это нор-
мально, так уж устроен наш мир.



 
 
 

Мы присели на камни в ожидании машины неотложной
помощи. Я заметила, что повсюду нарыты норы, между ко-
торыми сновали огромные рыжие сурки, людей они не бо-



 
 
 

ялись, их никто не трогал и можно было подойти достаточ-
но близко. Они были похожи на мягкие плюшевые игрушки,
которые очень хочется потискать. И еще мы обратили вни-
мание, что пустые лошади то и дело проходили мимо нас в
сторону Дарчена. А Тен Сноу уверял, что в долине нанять
лошадей невозможно.

Еще больше мы удивились, когда подъехала машина, это
был военный джип старого образца, он развернулся и мы се-
ли. Ни снаружи, ни внутри он никак не походил на неотлож-
ную помощь. До Дарчена мы ехали около 20 минут, заплати-
ли мы за это 220 долларов. Теперь нам все стало ясно и мы
спросили, а почему лошадей нельзя было нанять? Тен Сноу
уже забыл что именно наврал нам в прошлый раз и как ни
в чем не бывало начал выдумывать новую ложь о “войне”
между хозяевами лошадей и машин и, чтобы в нее не вмеши-
ваться, он позвонил своему другу, тот нас и довез до отеля.

Он что, дурак?, – спросила я у мужа, – или настолько глуп,
что сам признался в мошенничестве? И о чем думал, когда
давал расписки в получении денег? Был настолько уверен в
своей безнаказанности?

Мое терпение лопнуло, я предложила связаться с дирек-
тором и все ему рассказать. Однако муж снова упросил ме-
ня потерпеть, осталось два дня, мы распрощаемся с гидом
навсегда и тогда можно будет поговорить с агентством. Я не
могла понять чего он боится. Что нас выкинут на дороге по-
среди гор? Невозможно, на первом же блокпосту полиция



 
 
 

нас хватится, да и вообще это бред! Ладно, оставалось два
дня, можно подождать.

Утром следующего дня погода испортилась, серые тучи
практически скрыли Кайлас, накрапывал мелкий дождик и
было тоскливо и снаружи, и внутри, на сердце. Я сквозь сле-
зы смотрела на снегом прикрытое южное лицо Кайласа и мне
казалось, что этот дождь – его ответные слезы. Не хотелось
уезжать, покидать этот удивительный край, фантастический,
загадочный, суровый и притягательный до того, что хоть сей-
час на вторую Кору. Вернусь ли я сюда, будет ли у меня
еще один шанс увидеться с Драгоценной Снежной Горой? Не
знаю. Но то, что наша с ней мистическая связь продолжится,
в этом я уверена. Если вы спросите почему? Я вновь отвечу
– интуиция. Ведь все уже моей кармой предопределено!



 
 
 

Подъехала машина, я была рада снова увидеть нашего



 
 
 

водителя Норбу, он оказался честным человеком, не стал
участвовать в махинациях гида, именно это и вызывало ува-
жение. Нам предстояло весь день провести в дороге, 500 ки-
лометров до Шигадзе, что очень кстати, думалось мне. До-
рога успокаивает и сглаживает боль от расставания, в ней
многое можно переосмыслить, пересмотреть и понять. Мы
долго ехали в полной тишине, потому что каждому было о
чем подумать.



 
 
 

 
Глава 14. Апофеоз наглости

 
На следующий день в Шигадзе был большой праздник.

Весь окрестный народ стекался в монастырь Таши Лунпо по-
клониться огромной танке, это своего рода икона на ткани с
изображением Будды, вывешенной на стене высокой башни.

Пока мы подъезжали к монастырю Тен Сноу огорошил но-
востью о том, что завтра в Лхасе он не сможет проводить нас



 
 
 

в аэропорт, так как агентство попросило его сопровождать
группу из России во дворец Далай-Ламы, но наш водитель
Норбу сделает все в лучшем виде. Я знала, что Юля, та са-
мая, что организовала нашу поездку, вместе со своей груп-
пой завтра прилетают в Лхасу и поняла, что это их поведет
наш гид. Мы не возражали, наоборот, были рады расстаться
с ним на день раньше.



 
 
 



 
 
 

Но это еще не все, продолжал Тен Сноу, поскольку мы
завтра не увидимся, то ему хотелось бы сегодня получить
свое вознаграждение, чаевые.

