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"ИЗ ЗАПИСОК ПУТЕШЕСТВЕННИКА" 
Индия 2012, Виталий Белецкий 

1. Предварительные замечания. 
 

Наконец-то, через 4 месяца после возвращения я смог приступить к 

описанию поездки.  А ведь какие были планы! Сразу после приезда, по свежим 

следам описать увиденное и пережитое. Не буду прикрываться расхожими 

фразами: "Путь в ад устелен благими намерениями", "Я был так занят на 

работе", "Я закрутился" и т.д., и т.п.  Наверное, истиной причиной являлось 

огромное количество разнообразных мыслей и впечатлений, нахлынувших на 

меня. Они носились в голове беспорядочным потоком, не позволяя продумать 

увиденное и пережитое и, как следствие, с чего-то начать. Так бы всё и 

продолжалось, пока два незначительных эпизода не начали расставлять всё на 

свои места: отрывок из фильма "Crazy", случайно просмотренного мною по 

телевизору, и чтение очерков Жаботинского. Почему – напишу попозже. А пока 

начинаю своё "сказание". 

Итак, Индия. Ещё 2 года тому назад она была для меня такой же 

абстракцией, какой была во времена моей юности – недостижимая мечта, 

которой не суждено сбыться в этой жизни. Но в конце  2010 года Олег 

неожиданно предложил мне поехать с ним на неделю в Индию. Да не просто с 

ним, а ещё и с его другом Максом, который бывал там не раз, и будет нашим 

проводником. Лететь мы должны были в Варанаси и ещё куда-то. Индия, 

Варанаси – это могло стать реальностью! Я смогу побывать в местах, где был 

мой сын. Духовный опыт может обрести материальное воплощение, как на 

спиритическом сеансе! 

 Я был обрадован и смущён этим предложением. В качестве подготовки к 

предстоящей поездке была выдана книга Учителя Макса, Шибуджи, "Жизнь и 

ученье Шри Трайланга Свами", русский перевод и издание которой 

осуществила семья Макса. Кроме того, было велено прочесть в Интернете 

"Автобиография Йога" Парамаханса Йогананда. В обеих книгах рассказывалось 

о местах, куда мы едем, и людях, которых мы увидим. Честно, они мне не очень 

понравились, ничего нового, по сравнению с тем, что читал раньше, не увидел, 

а имена их авторов и героев ничего мне не говорили.  

 

Хотя Иры не было со мной в Индии, её нежная редакторская рука 

присутствует в каждой строчке настоящего описания. 
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2. Выбор маршрута. 
 

 С маршрутом всё было очень просто. Его разработал Олег, поэтому мне 

ни о чем думать не приходилось. Оставалось расслабиться и получать 

удовольствие, что я и сделал. 

  

                                       Ещё несколько организационных вопросов. 

  

3. Полет, заказ машины и гостиниц. 

  

 Полёт и гостиницы опять же заказал Олег.   

В Дели и обратно мы летели Иорданскими авиалиниями по маршруту: 

Тель-Авив – Амман – Дели и Дели – Амман - Тель-Авив (на обратном пути в 

Тель-Авив, перед Амманом, была промежуточная посадка на дозаправку в 

Кувейте). 

В Дели мы пересели на местный рейс: Дели – Варанаси. Через 2 дня им 

же вернулись обратно в Дели. Также из Дели у нас был радиальный полёт в 

Амритсар (туда и обратно). 

 Везде мы летали бизнес классом. Не могу сказать, что всегда он стоил 

тех денег, что заплатил Олег (особенно на местных рейсах). Но нам, "казахам", 

сойдёт. А вот Олег с Максом сказали, что больше никогда не полетят 

Иорданскими авиалиниями. Всю дорогу они с ностальгией вспоминали о 

Турецких авиалиниях. 

 Гостиницы также заказывал Олег, поэтому всё было на высшем уровне. 

В Варанаси мы остановились в "Rashmi Guest House". Прекрасное 

месторасположение, хорошая еда, чисто. В номере душ, туалет, кабельное 

телевидение, кондиционер. У каждого был отдельный номер с видом на Ганг. 

Под окнами прыгали обезьяны. В самые "крутые" номера нас не пустили, они 

были заняты более "крутыми". Ресторан расположен на последнем этаже, 

откуда открывается чудесный вид на Ганг. В Дели мы были в гостинице "The 

Oberoi New Delhi". Олег сказал, что это лучшая гостиница Дели - этим всё 

сказано.  

  

4. План поездки.  

 

  Путешествие  по Индии 22/01/2012 – 28/01/2012. 
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№ 

 

Дата День 

недели 

        Программа дня   Ночевка: город, 

гостиница 

Комментарии 

1 22.01.12 Вс. Перелёт Тель-Авив – 

Амман – Дели. 

 Перелёт прошёл без задержек и 

приключений. 

2 23.01.12 Пн. Перелёт Дели – 

Варанаси. 

 

 

 

 

Варанаси: купание в 

Ганге, посещение 

храма Шри Трайланга 

Свами, посещение 

храма Шибенду 

Лахири, посещение 

дома Шибуджи. 

Rashmi Guest House 
D. 16/28-A , Manmandir, 
Dasaswamedh, 

 

Перелёт прошёл без задержек и 

приключений, обратило внимание 

обилие охранников и частых 

проверок (как багажа, так и личного 

досмотра). 

 

Купание в Ганге – по мне – это для 

верующих или сильных духом, не 

для таких брезгливых, как я.  

Храм Шри Трайланга Свами – 

благодаря Максу удалось 

проникнуться атмосферой "не 

парадного" храма.  

Храм Шибенду Лахири (храм 

Сатьялок) – более параден, чем 

предыдущий, но тоже было 

интересно. 

Посещение дома Шибуджи – 

спасибо Максу - это воспоминание 

останется на всю жизнь.  

3 24.01.12 Вт. Варанаси: храм 

Кедарешвар, храм 

Каши Вишванатха 

("Золотой храм"), храм 

Шри Кала Бхайра ва, 

покупка пашмины, 

храм Хануман, храм 

Дурги, церемония 

Аарти, ужин у 

Шибуджи. 

Rashmi Guest House 
D. 16/28-A , Manmandir, 
Dasaswamedh, 

Храм Кедарешвар – выделяется 

своим экстерьером, внутри не 

поразил.   

 

Храм Каши Вишванатха ("Золотой 

храм") – хоть и является главным 

среди храмов Варанаси, запомнился 

толчеёй и лужами воды. 

 

Храм Шри Кала  хайра ва – мне 

категорически не понравился своей 

атмосферой стяжательства. 

 

Покупка пашмины – хороший опыт 
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знакомства с местной торговлей. 

 

Храм Хануман (короля обезьян) -  

запомнился огромным количеством 

обезьян, свободно бегающих по 

храмовой территории. 

 

Храм Дурги – считается очень 

важным,  но меня ничем не 

поразил. Ещё один храм и не более 

того. 

 

Церемония Аарти – красочная, но 

для меня однообразная и долгая. 

 

Ужин у Шибуджи – незабываемое 

переживание. 

4 25.01.12 Ср. Варанаси: Утреннее 

посещение храма Шри 

Трайланга Свами. 

  

Переезд Варанаси – 

Сарнатх. 

 

 

Сарнатх:  место первой 

проповеди Будды, 

Храм Мульгандхакути 

Вихара, Ступа Дхамек,  

Археологический 

музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Oberoi New 
Delhi 

Dr. Zakir Hussain 
Marg, Central Delhi, 
110003 New Delhi  

 

Плыть по Гангу на рассвете – 

завораживает. 

 

 

Из Варанаси в Сарнатх (10 км.) 

переехали на такси (около 30 

минут). 

  

Место первой проповеди  удды – 

просто дерево, под которым 

поставлены скульптуры Будды и 

первых пяти учеников. 

Проникнуться святостью места не 

удалось. 

 

Храм Мульгандхакути Вихара – 

здание современное (20 век), 

красиво оформленное. В отличие от 

ранее виденных храмов, поразил 

чистой.  

Ступа Дхамек – впечатляет 

размерами, но меня особо не 
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Перелёт Варанаси – 

Дели. 

 

Поездка по Дели. 

восхитила. 

Археологический музей – 

потрясающая коллекция скульптур 

(в основном Будды), найденных при 

раскопках в Сарнатхе. Это самое 

интересное из увиденного в 

Сарнатхе. 

 

Перелёт как перелёт, была 

небольшая задержка рейса. 

 

Дели – приятно было получить 

общее представление о городе.  

5 26.01.12 Чт. Поездка на поезде 

Дели – Агра. 

 

 

Агра:  Тадж-Махал,  

Красный Форт,   

гостиница ITC Mughal 

Agra Hotel, базар Агры. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение на 

поезде Агра – Дели. 

The Oberoi New 
Delhi 

Dr. Zakir Hussain 
Marg, Central Delhi, 
110003 New Delhi  

 

Поездка на поезде – приятного 

мало, знакомство с ещё одной 

стороной индийской жизни. 

 

 Тадж-Махал – огромный комплекс, 

сама мечеть выглядит, как на 

фотографиях, её пропорции 

восхищают.  

 

Красный Форт – впечатляет 

масштабность строения. 

 

Гостиница ITC Mughal Agra Hotel – 

прекрасное место для любителей 

красивой жизни. 

 

 азар Агры – это кошмар, даже 

меня стошнило от его вида. 

6 27.01.12 Пт. Перелёт Дели – 

Амритсар. 

 

Амритсар: "Золотой 

Храм" и озеро 

Бессмертия. 

 

Переезд Амритсар – 

The Oberoi New 
Delhi 

Dr. Zakir Hussain 
Marg, Central Delhi, 
110003 New Delhi  

 

Перелёт как перелёт. 

 

 

"Золотой Храм" и озеро  ессмертия 

– необычны и очень интересны. 

 

 

Дорога  скучная, но не долгая. 
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Вагах. 

 

Вагах:  Пограничная 

церемония в Вагахе 

(Wagah-border-

ceremony). 

 

Перелёт Амритсар –  

Дели. 

 

 

Пограничная церемония в Вагахе – 

настоящий "кич", весело и 

интересно. Не пропустить! 

 

 

Перелёт как перелёт. 

 

7 28.01.12 Сб. Перелёт Дели – Кувейт 

– Амман - Тель-Авив. 

 Перелёт  затянулся. Пикантной 

неожиданностью была посадка в 

Кувейте. 

      

   Итак, в путь! 

 

5. Описание путешествия. 

5.1 22/01/2012 Перелёт Тель-Авив – Амман – Дели. 

 Итак, первый день. Отлёт в 16.00. Мы встречаемся в аэропорту: Олег, 

Игорь, Макс и я. Первое близкое знакомство с Максом, до этого я видел его 

лишь мельком год назад на дне рождении Эмили в ресторане "Натали". Было 

приятно встретить Игоря, как всегда улыбающегося и излучающего оптимизм. 

Первые "тяжести" нашего путешествия: Игоря ритуально стали "трясти" на 

паспортном контроле. Его украинский паспорт и "щира українська" улыбка 

пробудили у пограничников повышенную бдительность. Ведь надо как-то 

оправдывать образ самого безопасного аэропорта в мире. Экзамен все сдали на 

"отлично". Демонстрация вежливой силы и лукавой откровенности прошла по 

накатанному сценарию, стороны разошлись, довольные друг другом.  Второй 

"редут" был взят с большим напряжением сил. Меня тоже не минуло  

бдительное око охраны. Так как фиксатор колена, с которым я был неразлучен в 

то время, имел две железные пружины, то я "звенел" при каждом прохождении 

металлоискателя. В Израиле я решил его не снимать, поэтому удостоился чести 

быть приглашённым в отдельный кабинет на индивидуальный осмотр. 

Мальчик-охранник с уважением посмотрел на мощную конструкцию фиксатора. 

В его глазах я предстал заслуживающим уважение старцем, которому уже 

давно место сидеть на печи и ждать милости в виде калача, а он ещё летает. 

Проводил меня с почётом и уважением. В аэропортах Иордании и Индии я 

фиксатор не надевал, кроме одного раза, ограничиваясь эластичным бинтом. 

Это затрудняло хождение, но исключало лишние вопросы.  
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При регистрации возникли сложности с местами. Под каким-то 

вымышленным предлогом: "Мы тут не причём, это всё иорданцы",  бронь на 

зарезервированные места (мы должны были сидеть вместе) была 

аннулирована и нам было предложено "рассредоточиться" по всему салону. 

Такой наглости Олег стерпеть не смог. Зная всю подноготную 

функционирования самолётного бизнеса, он настоял на восстановлении статус-

кво. На это ушло не менее 30 минут. Затем настал черёд "DUTY FREE" – покупка 

подарков йогу, к которому мы едем. Олег купил изображение Иерусалима, 

Макс – орехи и мёд (энергетические продукты, приносимые в дар, как знак 

уважения). До отлёта оставалось совсем немного времени. Не помню точно, но, 

по-моему, мы ещё успели заскочить в LOUNGE и что-то перекусить.   

Наконец посадка. Самолёт небольшой, до Аммана лёта 30 минут: не 

успели подняться, как уже садимся. Я отметил, что на карте полёта территория 

Израиля обозначена Палестиной, а Иерусалим назван Аль-Кудсом. Ну, что 

делать, таковы реалии геополитики у "мирных арабских соседей". После 

приземления, быстрого прохождения паспортного контроля и обзора "DUTY 

FREE", мы пошли в зал ожидания для летящих бизнес классом. 

Первым делом, конечно, подумали о "бренном", отведав от щедрот 

Иорданских. Подкрепившись физически, мы уж думали отдаться процессу 

неспешного переваривания вкушённого, но бдительное око Макса не дремало. 

Как "старшой по Индии" и единственный, кто ехал в Варанаси не из праздного 

любопытства, он решил и нас, неразумных, наставить на путь истинный. 

Вежливо, но твёрдо, он собрал нас вокруг себя и начал рассказывать о цели  

поездки. В течение полутора часов Макс прочитал нам вводную лекцию об 

Индии, о различных школах и направлениях йоги, о своём опыте занятия йогой, 

о людях, к которым мы едем, а также, нарисовал доступную схему 

взаимоотношений учителей той школы, к которой он принадлежит. (До сих пор 

жалею, что не попросил эту схему для себя). Всё было хорошо и понятно, 

единственной трудностью для меня являлось запоминание непривычных 

индийских имён.  

Мена поразило, как свободно Макс владеет материалом, как ясно 

излагает. Уже тогда зародилась мысль, что он глубоко "сидит" в йоге, но я ещё 

не знал насколько! Правда, фоном к лекции, мелькнула мысль: "А как 

воспринимают мои рассказы неподготовленные путешественники, когда им на 

голову сыпется куча имён, дат, исторических событий, с которыми я сжился, как 

с родными, а они слышат о них впервые в жизни!?". Нужно будет поработать 

над этим аспектом экскурсий. Ведь Макс говорил с нами, как с равными, а мы-

то о-о-очень далеки от него. 

Жаль, что рассказ Макса прервался, так как объявили посадку. Мы 

улетаем в Дели. В самолёте Олег посадил меня с Максом. Было приятно 
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пообщаться с интеллигентным человеком, узнать его поближе. Нас неплохо (по 

мне) накормили, удалось даже немного поспать.  

 

5.2 23/01/2012 Дели – Варанаси. 

 

Ранним утром мы приземлились (разница во времени с Израилем - +3.5 

часа). Аэропорт в Дели огромный, чистый, много охранников. Появились 

первые признаки Индии. Над стойкой для регистрации висят огромные 

изображения "Мудр" - это особым образом скрещённые пальцы руки. Каждая 

"Мудра" что-то обозначает. Обратило на себя внимание ковровое покрытие 

пола. 

На Востоке не любят торопиться. Несмотря на небольшое количество 

пассажиров, процесс регистрации на внутренний рейс до Варанаси занял минут 

40. На этот раз никакого специального зала для летящих бизнес классом не 

было, а ждать рейса нужно было несколько часов. Единственной нашей 

привилегией были бесплатные талоны на бутерброд и питьё. Мы устроились в 

уголке, походили по DUTY FREE, присматривая, что можно будет купить на 

обратном пути (Макс прочёл небольшую лекцию об истории шампанского 

«Кристалл»). Затем разделились: я задремал в кресле, ребята пошли на массаж 

(чтобы дело не стояло). Наконец объявили посадку на наш рейс. Летать 

внутренними рейсами в Индии – это привилегия богатых, остальные 

довольствуются поездами. Не могу сказать, что все летящие с нами 

производили впечатление "богатых", но поверим на слово. Летели мы утром, 

по-моему, часов в 10 по местному времени, но весь аэропорт был погружён в 

туман. Январь-февраль в Индии – это сезон туманов, они бывают столь густыми, 

что иногда отменяются рейсы. Но нам повезло, взлетели без приключений и 

через 2 часа приземлились в Варанаси (английское название города –  енарес,  

древнее – Каши, что означает "город света").  

ВАРАНАСИ – самое свято место индуистской религии, город Шивы!  

Нас встретил большой пустой международный аэропорт. Вокруг него, 

куда хватало глаз, унылая равнина (так и  хочется написать: пустыня). Выйдя из 

здания, мы сели в такси (стоянка находится метрах в 200 от входа, наверно 

опасаются террористов). У таксистов машины, как правило, местного 

производства - фирмы ТАТА. Наша оказалась хоть и тесноватой, но 

относительно чистой. Правда, Макс, как "бывалый", воскликнул, садясь в такси: 

"Какая чистота! Что-то происходит с народом Индии, он стал обращать 

внимание на чистоту!". "Чистота" – громко сказано, но ему виднее. До города 

километров 30. Едем, вокруг сплошная равнина с редкими деревцами, иногда 

встречаются обрабатываемые поля. Через несколько километров от аэропорта 
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началась экзотика. Вдоль дороги стали появляться разнообразные строения: 

жалкие лачуги, походившие по размерам на домик дядюшки Тыквы, где 

ютилось множество людей; какие-то жуткие сараи, в которых  располагались 

разнообразные кустарные мастерские; импровизированные пункты 

приготовления пищи (даже не знаю, как это можно назвать, не "рестораном" 

же), где что-то шкварилось и жарилось. Вокруг пыль и грязь, но экзотики хоть 

залейся!  

Дорога заслуживает отдельного описания, вернее описать её 

невозможно, это надо видеть! Сама дорога средне асфальтирована, понятие 

"обочины" не существует, сразу возле неё ухабистая земля вместо тротуара, а 

метров через десять начинаются строения, где обитают люди. По дороге мчится 

сплошной поток разнообразных транспортных средств: машины, тук-туки, 

рикши, телеги, запряжённые коровами. Никаких светофоров или знаков 

дорожного движения, всю эту "глупость цивилизации" заменяет простой 

клаксон. Все водители непрерывно гудят, предупреждая о своём приближении 

и не снижая при этом скорости. Самое интересное, что все они хорошо друг 

друга понимают! Никто не ругается и поток машин бодро продвигается к 

намеченной цели! Я смотрел на всё это, как зачарованный, непрерывно 

фотографируя. Всё казалось мне интересным и очень важным.  

По мере приближения к городу интенсивность движения всё возрастала, 

а скорость, соответственно, падала. В городе всё превратилось в один 

сплошной поток неразличимой массы транспортных средств. К этому нужно 

прибавить ещё большое количество пешеходов, которые периодически 

пытались перейти улицу. 
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Варанаси. Уличное движение. 

 

Вдруг всё застопорилось: машины, рикши, тук-туки разом встали, только 

пешеходы продолжали неспешно продвигаться. Через некоторое время 

выяснилось, что сегодня какой-то праздник и движение транспорта в местах 

официального празднования запрещено. (Как потом прокомментировал мой 

сын – у индусов праздники каждый день). Таксист сказал, что дальше он ехать 

не сможет и предложил нам пересесть на рикшу. Среди шума, гама, людской 

суеты с чемоданами в руках мы пересели на рикшу (по двое в одну повозку).  

Но едва мы тронулись в путь, как были остановлены очередными 

полицейскими. Дальше и рикши не могли проехать. Деваться некуда,  

выгружаемся со своими «поклунками» на главной базарной улице Варанаси. 

Нам указывают направление к нашей гостинице и мы начинаем свой путь 

паломников. Толчея, пыль, жара. Улица не асфальтированная, вся в кочках и 

рытвинах, а я, как назло, поленился после приземления надеть фиксатор на 

колено. Иду, боюсь оступиться, а нужно ещё поспевать за молодежью. Ребята, 

правда, видя, что я отстаю, предложили понести мой чемодан, но такого я 

допустить не мог. Идём, периодически уточняя у местных дорогу. Минут через 

10 появился указатель с названием нашей гостиницы. Это придало нам 

дополнительные силы. Свернув в узкие лабиринты базарных улиц, строго 

ориентируясь по указателям на стенах, мы вдруг оказались перед входом в 

нашу гостиницу. Ура, цель достигнута! И тут перед нашими глазами впервые 

предстал Ганг! Честно, разочаровал: узкая река, с пустынным 
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противоположным берегом, вся в дымке – никакого величия. Да, мы были в 

"сухой сезон", да, есть объяснение пустынности противоположного берега – это 

"обитель злых духов" (на самом деле в сезон дождей его заливает), но всё это 

не соответствует величию сложившегося образа. 

 

 
Варанаси. Вид на Ганг с крыши нашей гостиницы. 

 

В гостинице нас встретили, как дорогих гостей. Каждому на шею была 

повешена гирлянда из свежих цветов, сам хозяин (родной брат Учителя Макса) 

пришёл засвидетельствовать своё почтение. На всё время пребывания в 

Варанаси нам был выделен персональный сопровождающий – мистер Папу, 

который отвечал за организацию нашего времяпрепровождения. Как я уже 

писал, первоначально заказанные номера были заняты, нам достались рангом 

пониже, но с видом на Ганг. 
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Варанаси. Встречв в гостинице. 

 

Два слова о "географии" Варанаси. Город расположен на левом, крутом 

берегу Ганга. К реке ведут многочисленные спуски-лестницы, называемые  

гхатами, ступеней по 40-50. Так что пробежек вверх-вниз у нас было немало. 

Меня это слегка напрягало. Даже в фиксаторе я не должен был опираться на 

больную ногу поднимаясь по лестнице, так что вся нагрузка легла на здоровую 

правую. Я её так перетрудил, что последствия чувствую до сих пор. Плюс к 

этому в нашей гостинице не было лифта, а этажи очень высокие (каждый по 2 

пролёта ступенек по 15) , плюс ресторан на крыше 5-го этажа. Так что "полетал" 

я по ступенькам всласть! 
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 Варанаси. Вид на гостиницу с Ганга. 

 

По прибытии в Индию Макс почувствовал себя совсем в родной стихии. 

Бразды правления безоговорочно перешли к нему, да никто и не претендовал 

на это. Поступила команда: устраиваемся в номерах, через полчаса встречаемся 

в лобби и идём окунаться в Ганг. 

 

   Купание в Ганге - предыстория. 

 Это действо имеет свою предысторию. Собираясь в Варанаси, я не 

думал ни о каком купании в Ганге. Примерно недели за 2 до отъезда Ира 

огорошила меня новостью: Олег сказал, что одна из основных целей нашей 

поездки  - обязательное купание в Ганге, и все должны будут окунаться. Я 

несколько заволновался. Перспектива купаться в воде, над которой 

развеивают прах усопших, меня не сильно привлекала. С другой стороны, 

было неудобно ударить лицом в грязь перед молодёжью. Я начал 

исследование вопроса.  