Мы с мужем лишились дара речи. После всего, что этот
наглец вытворял, стольких денег, что он из нас уже вытянул,
у него хватает бесстыдства требовать награду! Не говоря уже
о том, что чаевые никто никогда не требует, это желание кли-
ента.

Муж сначала сделал вид, что не понимает о чем речь. По-
том сказал, что посмотрит что у нас написано в контракте,
(которого мы не заключали!, кстати), – как сказала нам Юля,
она с этим агентством работает на доверии.

Я поняла, что муж “поплыл” и твердо заявила, что наша
программа еще не закончилась, вечером приедем в Лхасу и
там поговорим. А мужу сказала, что немедленно обо всем
напишу Юле и попрошу номер телефона директора, чтобы
и его поставить в известность.

Да, только потерпи до вечера, – попросил он, – а пока про-
должим разыгрывать комедию.

Я в твоей комедии не участвовала и не буду, как ты, делать
вид, что мы друзья, – ответила я, – мне глубоко отвратите-
лен этот человек и все, что он получит от меня, одно лишь
презрение.

Не получив денег, Тен Сноу разозлился на меня не на
шутку и в монастыре начал откровенно издеваться. Не он



 
 
 

нам рассказывал, а все больше спрашивал у меня – кто изоб-
ражен здесь, а как зовут того, и тому подобное. Конечно, я
путалась в именах и названиях, а он с удовольствием смеял-
ся. Видимо, он не знал пословицу “Хорошо смеется тот, кто
смеется последним”.

Я не реагировала, он не испортит мне день, так я решила.
Монастырь был прекрасен, и какой монастырь!, с главной
святыней в нем – статуей Будды Майтрейя, Будды будущего.
Как знаменательно, что именно сегодня, в последний день в
Тибете, мы стоим здесь, перед его лицом и молим о нашем
благополучном будущем, только оно будет у каждого из нас
разным. Изумительные редчайшие древние фрески украша-
ют стены. Сегодня важный религиозный праздник и соответ-
ствующее настроение у людей, – сейчас это было главным.

А Тен Сноу за свое будущее, видимо, был спокоен и по-
этому продолжал куражиться надо мной. Он спросил, дей-
ствительно ли я по происхождению русская? Я подтвердила.

– А много ли русских буддистов?, – продолжал он.
– Много, особенно на Алтае и в Бурятии, – ответила я, все

еще не понимая к чему он клонит.
– Завтра мне предложили провести экскурсию для рус-

ской группы, – напомнил он, – но теперь я, пожалуй, отка-
жусь.

Это уже было прямое оскорбление в мой адрес. Я посмот-
рела на мужа, тот снова завел свою пластинку – подожди до
вечера. И тут я все поняла про него, – он просто элементар-



 
 
 

но струсил перед хамом. K великому моему сожалению, но
надо было это признать. Именно поэтому хам почувствовал,
что ему все позволено и с каждым днем наглел все больше
и больше.

Я могла все это прекратить в самом начале, если бы не
послушала мужа, но… Получилось все так, как получилось.
Я задумалась, почему? С мужем уже понятно, ему был пре-
подан наглядный урок о том, что его дипломатия на хамов не
действует, а только потакает их подлости и жадности. Сво-
им бездействием и игрой в дружбу он только помогал гиду
творить что тому вздумается. Он сам создавал себе такую
карму, сам за нее и заплатил, в буквальном смысле слова.
Сделает ли он из этого выводы? Сомневаюсь, если кредо у
человека “как бы чего хуже не вышло”. Но, без сомнения,
выйдет хуже.

А вот почему все это досталось мне? Потому что очень
хотела испытать себя? Вот и получила проблемы со всех сто-
рон, со здоровьем, с гидом, с мужем, – все это тоже созда-
ла я, это моя карма, а она никогда не ошибается. Значит, за-
чем-то мне это было нужно. Я вспомнила, что накануне на-
шей поездки мне приснился сон о землетрясении, который
предупреждал об угрозе, опасности, но и предсказывал ве-
ликие внутренние перемены, которые, безусловно, произо-
шли. Моей целью было побороть страх смерти, с этим я спра-
вилась. Однако, Кайлас увидел во мне еще много такого, от
чего нужно избавляться, – вспыльчивость, нетерпеливость,



 
 
 

негибкость. Вот для этого я получила такого гида, чтобы он
провоцировал меня, а я воспитывала в себе противополож-
ные качества, потому что Кора – это испытание не физиче-
ской, а духовной силы человека.