Первым делом обратился к сыну. Даром, что ли, он полгода провёл в 

Индии и Непале? Сынок, со свойственной ему спокойной мудростью, сказал, 

что купаться не советует, т.к. кроме сожжённых трупов, рядом с  Варанаси, 

выше по течению, располагаются мощные химические заводы, которые 

сбрасывают в Ганг ядовитые отходы своего производства. Вот если бы это 

было в Ришикеше, тогда другое дело. А вообще-то, подытожил он, ты на 

месте всё увидишь и сам поймёшь.  
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Затем наступила очередь Интернета. Прочитав рассказы очевидцев, 

я укрепился в мысли, что купание мне не нужно. Отзывы были двух типов. 

Одни - от восторженных фанатиков, которые переживали духовный экстаз 

и пели гимн очистительному и благотворному влиянию Священной реки на их 

физическую и умственную составляющие. Те же, кто не ушёл с головой в 

религию и смотрел на происходящее материалистическим взором, 

описывали всё иначе.  

Ганг – священная река для последователей индуистской религии. А 

Варанаси – самое священное для них место возле реки, потому что умершие 

и сожженные здесь прекращают бесконечный круг перевоплощений, их души 

обретают вечное блаженство. Вот почему все стремятся именно здесь 

закончить свои дни.  

Конечно, вокруг этой традиции создана целая индустрия ухода в мир 

иной. Несмотря на слухи о повсеместном сжигании, в Варанаси есть всего 2 

таких места (2 гхата). Для бедных  - простой крематорий в верхнем течении 

реки.  Для имущих  - погребальные костры (из настоящих дров) в нижнем 

течении реки (не далеко от места нашего проживания). Церемония 

проводится в присутствии родственников. Затем прах развеивают над 

Гангом, а присутствующие проходят ритуальное очищение омовением в 

реке.  

Ритуал сожжения не распространяется на беременных женщин, 

детей в возрасте до 10 лет и коров. Их просто топят, привязав к ногам груз 

(мы дважды видели проплывающий труп коровы рядом с нашей лодкой). 

Раньше река успевала самоочищаться, так как в верховьях, в местах, где Ганг 

спускается с гор на равнину, вода проходит через серебряные рудники. Но 

сегодня рудники поиссякли, а  людей и грязи (от заводов) только прибавилось, 

так что говорить о "чистоте" воды несколько преувеличено. Плюс сброс 

пепла сожжённых тел.  

Вся эта информация начисто отбила у меня охоту к очистительному 

омовению. Вот только как в этом признаться молодёжи?  

 Во время короткого полёта в Амман мы сидели  вместе с Игорем. Он 

осторожно спросил меня о перспективах купания. Я честно рассказал ему всё 

вышеописанное. Игорь, как трезвый человек, тут же сказал, что купаться не 

будет. Это придало мне моральные силы, ведь не хорошо быть "белой 

вороной" и отрываться от коллектива. Летя в Дели, я набрался смелости и 

высказал Максу свои сомнения по поводу моего купанья. Макс, умница, всё 

понял, сжалился надо мной и сказал, что, учитывая травмированную 

коленку, мне не стоит лезть в Ганг. Спасибо ему за проявленную чуткость и 

великодушие! Я почувствовал внутреннее облегчение, с меня спал моральный 

груз "неудобно" и "должен". 
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 Возвращаюсь к купанию. В условленное время мы встретились в 

вестибюле. Олег и Макс были уже в плавках, мы с Игорем, как английские 

джентльмены, в полном одеянии (разве что без галстуков).  

 

 
Варанаси. "На Ганг!". Макс, Олег и мистер Папу. 

 

Сели в лодку и поплыли на противоположный берег. Первоначально 

была идея купаться прямо с лодки на середине реки, но наш сопровождающий 

мистер Папу, категорически воспротивился этому: зачем связываться с этими 

сумасшедшими "русскими". А противоположный берег пустынный (там бегал 

лишь один беспризорный буйвол), чуть чище (если позволено будет употребить 

это слово к индийской действительности), там не так глубоко. Мы вышли на 

берег. Запевалой, как всегда, выступал Макс. Он смело вошёл в реку, прочитал 

соответствующую молитву, окунулся необходимое количество раз (с головой, 

сложив ладони перед собой).  
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Варанаси. Макс. Ритуальное омовение в Ганге. 

 

 
Варанаси. Макс. Ритуальное омовение в Ганге. 
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Затем пришёл черёд Олега, который смело повторил всё, что проделал 

Макс. После этого они купили по два цветка (с зажжённой внутри свечёй) и 

пустили их по воде. Процесс очищения кармы завершился.  

 

 
Варанаси. Олег. Ритуальное омовение в Ганге. 

 
Варанаси. Олег. Ритуальное омовение в Ганге. 
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 Оба, и Олег и  Макс, меня несколько удивили, причём каждый по-

своему. Макс "жил" в этом обряде, всё действо было не игрой, не баловством, а 

глубоко переживаемым ритуалом. Обращал на себя внимание амулет, 

висевший у него на груди (Макс объяснил потом, что это от сглаза). Такое 

сочетание современной жизни и неподдельной веры в ритуалы и символы йоги 

удивляло и восхищало. Всегда любят приводить примеры "про себя", так вот я 

так не могу. Не могу полностью отдаться чему-то новому, приняв и суть, и 

форму его проявления.  Ещё больше поразил Олег. Он, который, как мне 

казалось, не любит никаких ритуалов, вдруг так рьяно отдался руководству 

Макса.  Интересно, а как бы они оба отреагировали на предложение съездить 

на Кинерет и окунуться в воды Иордана, даже без обряда крещения, а только в 

память об этом событии!? И ведь по вере ближе, да и ехать не надо за 

тридевять земель. Неисповедимы судьбы еврейской души!  

Ну, ладно, оставим гипотетические рассуждения досужим историкам, а 

мы вернёмся в Варанаси. Итак, обряд очищения прошёл, мы с Игорем были на 

нём сочувствующими, слегка испуганными, сторонними наблюдателями.  

Вернувшись ненадолго в гостиницу, чтобы дать возможность ребятам 

переодеться, мы опять сели в лодку и поплыли вниз по Гангу в главный храм 

нашего путешествия: Шри Трайланга Свами. Сам храм находится в нижнем 

течении реки, возле одного из последних гхатов. Нам открылся вид города со 

стороны реки. На неподготовленную душу нежного среднестатистического 

представителя изнеженной западной цивилизации этот вид произвёл бы в 

лучшем случае удручающее, а в худшем, отталкивающее и брезгливое 

впечатление. А такие ненормальные, как я, глаз не могли отвести от 

завораживающего зрелища. На крутом берегу реки, на вершине утёса 

возвышалась сплошная череда огромных строений жуткого вида. Как объяснил 

Макс, это бывшие дворцы магараджей, пришедшие со временем в запустение. 

Была мода иметь летние дворцы на берегу священной реки. И каждый местный 

князёк не хотел ударить лицом в грязь перед своими "однокашниками" (совсем 

как "новые русские" сегодня), поэтому "патронов не жалели". Кто же 

предполагал, что всё это превратится в жуткие развалины, зияющие пустыми 

окнами и привлекающие бездомных. Этакий памятник победившему гегемону. 

Правда, некоторые из зданий выкупаются, ремонтируются и переоборудуются в 

современные отели. Но всё это требует огромных средств и займёт неизвестно 

сколько времени. Так что любители "этакого" могут быть спокойны.  
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Варанаси.  Центральный гхат на фоне бывших дворцов магараджей. 

  

Кроме зданий, живописнейшее зрелище представляли люди на берегу. 

Особая статья – это гхат, где сжигают тела, там собирается много любопытных  

туристов. Особенно усердствуют японцы, которые заранее, с утра, подплывают 

на лодках к месту будущего сожжения и ждут, когда начнётся обряд. Но и 

остальное было достаточно живописно. Люди стирали, мылись, чистили зубы, 

молились, просто сидели в куче гальки на берегу.  Такого я ранее не только не 

видел, но и вообразить себе не мог!  
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Картинки с Ганга – часть первая. 

 

 
Варанаси. Гатх нашей гостиницы. 

 

 
Варанаси. Маникарника гхат, где проходит ритуал сожжения тел. 
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Варанаси. А ты как здесь оказался? 

 

Наконец  достигли нужного гхата. От причала до храма вверх ведут 96 

ступенек (их количество в своё время сосчитала мама Макса). Я ковыляю по 

узкой лестнице, стараясь не отстать от ребят. Затем несколько переулков, 

усеянных мусором, тощими коровами, местной детворой, ещё одним храмом,  

и вот мы у цели. 

  

 
Варанаси. Храм (кирпичного цвета) перед поворотом  в храм  

  Шри Трайланга Свами.    
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Несколько слов о храмах. Все путеводители пишут об огромном 

количестве (до 1000) храмов в Варанаси. Но не надо их ассоциировать с 

роскошными сооружениями, которые могут возникнуть в воображении в связи 

с понятием "Храм". Так, многие туристы, приезжающие в Израиль из стран 

бывшего Советского Союза, очень удивляются тому факту, что христиане на 

Святой Земле – это арабы, а у них это понятии вызывает ассоциации со 

славянскими лицами. У каждого народа своё понятие храма. Зачастую храмы в 

Варанаси – это небольшие культовые сооружения, затерянные среди плотной 

постройки Старого города, поражающие не красотой и величием, а, скорее, 

грязью. Подавляющее большинство из них – это семейные храмы. Перед 

входом в каждый храм - обязательное ритуальное разувание. Хочу заметить, 

что из-за нездоровой ноги нелёгкая для меня процедура разувания - обувания 

"напрягала" и ментально тоже: я боялся "тормозить" ребят. 

 

 
Варанаси. Вход в храм Шри Трайланга Свами.    
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"Наш" храм  построен на месте, где жил и медитировал Шри Трайланга 

Свами – знаменитого йога, родившегося в 1607 году, прожившего 280 лет и 

добровольно покинувшего своё тело. Само место его последней медитации 

(священное место храма) – это маленькая комната в подвальном помещении 

(как крипта в христианских храмах). Вход закрыт на ключ, но Макс, как "свой", 

беспрепятственно его получил. Сам храм представляет собой небольшое 

помещение (метров 30 квадратных) с низким потолком. В центре комнаты стоит 

"лингам Шивы" – символическое изображение детородного органа Бога, образ 

его мужской силы. Очевидно, это необходимый атрибут всех индуистских 

храмов. Есть несколько кранов, из которых можно набрать воду для ритуальных 

обрядов. Бедно, относительно чисто, людей почти нет. Фотографировать 

запрещено, как и в большинстве храмов. По стенам развешены фотографии 

известных йогов. Мне знакомы были лишь Вивикананда и Рамакришна. 

Последний приходил сюда к Шри Трайланга Свами, чтобы задать единственный 

вопрос: "Что есть Бог?".  

Под руководством Макса мы слегка помедитировали: сначала в храме, а 

затем в комнате самого Шри Трайланга Свами. Все старались следовать 

указаниям Макса в меру своих способностей. Пробыли мы в храме около часа, 

после чего вернулись в лодку и поплыли обратно в город. Высадились не возле 

гостиницы, а выше по течению. На вечер была запланирована встреча с 

Учителем Макса. По дороге Макс завёл нас в храм Сатьялок. Это семейный 

храм, принадлежит Шри Шибенду Лахири, праправнуку великого Лахири 

Махасаи. Лахири Махасаи был близким другом Шри Трайланга Свами и 

учителем Шри Парамахасмы Иогананды (последний – автор известной книги 

"Автобиография йога", которую нужно было прочесть перед поездкой). Храм 

внутри живописен, ярко оформлен, его стены  украшены фотографиями великих 

йогов и учителей Индии (без всякой связи с историей самого храма). С 

гордостью могу сказать, что среди фотографий  я узнал Кришнамурти, которого 

даже Макс не знал! Побыв в храме минут 15, по невзрачным переулкам мы 

наконец-то добрались до дома Учителя – Шибуджи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Улицы Варанаси – часть первая. 

 

 
Варанаси. На мусульманской улице. 

 

 
Варанаси. Переулки Старого города. 
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Варанаси. Переулки Старого города. 

 

Волнующий момент, мы входим не просто в дом индуса, а в дом Йога с 

Большой буквы, известного за пределами Индии! Нас встретил мужчина 

среднего роста, лет 60-ти и его жена (на вид, немного младше его), одетая в 

традиционное сари. Обращали внимание чистота и порядок в квартире (по 

контрасту с пройденными улицами), приветливость и дружелюбие хозяев. 

Макса встретили, как родного: он и Шибуджи обнялись и расцеловались. Было 

видно, что это не протокольная вежливость, а искренняя радость близких 

людей. Я, Олег и Игорь несколько смущались, но хозяева были столь 

приветливы и естественны, что скованность быстро прошла. Нас ждали.  

 Учитель сел на диван в позе лотоса, перед ним стоял небольшой столик 

с угощениями (в основном сладости: печенье и шоколад), которыми нас 

усиленно потчевали. Мы расположились вокруг этого столика. Макс и Олег 

вручили Учителю подарки, купленные в DUTY FREE. Жена хозяина нас 

обслуживала (приносила кофе и чай), большую часть времени проводила на 

кухне, лишь изредка подключаясь к беседе. Сначала солировал Макс, обсуждая 
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с Учителем общие вопросы их школы. Затем Шибуджи, как опытный Учитель, 

постепенно втянул всех нас в общий разговор. В который раз я посетовал на 

свой убогий английский! Хорошо, что Шибуджи говорил достаточно просто, 

ясно излагал свои мысли, так, что за ним можно было поспевать. Он 

поочерёдно обращался к каждому, постепенно "разговаривая нас". Как жаль, 

что эта беседа не записывалась! Как жаль, что моя дырявая память уже ничего 

не запоминает! Мелькают какие-то отрывки разговора. Помню, что Шибуджи 

спрашивал о моём отношении к йоге. Сейчас, оглядываясь назад, я становлюсь 

"умным", "ловким", изрекаю "глубокомысленные" фразы, "знаю", как вести 

разговор. А тогда я почему-то растерялся и отвечал явно невпопад. Сначала я 

рассказал о своих попытках прикоснуться к йоге 40 лет назад, потом ещё что-то, 

затем, до сих пор не понимаю почему, на очередной вопрос о "моей йоге", 

вдруг стал лепетать, что я являюсь простым программистом, люблю лежать на 

диване, смотреть телевизор и о йоге уже не помышляю. Идиот! Почему я не 

рассказал ему о занятиях тай-чи, о том, что раз в 20 лет меня тем или иным 

образом жизнь сталкивает с  восточными практиками. В 20 лет – занятия йогой, 

в основном по книжкам, пока что-то не нарушилось в дыхании при попытке 

выполнять "полное дыхание", в 40 лет – Владимир и тай-чи от лаосского 

монаха, в 60 лет – поездка в Индию и встреча с настоящим живым Йогом! Вечно 

я крепок задним умом. Хорошо запомнил чудесную атмосферу этого вечера, 

как мы все попали под обаяние нестандартного человека.  

В течение всего времени нашего посещения жена Шибуджи непрерывно 

обслуживала нас, предлагая то чай, то кофе и следила, чтобы не иссякали 

сладости на столе. В конце беседы, уже перед уходом, она спросила о нашей 

завтрашней программе. Мы, вернее Макс, ничего не подозревая, начали 

рассказывать о планах. Жена одобрила их и невзначай поинтересовалась, как 

мы всё это успеем за один день и когда планируем возвратиться в отель. Тут 

бразды правления взял в свои руки хозяин дома. Он объяснил нам, 

непонятливым, что его жена хочет пригласить нас на ужин и должна знать, 

когда мы сможем прийти. Я просто лишился дара речи: нас пригласили на ужин 

в дом уважаемого Йога! Мы, несколько смущаясь, с радостью и 

благодарностью приняли предложение (опять же, всем руководил Макс). 

Смущённые и окрылённые мы покинули этот гостеприимный дом. Должен 

отметить, что я восхитился Игорем. Ему было тяжело, разговор вёлся на 

английском, которого он не знает, никто ему практически ничего не переводил. 

Но он сидел с таким заинтересованным видом, так искренне всё время 

улыбался, что создавалось впечатление, что он полностью включён в 

происходящий разговор. Ни одного слова упрёка мы не услышали от него.  

На улице мы купили воды, сели в тук-тук и вернулись в нашу гостиницу. 

Спать не хотелось, мы пошли ужинать в ресторан. Олег, как всегда, заказал 
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чудесные блюда, мы сидели на крыше, на открытой веранде, внизу протекал 

Ганг, мерцали огоньки – потрясающий вид! Под впечатлением встречи мы 

продолжили беседу, перескакивая с темы на тему. Макс терпеливо отвечал на 

вопросы, касающиеся Индии (здесь солировал я, спасибо ему за терпение). 

Обсуждали планы на завтрашний день. Часа через полтора разошлись, назавтра 

у нас была запланирована напряжённая программа. 

    

5.3 24/01/2012 Варанаси. 

 Сегодняшний день полностью посвящён Варанаси. С вечера мы 

договорились встретиться на завтраке в 8 утра. Пока все нежились в постелях, 

Макс успел сходить помедитировать в храм Шри Трайланга Свами. Завтрак 

можно было выбрать или европейский, или индийский. Я один был верен 

местной традиции. Пока ребята ели тосты с джемом мне, на зависть всем, 

принесли чудные лепёшки со сметаной – хорошо пошли! 

 

 

 
Варанаси. Ресторан на крыше нашей гостиницы. В ожидании завтрака. 

 

 Программа дня была напряжённая, нужно было посетить множество 

храмов. На входе нас уже ждал мистер Папу. С ним мы спустились в лодку и 
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поплыли (уже вверх по течению) к первому храму: Кедарешвар – второму по 

значимости в Варанаси. Выплыв на середину Ганга Макс предложил нам 

произнести молитву (или благословение?) Гангу, которую проводят на восходе 

солнца (имеется в виду до полудня). Он показал пример: встал в лодке лицом к 

солнцу, достал ритуальную кружку, зачерпнул воду из реки, произнёс молитву и 

медленно вылил воду обратно в реку. По-моему, этот ритуал несёт в себе и 

очистительную функцию. Мы покорно повторили за Максом все элементы 

ритуала.  

 

 

 
Варанаси. Олег произносит утреннею молитву Гангу. 

 

Лично мне было немножечко неуютно. По своей природе я не очень 

люблю отдаваться ритуалам, к которым у меня нет внутренней веры, да и сами 

религиозные ритуалы не очень жалую (не путать с привычками и действиями, 

закреплёнными с детства, например, не пожимать руку  через порог). Но Макс 

делал всё так искренне, было видно, что всё у него шло от сердца.  

Плыли мы к храму около получаса, с интересом наблюдая за жизнью, 

разворачивающейся перед нами на берегу Великой реки. Те же купающиеся, 

молящиеся, праздношатающиеся, что и вчера. Новым была "прачечная". Мы 

воочию увидели, как стирают бельё: в не очень чистой воде полоскались 

простыни, которые потом просто расстилались на земле для просушки. С 

нашего расстояния (метров 70) они выглядели вполне белоснежными. 
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   Картинки с Ганга – часть вторая. 

 

 
Варанаси. Утро на Ганге. 

 
Варанаси. Утро на Ганге.”Кто на Ганге всех милее?» 
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Варанаси. Прачечная. 

 

 Наконец добрались до храма Кедарешвар. Он символически 

представляет храм Кедарнатх в Гималаях, расположенный в деревне того же 

наименования. Храм Кедарнатх  - один из 12 важнейших храмов Шивы в 

Индии. Деревня Кедарнатх является сезонной (на зиму люди её покидают),  

расположена в труднодоступном месте, добраться можно только пешком и 

только 6 месяцев в году. Этим, наверное, объясняется появление 

альтернативного святилища в Варанаси. Храма Кедарешвар - второе по святости 

место в городе после Золотого храма. 

 
Варанаси. Храм Кедарешвар. 
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 Само здание выделялось среди остальных, обращая на себя внимание  

необычным внешнем видом. Если бы его отреставрировать и раскрасить вновь, 

то глаз бы невозможно было от него оторвать. Стоит храм на самой вершине 

холма, поэтому пришлось карабкаться по высоким ступеням.  Внутреннее 

убранство, если это слово тут уместно, более чем скромное. В памяти остались 

смутные воспоминания о чьих-то изображениях на стенах и, по-моему, был 

лингам Шивы. Внутри храм небольшой, контраст по сравнению с внешним 

видом.  Пройдя во второй зал, мы попали в небольшую комнату, где сидел 

некто, очевидно монах. Его помощники надевают на тебя венок, монах 

произносит благословение и краской помечает на лбу "третий глаз". Это 

предполагает ритуальное пожертвование с твоей стороны. Всё быстро, по-

деловому, можно сказать, что дело "поставлено на поток".  

С этого момента, в течение всего этого дня, меня не отпускало ощущение 

"дежа-вю". Я невольно сравнивал с происходящим во время экскурсий по 

Святым местам. Тот же поток паломников, которые со священным трепетом 

воочию видят то, о чём мечтали, к чему стремились, то, что составляет самую 

светлую и чистую часть их души. Их встречает присосавшийся к религии, хорошо 

структурированный местный бизнес. Бедному паломнику не дают опомниться, 

прочувствовать святость места, как следует помолиться, приблизится к Богу. Его 

гонят среди толп ему подобных, сливают на голову поток новой для него 

информации, тянут с одного места в другое, не давая времени 

сориентироваться и воспринять происходящее, запечатлеть в своей душе то, что 

должно освещать его дальнейшую жизнь. Лишь подготовленные могут 

"выловить" что-то нужное и "присутствовать" там, где они находятся. Остальные 

же быстро устают, в первую очередь ментально, их мозг инстинктивно отторгает 

лавину новых фактов и впечатлений, которая обрушиваются на него. Паломник 

становится в лучшем случае безучастным к происходящему, покорно ожидая 

окончания "страданий", в худшем – непроизвольно раздражается (хорошо, если 

не выплёскивает своё раздражение на "виновника" своих бед – 

сопровождающего). Неплохо было бы это учесть в будущем. 
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Варанаси. «Помеченные» в храме Кедарешвар. 

 

А пока, наскоро посмотрев храм, мы "побежали" дальше, спустившись к 

лодке и поплыв обратно к нашей гостинице, вернее к её причалу. Там 

поднялись в город, прошли через базар и оказались у входа в следующий храм: 

Храм Каши Вишванатха ("Золотой храм"). Это настоящая святыня. В храме 

хранится древний Джьотирлингам Шивы («Лингам из света»), один из 12 

джьотирлингамов Индии. Его прятали во времена арабских завоеваний, когда 

он чудом не был уничтожен. Всё это объяснил нам Макс, пока мы "в темпе 

марша" пробирались к входу в храм. Сам вход оказался замечательно 

замаскирован. Идя по узкой улочке Старого города среди мелких лавочек, мы 

вдруг остановились у одной из них, которая отличалась от остальных несколько 

бóльшими размерами и наличием вооружённой охраны. Солдаты, которые 

встречаются в Индии на каждом шагу, представляют достаточно жалкое 

зрелище: одеты в зелённую форму, иногда в сандалиях на босу ногу, не очень 

ухоженные и не представительные, с ружьями типа "берданка" на плече.  

Единственный признак их воинственности – смурной, неулыбчивый лик. В лавке 

нам было велено оставить обувь (я, конечно, надел очередные носки "от 

брезгливости") и купить подарки. К мистеру Папу присоединился гид, который 

должен был сопровождать нас в храме. Никакого храма вокруг не было видно, 

что было странно. Мы перешли улицу (5 метров) и попали в руки охранников. 

Первый ощупал нас с головы до пояса. Второй сидел на табуретке и, по идее, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC
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должен был проверять от пояса до пят. Но ему было лень наклоняться. Его 

осмотру подвергались лишь те части тела, которые были в пределах 

досягаемости его рук при расправленной спине.  