Я поблагодарила Будду Майтрейю за эти мысли, что сни-
зошли на меня благодаря его присутствию. Теперь я знала
что надо делать и была уверена в своей правоте. Зло долж-
но быть наказано, а правда всегда должна побеждать, и не в
сказках, а в нашей жизни. Тен Сноу был настоящим мошен-
ником и наверняка проделывал свои фокусы уже не один раз,
а наивные клиенты платили и все ему сходило с рук. До сих
пор, но не теперь. Он запомнит русских буддистов на всю
жизнь и будет бегать от них, как черт от ладана, посмеялась
я.



 
 
 

 
Глава 15. Возмездие

 
Вечером мы вернулись в Лхасу, откуда начиналась наша

поездка по Тибету. Ощущение такое, как будто целая жизнь
прошла… А ведь на самом деле прошла! Кора – это смерть
и возрождение к новой жизни! А какой она будет зависит
только от нас самих.

В отеле муж весьма дипломатично поговорил с директо-
ром агентства, но только о чаевых и не о чем больше. Дирек-
тор подтвердил, что вознаграждение – сугубо личное дело
клиента. А мне муж объяснил, что надо вернуться домой и
там пусть этим делом занимается наш адвокат.

Адвокат это хорошо, а я буду делать то, что мне совесть
подсказывает, – ответила я.

Муж все еще по-дружески распрощался с Тен Сноу. Тот
протянул руку и мне, но я отказалась ее пожать, ложь всегда
мне претила.

И я подробно изложила все факты в письме к Юле. Она
мне ответила, что как только прочла его и узнала, что ее
группе дают нашего гида, то сразу отказалась от него и по-
обещала во всем разобраться.

Утром за нами заехал водитель Норбу, чтобы отвезти в
аэропорт. Вот с ним мы простились очень сердечно, с удо-
вольствием подарили купленный рюкзак, денежное возна-
граждение и записку о том, что он очень хороший водитель



 
 
 

и очень хороший человек.
Покидая Тибет, я высматривала сквозь белый покров Эве-

рест и он снова сделал мне подарок – облака расступились,
и мы долго провожали друг друга прощальным взглядом, у
меня – со слезами на глазах.

Через несколько дней Юля сообщила, что в агентстве ни-
чего не знали о том, что вытворял Тен Сноу и денег от него
никаких не получали. Когда Юля пересказала им все наши
злоключения, то сказали, что его уволят, а нам вернут все



 
 
 

наши деньги, что он забрал себе. И действительно вернули,
передали с Юлей. Директор прислал нам письмо с глубоки-
ми извинениями и сообщил, что оповестил о поведении Тен
Сноу все агентства, с которыми он сотрудничает.

Вот так работает карма и она никогда не ошибается.
Именно поэтому Тен Сноу получил в клиенты меня, а не ко-
го то другого. Для него это тоже будет хорошим уроком, –
нельзя одной рукой молиться, а другой воровать. Пойдет ли
на пользу ему этот урок?, будет зависеть только от него, ведь
каждый сам творит свое будущее.



 
 
 

 
Послесловие

 
А я решила записать всю эту историю, прежде всего для

себя, потому что когда пишешь, открывается ранее неосо-
знанное, что было на уровне чувств и эмоций и затерялось
в вихре событий.

Три недели в Тибете дали мне такой огромный духовный
опыт, который сидя дома и за три жизни не получить. А ито-
гом паломничества на Кайлас стало то, что я открыла для
себя учение Дзогчен и сразу почувствовала – это мое, это
именно то, что я искала всю жизнь, только оно дало мне от-
веты на все вопросы бытия, за это я благодарна Горе Свасти-
ки и могу только еще раз повторить – Кайлас действительно
видит человека насквозь и знает что ему надо.

Что самым важным стало для меня в этой поездке? То, что
я на себе лично испытала и переосмыслила очень простую
истину, о которой говорят все религии мира – каждому воз-
дастся по вере его, – потому что мы все уже предопределили
нашими мыслями и делами.

15 августа 2019
Все фотографии сделаны автором книги.
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