Пройдя столь "строгий" контроль, через небольшие воротца мы вошли 

на территорию храма…, и тут нам открылось совсем другое зрелище. Во-

первых, за воротами оказалась огромная территория, заполненная индусами. 

Всё гудело и шумело. Вооружённые солдаты стояли на каждом шагу. Так как мы 

иностранцы, нас подвели для дальнейшей проверки и регистрации к 

пропускному пункту. Там сидело человек 10 военных различных должностей и 

званий. Принял нас "старшóй" – солидный мужик лет 55 с роскошными усами. 

Он внимательно посмотрел на нас, затем изучил наши паспорта (заранее было 

велено захватить их с собой, иначе иностранцев в храм не пропускают) и 

благосклонно дал разрешение на регистрацию и вход (нужно отметить, что 

лишь год назад  иностранцы получили разрешение на посещение храма). 

Мелкий офицерский чин старательно заполнил от руки амбарные книги, внося в 

них  наши данные, поэтому регистрация заняла минут 15. Хорошо, что у него 

была авторучка и ему не приходилось слюнявить химический карандаш. Это бы 

продлило время ожидания ещё минут на 10. Интересно, где хранятся эти книги, 

и как обрабатывается статистика? Очевидно, избыток дешёвой рабочей силы 

требует заботы правительства для создания новых рабочих мест и не 

способствует внедрению компьютеризации.   

Ура, все формальности соблюдены, и мы устремляемся к цели нашего 

посещения - Лингаму. Как я уже упоминал, территория монастыря огромна, ты 

идёшь, как бы, по улице самого монастыря и попадаешь во внутренний двор, 

окружённый разнообразными храмовыми постройками. В главной из них – 

Золотом храме (его 15-ти метровая башня покрыта золотом) и храниться 

Лингам. Очередь (в ней практически только индусы) к Лингаму огромная. 

Давка, шум, порядка мало. Вокруг ходят работники храма и поливают из 

шлангов  территорию, якобы наводя чистоту. Текут потоки грязной воды, ноги 

мгновенно промокли, мы чавкаем в носках – как раз для брезгливых! Нам в 

общей очереди стоять на нужно, мы же VIP-персоны! Нас ведут через "заднее 

кырыльцо" и подводят к святыне. Сам Лингам несколько разочаровал. Он 

оказался маленький, расположен на уровне земли в серебряном бассейне, едва 

выступая из цветов, которые все в него бросают. Серебряная голова кобры, 

распростёртая над Лингамом, является символом его охраны. У местных при 

виде его наступает религиозный транс: они начинают голосить и истово 

припадать к Лингаму, перегибаясь через оградку. Служители ретиво погоняют 

всех, не давая задерживаться, и силком оттаскивают слишком рьяных. Мы тоже 

поучаствовали в этой толчее и приложились к Лингаму. 
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Всё это живо напомнило мне Храм Гроба Господнего. Те же толпы, та же 

давка возле центральных мест, та же очередь в Святую Кувуклию, та же 

возможность войти в неё без очереди за отдельную плату, та же эксплуатация 

Святых мест. Религия – большой бизнес с древних времён. 

Приложился к Лингаму и я, думая о том, как бы побыстрее избавиться от 

чавкающих носков. Ан, не тут-то было! Не весь ритуал был пройден. Следующая 

остановка – монах. Нас спросили, не хотим ли мы получить благословение 

монаха ("Спроси у них, не хотят ли они монастырского масла?"). О да, хотим! 

Подвели к монаху. Молодой парень светского вида в одежде монаха скромно 

сидит на каменном возвышении у стены. Каждому из нас он положил руку на 

чело, прочитал молитву, велел взять цветок и написать им на стене имена 

людей, которым ты хочешь пожелать здоровья, затем мы получили  (или 

вручили, уже не помню) подарок. Наш гид сказал, какую сумму нужно 

пожертвовать монаху (по-моему, это было 2000 рупий (200 шекелей)). На этом 

обязательная программа посещения храма завершилась. Мы пошли к выходу. 

Там я, с удовольствием, сбросил с себя мокрые носки и тщательно протёр ноги 

спиртом. Протирание спиртом (в основном рук) была нашей ритуальной 

процедурой в Индии. Но на этом дело не закончилось. Наш гид тоже решил 

исполнить свою партию перед благодарной публикой. Он захотел благословить 

нас: прочитал над каждым молитву, велел съесть какой-то дряни, сказал, что 

теперь с нами всё будет хорошо, и попросил небольшую мзду за труды, 

мотивируя тем, что это не для него, а на нужды ашрама. Его просьба, конечно, 

была удовлетворена. 

Всё, с этим храмом было покончено и мы "побежали" к следующему. Нас 

вели какими-то закоулками Старого города. Мы едва успевали крутить головой 

и замечать экзотическую для нас действительность. Хотелось останавливаться 

на каждом метре и наблюдать, наблюдать, наблюдать. 

 Наконец мы достигли очередной цели – храма Шри Кала  хайра ва. Что-

то в его атмосфере мне сразу не "покатило". Едва переступив порог, мы 

погрузились в атмосферу восточного базара: на скамьях сидели служители 

культа. Они помахивали чем-то, похожим на веник, и требовательно призывали 

всех идти на благословение (естественно, не бесплатное). Нам удалось 

ускользнуть от их прилипчивых объятий и пройти к "главному благословителю". 

Тот, с ритуальной скукой и автоматизмом, выработанным годами, механически 

давал благословление, включая "помазанье" охрой третьего глаза. Его 

помощники зорко следили, чтобы благословление не оставалось не 

отблагодарённым, а скупым не стеснялись указать, сколько нужно добавить. 

"Старшóй" к вопросу денег тоже относился не безучастно. Всё это, так знакомое 

мне по Иерусалиму, резко отвратило от всего. Я не мог дождаться, когда мы 

уже покинем это место! Но нас ещё подвели к камню, встроенному в наружную 
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стену храма. Он несёт в себе какую-то святость и к нему надо приложиться 

лбом, точно как к  Стене Плача! Это было для меня слишком, я пошёл 

переодеваться. Ребята, и Олег в том числе(SIC!), беспрекословно всё 

проделали. Затем мистер Папу вынес ниточки и начал повязывать их на 

запястьях: на счастье, здоровье, от сглаза. Я просто взял нитку, ребята же 

безропотно, или, я бы даже сказал, с радостью, повязали их. Нитку нельзя 

снимать, чтобы не испортить её действие, она сама должна "слезть" с руки 

естественным путём, и Олег носил её ещё долгое время! Интересно, как ребята 

отнесутся к предложению религиозных евреев возле Стены Плача повязать 

нитки от сглаза или надеть тфилин!?  

Наконец-то переоделись и пошли дальше, оставив, по указанию Макса, 

грязные носки прямо на улице. Опять стало интересно. Таких улиц мы не 

видели: прыгающие обезьяны, затейливая система электропередач, магазины-

каморки, экзотические специи, самодельные жвачки, очевидно с какими-то 

наркотическими веществами, что-то жарится и шкварится, обветшалые дома и 

т.п.  Нельзя сказать, что лежат горы грязи, но общее впечатление – жуткой 

неопрятности (похуже, чем в арабских городах).  

 

 Улицы Варанаси – часть вторая. 

 
Варанаси. Переулки Старого города. 
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Варанаси. Переулки Старого города. 

 

 
Варанаси. Переулки Старого города. 
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Мистер Папу и наш храмовый гид неожиданно решили нас угостить. Они 

предложили зайти в лавку (её хозяин выглядел весьма колоритно) и попить 

некоего молочного напитка. Наконец можно осуществить мечту идиота: поесть  

на улице в "народной" забегаловке! Я с радостью согласился на предложение. 

Олег тоже, но без особой радости, сказав, что только попробует, а Макс с 

Игорем вежливо отказались. Открытый чан с варевом был выставлен прямо на 

улице. А так как улицы не асфальтированы, то пыли на нём хватало. Кроме того, 

его облюбовало несколько мух. В качестве разовой посуды использовались 

глиняные стаканы (сыночек мне рассказывал, что на берегу Ганга в них продают 

чай). Мы расположились на скамьях внутри лавки. Напиток мне понравился: 

густой, сладковатый на вкус. Я выпил большой "стакан", Олег слегка пригубил, 

остальные с вежливым ужасом наблюдали за нами. Я был на седьмом небе, 

спросите почему? – нет рационального объяснения. 

 

 
Варанаси. Народная забегаловка. 

 

 Далее наш путь лежал на "шопинг". Ребята решили купить пашмину, 

которой славится Варанаси. Мистер Папу обещал повести в "правильный" 

магазин. После небольших блужданий мы пришли в какой-то внутренний двор-

колодец, где находится мастерская-магазин. Встретили радушно, хозяин 

немного говорил по-русски, вернее "блеснул" несколькими фразами. Нас 
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усадили на какие-то грязные матрацы и стали "метать" (в буквальном смысле 

этого слова) товар.  

 

 
 Варанаси. Шоппинг. 

 

На 30-ом виде изделия все сказали: "Стоп" и вопросительно посмотрели 

на Олега: по пашмине он был за "бывалого". Олег с видом знатока пощупал 

"намётанное" и дланью указал на возможных кандидатов. Перешли к 

следующему действу – "торги". Продавцы, почуяв добычу, сразу взяли "быка за 

рога": за каждый платок было затребовано по 200$ (вместо 300$, как нам 

доверительно шепнул помощник хозяина). От такой наглости у всех отпала 

челюсть. Через несколько минут споров, пререканий, сетований на судьбу, 

взываний к милосердию ("детям должна достаться копейка на пропитание"), 

тяжёлое международное положение и русско -, а также израильско-индийскую 

дружбу, цена упала до 150$. Наступила пауза, стороны выжидали, подтягивая 

арьергарды и перестраивая ряды. Все замерли перед следующей атакой. 

Первым разведывательные действия начал хозяин. Он произнёс магическую 

фразу: "Хорошо, назови твою лучшую цену на сегодня". Можно подумать, что 

завтра она станет другой!? Так как изначальная планка была поднята на 

небывалую высоту, то предложение Олега о 100$  за штуку прозвучало как 

неуважение к великому искусству местных мастеров. И тут хозяин решил не 

раздувать конфликт, очевидно, приняв во внимание и без того напряжённую 

международную обстановку.  
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 Нагруженные покупками, мы вернулись в гостиницу, пообедали и пошли 

отдыхать перед продолжением знакомства с храмами Варанаси. Я не сразу 

отправился в номер, а сначала пошёл погулять по рынку 

  
 Варанаси. У входа в гостиницу меня с нетерпением ждали. 

 

 Часа в 4 по полудню мы спустились вниз и поехали в город. Вечер начали 

с Храма Ханумана. Хануман - король обезьян, является одним из воплощений 

Шивы в эпосе "Рамаяна". В тот день как раз был его праздник, народа в храме 

полно, протолкнуться к центральному месту сложно, происходящее действо 

было непонятно. Вокруг Храма – огромная несколько запущенная территория, 

по которой свободно бегают обезьяны. Посещение прошло в темпе марша. 

Затем мы опять сели в тук-тук и понеслись в Храм Дурги -  это воинственное 

воплощение жены Шивы. Хорошо, что храмы расположены рядом, добираться 

недолго, ведь мы должны были ещё успеть на вечернюю молитву  в честь Ганга. 

Поэтому на посещаемых храмах сильно не задерживались – получили 

представление, и довольно. К храму Дурги мы пришли в сумерках, территории у 

храма практически нет, он стоит на небольшой площади. Сам храм был мне не 

очень интересен. Но всё, что мы осмотрели сегодня входит в список самых 

значительных мест Варанаси.  

 После храма Дурги мы на тук-туке вернулись к нашей гостинице, 

спустились к реке,  сели в ожидающую нас лодку (таких лодок, как наша, было 

несколько десятков: всем хотелось посмотреть на действо с реки) и поплыли 

смотреть церемонию Аарти (Ганга аарти). В буквальном переводе с санскрита 

арати означает «по направлению к добродетели». Это церемония 

жертвоприношения ритуального огня божеству реки Ганг. Выполняется 
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специально подготовленными браминами на центральной набережной 

(Дасашвамедх-гхате) одновременно в двух местах (на расстоянии 300-400 

метров друг от друга).  

 

 
Варанаси. Дасашвамедх-гхате. Ганга аарти. 

 

Длится около 30 минут. Красиво, но для меня несколько скучновато. 

Однообразное повторение красивых движений красивыми мальчиками, 

жонглирование огнём. Мне бы хватило 5 минут любования, а ребятам 

понравилось. Мы тоже совершили жертвоприношение, пустив по реке 

зажжённые свечи.  
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Варанаси. Ганга аарти. Жертвоприношение Макса. 

Ну, ничего, церемония прошла, лодки стали разъезжаться, образовались 

небольшие пробки. Через 15 минут мы причалили к берегу и стали подниматься 

к дому Учителя. 

 Это был ещё один незабываемый вечер! Спасибо, Макс! Мне трудно 

описать атмосферу вечера, в памяти остались обрывки разговоров, но свет, Свет 

был во всём! Опишу, что помню (если бы я писал сразу по приезду, то не 

вспомнилось бы больше). Ещё при входе он спросил меня: "Что с ногой?". Я 

рассказал про падение (это было ещё до MRI и я не знал точного диагноза). 

Шибуджи велел мне пойти в гомеопатическую аптеку на улице Бен-Иегуда в 

Тель-Авиве, купить гомеопатию и принимать, пока не вылечится нога! 

Философия философией, йога йогой, а он определённо обладает 

экстрасенсорными способностями.  

Как и прошлым вечером, мы сели рядком возле Учителя. Ребята 

подарили его жене пашмину, которая пришлась ей по вкусу. Затем пришёл 

черёд удивляться нам: в качестве подарка каждому была вручена прекрасная 

шкатулка из резного камня. Мы были восхищены и смущены. Такое внимание к 

незнакомым людям! Но в этом доме не дают чувствовать себя некомфортно. 

Шибуджи сказал, что дарить для них - это большое удовольствие и жаль, что 

они не могут подарить нам что-то существенное. Выходило так, что это они нам 

благодарены за то, что мы эти подарки приняли! Затем Макс начал передавать 

"наказы" и пожелания от израильских учеников. Макс, такой спокойный и 

уверенный в себе, волновался как первоклассник, боясь что-нибудь упустить. 
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Это было трогательно до слёз, какая любовь и трепет перед Учителем 

чувствовались в нём.  

 После этого нас пригласили за стол. И тут ещё одно потрясение: нам 

прислуживал сам Учитель! Все, конечно, посмотрели на Макса. Он нас 

несколько успокоил, объяснив, что это высшая форма проявления уважения к 

гостю. Обстановку, как всегда, разрядил Шибуджи. Он весело порхал между 

нами, шутил, сыпал ивритскими словами, называл меня "сабале". Жена 

суетилась на кухне, поднося "патроны", Учитель следил, чтобы наши тарелки не 

оставались пустыми, а мы уплетали за обе щёки! Было вкусно, конечно в 

эмоциональную окраску добавляло сознание того, что ты обедаешь в 

настоящем индийском доме у настоящего индийского Йога.  

 С трудом отвалив от разносолов (а на столе было около десяти видов 

разных вегетарианских блюд), на чаепитие мы снова перешли к дивану. Опять 

потекла неспешная беседа. Я пытался построить неуклюжее философское 

построение на своём убогом английском. Суть мысли была тривиальна, что-то 

типа: "Что от тебя исходит, то к тебе и вернётся". Учитель благосклонно меня 

поправил. Ещё раз повторюсь, что визит к Йогу пробил во мне ту защитную 

стену "рациональности и толстокожести", которой я оброс (сознательно и не 

очень) в последние годы. Я, как бы, вернулся на много лет назад, когда всё 

воспринималось не с позиции уже имеющегося опыта, а импульсивно и 

эмоционально.  

 После обеда  мы просидели ещё около часа. Увы, пришло время 

прощаться. Мы сфотографировались на память (посмотрите на наши сияющие 

лица!) и, в надежде на ещё одну встречу, покинули этот необычный дом. Да, 

перед этим мы ещё получили в подарок по английскому переводу книги 

Учителя о Шри Трайланга Свами, с которой Макс сделал перевод на русский. А 

Макс ещё получил амулет, напрямую связанный с Шри Трайланга Свами. 
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Варвнаси. Прощание с семьёй Шибуджи. 

 

 
Варанаси. Прощание с Шибуджи. Какая гармония! 
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 Когда вышли на улицу, эмоции переполняли нас, спать не хотелось, в 

гостиницу возвращались пешком. Около получаса мы шли по вечернему 

Варанаси, через мусульманский квартал (как объяснил Макс, его отличительной 

особенностью является продажа куриц). Вокруг было полно людей. В гостинице 

решили пойти в ресторан, попить чаю. Чудесно было сидеть под звёздным 

небом над ночным Гангом. Говорили о том, о сём. Помню, что когда речь зашла 

о модной теме - "диета" Олег посетовал, что никак не может перестроить 

систему питания: утром ничего не ест, зато перед сном добирает. Вдруг сказал 

фразу, которая запала мне в душу: "Если бы кто-нибудь подавал мне завтрак по 

утрам, я бы, наверное, ел, ведь ем же я по утрам в гостиницах". Макс отлучился  

и присоединился к нам лишь перед уходом ко сну. Его вызвал брат Учителя . 

Мы обсудили завтрашнею программу и пошли спать.   

5.4 25/01/2012 Варанаси – Сарнатх - Дели. 
 

 Сегодня по плану: с утра, до завтрака, поплыть к храму Шри Трайланга 

Свами, затем завтрак, поездка на такси в Сарнатх (место первой проповеди 

Будды) и перелёт в Дели. В шесть утра мы уже сидели в лодке. Какое это чудо 

плыть в столь ранний час по Гангу! Ещё не совсем рассвело, солнце вставало на 

наших глазах, чайки стаями кружили над водой. На берегу мало местных и 

туристов, тишина, проникаешься святостью места. Несмотря на ранний час, 

достаточно много лодок с туристами плывут по Гангу с непонятными нам 

целями. Две лодки с ненормальными японцами уже караулят возле гхата 

сожжения. 
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 Варанаси. Рассвет на Ганге. 

 

Мы сидим тихо, каждый со своими мыслями, боясь спугнуть величие 

настоящей минуты. Знакомый причал, знакомая лестница в 96 ступеней и мы в 

храме. При входе тихо спит смотритель (по слухам, пьяница, которого держат из 

милости). Макс предложил каждому выбрать удобное для него место для 

начала   медитации, а потом продолжить её внизу, где практиковал сам Шри 

Трайланга Свами. Я облюбовал себе местечко у столба (оно понравилось мне 

ещё в первый раз). Попытался выбросить из головы мысли, уйти в себя. Потом 

спустился вниз со всеми, но меня потянуло назад, на первоначальное место - 

там мне было хорошо. Иногда до меня доносились какие-то шорохи. Наконец 

ребята меня "пробудили", вернув к действительности. Час пролетел незаметно, 

пора было возвращаться. Когда мы вышли из храма, солнце уже взошло, Ганг 

проснулся, жизнь бурлила.  

 Мы быстро вернулись в гостиницу (последний подъём по ступеням),  

позавтракали (тут выяснилось, что Игорь отравился и чувствует себя не очень 

хорошо), спустились вниз, попрощались с мистером Папу и хозяином 

гостиницы, оставили пожертвование храму. Затем прошли с чемоданами, как и 

в первый день, через узенькие улочки базара и вышли к стоянке, где нас 

ожидала заказанная машина. Последнее "прощай" и мы двинулись в Сарнатх. 

 Сарнатх расположен сразу за Варанаси, можно сказать, что это его 

город-спутник. Езды туда около получаса (10 километров). Здесь находится 

третье по значимости и святости место буддизма: дерево в Оленьем лесу, под 
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которым  удда прочитал свою первую проповедь первым пяти ученикам. 

Кроме того, есть древние буддийские "Ступы" и Археологический музей, где 

собраны изображения Будды с древнейших времён (с 5-6 веков), найденные на 

здешних раскопках. Все эти достопримечательности расположены как бы в 

чистом поле, никаких жилых и промышленных сооружений поблизости не 

наблюдается. Только отдельные лавки с сувенирами говорят о "туристичности" 

места.  

 Сначала мы прошли к священному дереву. Под ним скульптурная группа: 

читающий проповедь Будда и внимающие ему 5 учеников.  

 

 
Сарнатх. Будда читает первую проповедь. 

 

Опять в голову полезли невольные ассоциации: масличные деревья в 

Гефсиманском саду, дерево в Армянском квартале, к которому был прикован 

Христос и т.д. Затем зашли в рядом стоящий храм, построенный на месте 

навеса, где Будда прятался от непогоды в сезон дождей  – ничего особенного. 

Пошли бродить между развалинами древних буддийских храмов (разрушенных 

мусульманами), подошли к священной Ступе Дхамек. Прообразом «Ступы»  

являются курганы. Первые ступы были возведены после сожжения Будды, когда 

его прах был разделён на 12 частей и для их хранения были возведены Ступы. 

Кроме того, 13-ая была возведена для хранения земли с места его сожжения. 

Отсюда и идёт классификация ступ:  

- хранящие священные реликвии; 

- хранящие предметы, связанными с священными реликвиями; 

- построенные в память о других ступах. 
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Вокруг «нашей» Ступы молилось несколько буддистов (судя по одежде, 

некоторые из них приехали издалека). Сама Ступа огромная, конусообразного 

вида, высотой 33 метра, но кроме  размеров, ничем меня не впечатлила 

 
Сарнатх. Ступа Дхамек. 

А вот что действительно было здорово, так это Археологический музей! 

Он небольшой, представляет собой длинное одноэтажное здание, которое, 

очевидно, раньше было административное, но потом приспособлено под 

музей. Будда там представлен в разных своих ипостасях. Вернее сказать, что в 

музее выставлены скульптуры, найденные при раскопках храмов, большинство 

из которых – это изображение Будды. Была жара, а в музее было прохладно, 

это усилило положительные впечатления. Нужно заметить, что словом «будда»   

называют тех, кто достиг просветления (буквальный перевод с санскрита - 

«пробудившийся», «просветленный»). Будда Гаутама не является первым 

буддой. 
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 Сарнатх. Археологический музей. Скульптура Будды. 

  

 По дороге к машине пришлось отдать дань местным сувенирам, вернее, 

липучести местных торговцев. Один из них, парнишка лет 13, вцепился в меня 

мертвой хваткой, уговаривая, купить тюбики с красящим кожу порошком. Он 

неотступно шёл за мной, пока я не сел в машину, методично понижая цену с 10 

долларов до двух шекелей. Раздосадованный моим отказом он крикнул в 

сердцах: "Ведь это всего 0.5$, неужели тебе жалко купить!?". Ребята 

приценивались к резным слонам (слоник в слонике). Там тоже торг шёл во всю, 

и тоже закончился ничем. Окончательная цена в 100 шекелей не показалась 

привлекательной. 

 Наконец мы поехали в аэропорт. Там прождали пару лишних часов, пока 

прибудет самолёт, и полетели в Дели. Возвращение было обыденным, вот 

только бедному Игорю становилось всё хуже и он непрерывно бегал в туалет. 

Непонятно, где он мог отравиться? В Дели мы сели в такси и поехали в 

гостиницу. Ребята уже бывали в Дели, поэтому сам город их не очень 

привлекал. Спасибо Олегу, он предложил заказать для меня такси для 

ознакомительной поездки по городу. Конечно, я с благодарностью принял 

предложение. Пока ехали, меня поразили ужасно одетые дети-попрошайки, 

которые на каждом светофоре облепляют машину, требуя подаяния. Некоторые 

предлагают купить самолётики, некоторые делают какие-то акробатические 

пируэты. Но всех превзошла девочка лет 12-13, которая сделала "колесо", 
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подскочила к нашей машине, стала облизывать стекло и голосить: "MONEY, 

MONEY!!!". Боже, хорошо, что светофор переключился и мы поехали дальше! 

  В гостинице мы быстро устроились, Олег и Макс пошли искать SPA и 

массажи, мне было велено спуститься вниз, там будет ждать такси. Игорь был 

совсем плох. Я сильно из-за него нервничал, поэтому позвонил к Софке за 

инструкциями. Велено было пить соленую воду и купить лекарство (какое, не 

помню). Я это всё изложил Олегу (как старшему), чем вызвал его гнев. Он (как 

достойный сын своей мамы и внук своего дедушки) отчитал меня, сказав, что не 

будет следовать рекомендациям неизвестно кого, без всякого врачебного 

диплома, а если я такой умный, то чтобы сам и выполнял эти инструкции. Макс 

добавил, что ничего страшного, попьёт водичку и оклемается. Честно, мне было 

несколько странно такое спокойное отношение (сказываются волнительные 

гены моей мамы). Ну, ладно, я спускаюсь в вестибюль, одет как шмаровоз, меня 

уже ждет роскошный BMW: водитель в униформе, привратник открывает 

дверцу машины – шикарно! Мы поехали. Водитель, приятнейший мужик лет 45, 

сказал, что завтра День Республики, поэтому приняты повышенные меры 

безопасности и на улицах много военных и полицейских. Я попросил показать 

мне главные достопримечательности и, обязательно, базар. Он робко и 

вежливо стал меня отговаривать,  мол, зачем тебе такое непрезентабельное 

место. Но мне нужны "настоящее", "народ", а не лакированная 

действительность. "Хочу базар!", и всё тут. Деваться ему бедному некуда, 

покорно поплёлся к базару, по дороге показывая и рассказывая. Проехали 

знаменитые "Ворота Индии", мемориалы Неру, Индире Ганди, Шастри, 

Радживу Ганди, походившие на огромные скверы. Водитель объяснил, что они 

воздвигнуты на местах сожжения тел. Поражали огромные проспекты, обилие 

зелени, за деревьями виднелись прекрасные современные постройки. Наконец 

мы приехали на базар. Как-то сразу я почувствовал, что наша машина выглядит 

здесь "белой вороной". А каково было водителю въехать на своей красавице в 

узкие, ухабистые, не асфальтированные улочки этой клоаки. Я относительно 

быстро смекнул, что пора выбираться. Мы с трудом развернулись на узкой 

улочке и поехали вдоль базара. Боже, что за здания! Их большая часть 

разрушена или полуразрушена, и в этих домах живут! Вдали виднелся 

"Красный Форт" (очевидно, их много построено в стране, один из самых 

впечатляющих мы увидим завтра в Агре), проехали по богатым и не очень 

районам, через комплекс правительственных зданий, увидели бездомных, 

живущих вдоль дороги, рядом с благополучными кварталами. 

 В конце обзора водитель предложил показать мне магазин с настоящим 

индийским искусством, тем более что это было по дороге к нашей гостинице. Я 

согласился, при условии, что рядом будет банкомат и аптека. Сначала мы зашли 

в магазин. Оттуда мне удалось вырваться минут через 5, хотя нужно отметить, 
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что сувениры были выполнены на хорошем уровне. Рядом зашли в банк, я снял 

деньги в банкомате, "зажал их в кулачке" и мы пошли в аптеку покупать 

лекарства для Игоря. Хорошо, что водитель мне помог, удалось объясниться и 

купить необходимое.  

 Вернувшись в гостиницу, первым делом пошёл к Игорю. Он был жуткий! 

Я отдал лекарства и предложил  остаться с ним на ночь, но Игорь сказал, что 

справится. Затем побежал переодеться  -  и в ресторан. Олег заказал в 

гостинице места в японском ресторане. Наступило время подведения 

промежуточных итогов. "Настоящая" Индия была уже пройдена. Мы все были 

под большим впечатлением от увиденного и пережитого. Неспешно разбирали 

события последних трёх дней. Олег и Макс обменивались взаимными 

комплиментами. "Примкнувший" Виталик (т. е. Я) был благодарен им обоим, в 

первую очередь Олегу, за то, что взяли с собой и терпят. Всё это на фоне 

потрясающей еды (с Олегом иначе не бывает). Посидели мы так около двух 

часов, затем пошли спать (завтра нужно рано вставать). Напоследок я позвонил 

Софе, чтобы получить последние инструкции по поводу Игоря. Она опять 

подчеркнула важность пить ПОДСОЛЕННУЮ воду. Я вернулся в ресторан, 

попросил солонку, отнёс её Игорю (заодно проведав его) и пошёл спать. 

Заснуть, правда, сразу не удалось. Некоторое время я ещё перебирал в памяти 

события прошедшего дня.   

 

 5.5 26/01/2012 Дели – Агра - Дели. 

 

Сегодня – ранний подъём, завтрак на скорую руку и в 6.00 мы (без Игоря) 

уже выезжаем на вокзал. Едем в Агру! "Сокровища Агры", "Тадж-Махал" – кто 

об этом не мечтал с детства (с нашего детства). Едем по пустынным улицам, 

город ещё не проснулся. Везде полно военных, ведь сегодня День 

Независимости Индии. Минут через 30 добрались до вокзала. Как и счастливые 

семьи, все вокзалы похожи друг на друга, различие только в местном колорите. 

Здесь колорита хоть отбавляй. Первое впечатление: грязь, нищета и скопище 

людей разнообразных типов и народностей. Мы выглядим, как белые вороны: 

во-первых, белые, во-вторых, нас сопровождает работник отеля весь в костюме 

и  в галстуке. Составы старые, вагоны разного класса. Наш, конечно, "Европа, 

класс А". Заходим мы в этот "Класс А"…, и первая реакция Олега: "Если бы знал, 

что это такое, то никогда бы не поехал на поезде". (Интересно, а как же купание 

в Ганге!?). Но делать нечего, что сделано, то сделано. В вагоне только сидячие 

места, обитые засаленной материей. Есть стюард, всем положен бесплатный 
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завтрак, разносят газеты. На лицо все признаки повышенного сервиса, правда, 

обрамлённого в непрезентабельную оболочку. 

 

 
Олег и Макс в поезде Дели – Агра. 

 

 Ехать нам два с небольшим часа. Удалось вздремнуть и прибыть в Агру 

свежим. А там вокзал её страшнее, чем в Дели! Быстро миновав перроны и 

переходы, мы берём такси, вернее, тук-тук, и едем в Тадж-Махал. Агра 

считается одним из беднейших и грязных городов Индии, но дорогу к мировой 

достопримечательности проложили вполне современную. Правда несутся по 

ней по-индийски, не тормозя и лишь сигналя на перекрёстках. 

 От остановки такси до самой усыпальницы нужно пройти 5 минут через 

сквер, дорожки которого усеяны высохшими верблюжьими какашками. О 

самом Тадж-Махале писать лишнее. Отмечу несколько вещей. Плата за вход 

дифференцирована. Местные платят в 10 раз меньше, чем иностранцы. 

Стоимость билета для иностранца состоит как бы из двух частей: собственно 

стоимости и туристического налога. Налог платится один раз и учитывается при 

посещении других достопримечательностей Агры. Отдельная очередь на вход 

для иностранцев и местных. Поразило, что местных было гораздо больше чем 

иностранцев. Сам мавзолей находится на территории огромного комплекса, 

похожего на крепость. За стенами из красного камня разбит большой парк со 

вспомогательными сооружениями.  
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Агра. Одно из сооружений комплекса Тадж-Махал. 

 

От входа до собственно мавзолея нужно идти около километра. Сам 

мавзолей ослепительно белый, по мере приближения к нему он вырастает 

перед тобой и становится всё краше. С противоположной стороны мавзолея 

протекает река Ямуна. При входе нужно надевать нейлоновые бахилы (хорошо, 

что не надо было снимать обувь). Нам повезло, стояла относительно ясная 

погода, и сам мавзолей был хорошо виден. Интерьер его не интересный, вся 

красота заключается в удивительной пропорции форм. Обойдя мавзолей, мы 

посидели минут 30 в парке, в тишине, любуясь совершенством форм Тадж-

Махала, наслаждаясь тишиной и покоем. Здесь ничего не напоминало шумную 

Индию.  
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Агра. Тадж-Махал. 

 

 На обратном пути к остановке такси к нам пристал местный мальчишка – 

продавец сувениров. В качестве «жертвы» он облюбовал Макса и пытался 

всучить ему нечто ненужное. Макс был слишком интеллигентен, не смог 

решительно отшить пацана, поэтому мы терпели его до момента, пока не сели в 

тук-тук. Следующая станция – Красный Форт. Он построен из красного 

песчаника в 16 веке, когда в Агру была перенесена столица Великих Моголов. 

  

  
Агра. Красный форт. По направлению ко входу. 
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Форт поражает размерами! Это просто город в городе. На огромной 

территории за мощнейшими крепостными стенами построены бесконечные 

дворцы и мечети, отделённые друг от друга просторными площадями. Чего 

только стоит дом правителя, служащий для подачи жалоб населением! Мы 

побродили около часа, всё время поражаясь масштабу сооружения. 

Любопытный факт: часть форта и сейчас используется для военных нужд! 

 

 
Агра. Красный форт. Внутри крепостные постройки. 

 

 Ну, а по выходу из форта настал черёд "горбатого". Оказывается, что, 

несмотря на нищету, Агра славится своими отелями. Мы поехали в лучший - ITC 

Mughal Agra Hotel. "Mughal" по-английски означает "могол". Так в Северной и 

Центральной Индии называли мусульман. Это очередной другой мир: парк, 

журчащие ручьи, великолепное здание. Олег есть Олег. Он тут же снял 

двухкомнатный номер, заказал себе и Максу массажи (я отказался, сказав, что 

пойду исследовать город). В регистратуре на нас открыли от удивления глаза, 

но номер дали.  
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Агра. Гостиница ITC Mughal Agra Hotel. «Даёшь культурный отдых».  

 

 Мы загрузились, слегка отдохнули, Олег заказал роскошный обед. Под 

матч Федерер – Надаль (полуфинал Australian Open) мы пообедали (о-о-очень 

вкусно). Решили скоротать время за шопингом. На территории гостиницы есть 

уголок сувенирных магазинов. Ни одного из них мы не обделили своим 

вниманием. Задержаться удалось в магазине камней. Опять внимание 

привлекли слоны, вырезанные из камня. Здесь уже были три слоника один в 

другом, но и цены соответствующие: торг начинался с 200$. Олег запал на 

одного из них и сторговал его за 100$. Затем наши пути разошлись: ребята стали 

готовиться к массажам, а я пошёл в "народ". 
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Агра. Гостиница ITC Mughal Agra Hotel. Подготовка к «тяжёлым 

испытаниям».  

 

 У меня было две цели: посмотреть базар и купить Софке камушки  
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Агра. Грязь – грязью, а надежду на светлое будущее не трожь! 

 

 Через 50 минут я был в гостинице. Ребята, довольные и отдохнувшие 

после массажа, были готовы к возвращению. Посмотрев ещё несколько минут 

на безнадёжное сопротивление Федерера, мы покинули номер. Олег 

расплатился, мы взяли тук-тук и поехали на вокзал. На этот раз у нас было 

больше времени для ознакомления с ним. Радости в восприятии это не 

доставило. Я посмотрел разные типы вагонов, особенно поразил “общий”. Как 

бы в теории - это тот же тип, что был в Союзе: плацкартное купе в котором все 

сидят. Но сам вагон "времён Очаковских": грязь, а, главное, невероятное 

количество людей, которые набиваются в купе и всё это помноженное на жару 

– убойная смесь! И на таких поездах путешествовал сын, ужас (правда, чего в 

молодости не сделаешь)!  
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Агра. Вокзал. 

 

Наш вагон тоже произвёл впечатление. Как сказал Олег, это следующий 

по рангу класс, после того, которым мы добирались в Агру (да и поезд 

помедленнее, возвращение заняло 3 часа). Ещё грязнее, ещё ужаснее (чего 

стоят вмонтированные в потолок вентиляторы). Пассажиры попроще и 

пошумнее, чем утром. Хорошо, что мне удалось поспать пару часов и 

отключиться от окружающей действительности. 
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Олег и Макс в поезде Агра – Дели. Почувствуй разницу. 

  

 Наконец приехали в Дели. На вокзале нас встречает представитель 

гостиницы, под белы ручки сажает в машину и через полчаса мы уже в 

гостинице. О радость, в вестибюле нас встречает Игорь! Бледный, похудевший, 

но со своей сияющей улыбкой, верный признак, что дела со здоровьем у него 

идут на поправку. Время позднее, около 10 вчера, поэтому принимается 

решение тут же, не заходя в номера, идти ужинать. Мы дружно загружаемся в 

гостиничный ресторан. Олег, как всегда, закатывает пир на весь мир. Я, как 

идиот, заказываю баранину, которая здесь приготовлена как-то по-индийски, не 

как привыкли, а бедный Игорь жалобным голосом попросил "рисику" и был 

вынужден наблюдать за нашим обжорством. Хорошо, что он уже видел Тадж-

Махал, хоть в этом он не должен был нам завидовать. Закончив вечер на 

оптимистической ноте, мы пошли спать. Завтра опять ранний подъём. Нас ждут 

сикхи. 

  

5.6 27/01/2012 Дели – Амрисар - Дели.  
 

Сегодня -  Пенджаб, страна сикхов. Он же, вместе с Кашмиром, яблоко 

раздора между Индией и Пакистаном. Опять ранний подъём, скорый завтрак 

тем, что доступно на этот момент (официально ресторан ещё не открыт) и мы 

садимся в такси, которое везёт нас в аэропорт. Игорь с нами, что радует (хотя, 

по-моему, он ещё не совсем отошёл от отравления). Лёта до Амритсара, 
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священного города сикхов, около двух часов. Прилетели без приключений, 

затем на такси добрались до Золотого Храма – главной святыни сикхов.  

 Сикхизм – относительно молодая религия на стыке индуизма и ислама, 

очередная реакция на закостенелость официальной веры. Возник в 16 веке 

нашей эры. Основатель – гуру Нанак, первый из чреды 10-и гуру сикхов, фигура 

священная. Религия похожа на иудаизм, хотя сикхи это и отрицают. Они верят в 

Единого Бога, его настоящее имя никому не известно. Они не верят ни в какие 

искупительные обряды, соблюдение постов, покаяние в грехах, целомудрие. 

Всё это рассматривается ими, как попытка одних людей подчинить себе других. 

Основное требование к сикху – быть хорошим человеком, верить и любить, 

никого ни к чему не принуждать, основная форма молитвы Богу – медитация. В 

настоящее время в Индии насчитывается около 20 миллионов сикхов, в 

основном они живут в штате Пенджаб. По количеству адептов (22 миллиона), 

сикхизм является восьмой мировой религией. Несмотря на свою относительную 

малочисленность (для Индии), сикхи являются наиболее мобильной, 

образованной и богатой  частью индийского общества. Их представители 

занимают важные посты в высших эшелонах индийской власти. Их постоянная 

борьба за автономию (в 1765—1849 гг у сикхов было самостоятельное 

государство на территории Пенджаба со столицей в Лахоре (с 1799года) ) 

иногда приводит к печальным событиям. Наиболее трагичное из них - штурм и 

разрушение Золотого Храма индийскими войсками в 1984 году, когда 

сепаратисты забаррикадировались в нём и объявили о сикхской автономии. 

Центральным властям это аукнулось. В этом же году охранники-сикхи убили 

Индиру Ганди – премьер-министра Индии, которая отдала приказ о штурме. 

Кроме того, сикхи отказались брать деньги у центрального правительства на 

восстановление Храма, обойдясь собственными средствами.  

 Ещё проезжая по городу, мы почувствовали разницу между Варанаси и 
Амритсаром. Старый город, при всей его обветшалости, не имеет такого 
жалкого вида, как в Варанаси. Для Индии он поддерживается в относительно 
нормальном состоянии, сказывается высокий статус сикхов.  

Главная святыня (гурдвара) сикхов – Хармандир Сахиб. Это огромный 
комплекс зданий из белого камня, которые построены вокруг Священного 
озера (как бы образуя мавританский дворик). В середине озера, на острове, 
стоит Золотой Храм (его верхние ярусы покрыты золотом), к которому ведёт 
узкий мраморный мостик. В храме хранится священная книга сикхов - «Гуру 
Грантх Сахиб», сборник религиозных гимнов о качествах Бога, который 
составлен первыми пятью гуру и объявлен Высшим Гуру сикхов. В 1577 году 4-й 
гуру сикхов Гуру Рам Дас выкопал водоем, который стал известен как Амритсар 
(«источник нектара бессмертия»). Этим именем был назван и возникший 
позднее город. Вне зависимости он возраста, расы, вероисповедания и других 
возможных различий, мужчины должны войти на территорию Храма, покрыв 
голову оранжевым платком ("оранжевый" - символ разумного распределения и 
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бескорыстия) и надев на руку металлический браслет (символ верности). 
Естественно, вся эта атрибутика задёшево продаётся в близлежащих лавках. 
Закупившись, мы пошли в храм. Я решил обдурить судьбу: снял кроссовки, 
положил их в сумку и бодро направился ко входу. Но не тут-то было. 
Бдительные охранники остановили меня и объяснили, что туфли надо сдавать в 
камеру хранения, указав, где она находится (метров 200 от входа), а носки надо 
снять – пускают только  ОСИКОМ! Ребята, оказывается, уже давно 
сориентировались и босоногие шли мне навстречу. Я, как мог, быстро 
доковылял на своей раненой ноге, сдал кроссовки, получил жетон: всё 
культурно, относительно чисто, бесплатно, работники весьма приветливы. 
Босоногий  "побежал" догонять ребят. Старательно обойдя мокрый коврик, на 
котором все омывают ноги, мы зашли на территорию Храма. Народа было 
много, но всем хватало места. Озеро небольшое (примерно 100 на 250 метров). 
В зданиях, его окружающих, располагаются различные храмовые службы. На 
улице играет оркестр, хор распевает сикхские псалмы, репродукторы разносят 
их по всей территории. 

Каждый путник может рассчитывать получить в Храме бесплатный 

ночлег и простую еду. Правда, за это могут попросить поработать, в основном 

на кухне, т. к. нуждающихся много. Сам Золотой Храм блистал на солнце, к нему 

выстроилась огромная очередь.  

 

 
Амритсар. Золотой храм. 

 

Обойдя озеро (нужно сказать, что окунаться в него могут только сикхи) 

мы встали в хвост очереди. Перед этим, не разобравшись, мы купили еду, 



62 

 

решив, что с пустыми руками входить в Храм нельзя. Это была горячая манная 

каша, обильно сдобренная маслом, подаваемая в простых жестяных мисках, 

сверху и снизу покрытых листьями какого-то растения. Сначала мы думали, что 

самим актом покупки еды мы выполнили местный ритуал и попытались 

оставить миски на бордюре. Но бдительные охранники решительно пресекли 

эту попытку, объяснив, что еда предназначена для бедных и с ней нужно идти в 

Храм. Об охранниках нужно сказать особо. Это весьма колоритные дядьки, 

возрастом лет 50-ти, очень живописно выглядящие. Все в шароварах, с 

длиннющими усами, в повязанных чалмой головах, босые. На поясе висит 

маленький короткий кинжал (один из пяти обязательных атрибутов сикха) и 

длинная кривая сабля. Не хватает только Магараджи. Понятно, что вся 

атрибутика их одеяния продаётся в многочисленных сувенирных магазинах. 

 

 
Амритсар. Золотой храм. Наше пожертвование (манная каша). 

  

 Стоим в очереди, в руках горячие миски с манкой, руки жирные от 

стекающего масла. Очередь движется медленно, постоянно кто-то проходит без 

очереди. Опять возникли непроизвольные ассоциации с Храмом Гроба 

Господнего. 
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Амритсар. Олег и Макс на мосту по дороге к Золотому храму. 

  

Наконец достигли последнего рубежа перед входом в Храм, где  два 

охранника регулируют людской поток. Когда наступала очередь пропускать 

очередную порцию страждущих, они поднимали палку, обмотанную синей 

материей, над головами (держа её с двух сторон), все проходили под ней, как в 

детстве при игре в ручеёк, и в нужный момент они опускали палку, 

останавливая толпу и перекрывая вход. Один из них подошёл ко мне и по-

отечески объяснил, как правильно повязывать косынку: не поверх головного 

убора, как он, а прямо на голову. (Вернувшись домой и рассматривая 

фотографии, Ира сильно ругала меня за эту шапку от солнца). 
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Амритсар. Золотой храм. Ну чем у меня не придурковатый вид. 

 

 Тут же при входе стоял ещё один охранник, перед которым 

располагался огромный таз. Те, кто шёл с едой, протягивали ему миски, он 

отсыпал часть их содержимого в таз (т.е. человек жертвовал еду на 

благотворительные цели), а оставшуюся освящённую часть забирал с собой. Мы 

с радостью избавились от наших мисок, не оставив себе ничего, кроме жирных 

рук. Мне запомнился хорошо одетый сикх, который принёс коробку рахат-

лукума. Часть содержимого была высыпана в таз с кашей, а в освободившуюся 

часть картонки была положена манная каша. 

  Наконец мы в храме. Поднимаемся по ступенькам, заходим в главную 

комнату. Здесь, конечно, полно народа. Часть монахов сидит на полу и молится, 

другая раздаёт благословения, а третья - поёт псалмы. Пришедшие подходят к 

одному из них, получают благословение и подарок (оранжевый платок), при 

этом другие монахи зорко следят за тем, чтобы была пожертвована 

соответствующая сумма денег. Всё это происходит быстро, по-деловому. Через 

главную комнату мы выходим на открытую площадку второго этажа Храма. 

Оттуда открывается замечательный вид на весь Храмовый комплекс. По 

предложению Макса сели помедитировать. Минут через 20 сошли вниз, 

вернулись на "материк", походили ещё немного по территории и вышли в 

город. Первым делом обулись (я усиленно тёр ступни спиртовыми салфетками) 

и пошли за сувенирами. Рядом с Храмом был торговый центр, большое 3-4-х 
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этажное здание (не то полуразрушенное, не то ещё недостроенное) с  

множеством разнообразных магазинов. Олег купил девочкам браслеты, а на 

мой вопрос: "Стоит ли купить маме?",  ответил, что мама любит красивое и 

дорогое, тем самым успокоив меня. Погуляли около часу, пришло время ехать 

дальше.  Олег тут же скомандовал зайти в близлежащую гостиницу, там 

попросил заказать нам такси до Вагах – мы ехали посмотреть знаменитую 

"Пограничную церемонию в Вагахе (Wagah-border-ceremony)". 

 Вагах – селение, где открыт единственный контрольно-пропускной пункт 

между Индией и Пакистаном на всём протяжении их общей границы. Сам Вагах 

стоит на древнем Великом колёсном пути, соединившим в 16-ом  веке 

Бангладеш и Пакистан. Только в этом селении разрешён переход между 

странами, только здесь происходит обмен грузоперевозками. И именно в этом 

месте ещё с 1959 года происходит знаменитая церемония  - демонстрация 

патриотизма и выплеск отрицательных эмоций на голову противника. Главное, 

что всё тихо, мирно, никакого рукоприкладства: граница на замке, никто не 

может просочиться на вражескую территорию.  

От Амритсара до границы 30 километров. Выехав за город, мы стали на 

широкое многополостное шоссе, которое в какой-то момент превратилось в 

платное. Окружающий пейзаж – степь, иногда попадаются засеянные поля. 

Населенных пунктов нет, впечатление бескрайних просторов. Часто встречаются 

военные базы (чувствуется влияние границы). С небольшой остановкой на 

замену покрышки мы доехали до границы, причём последний километр ехали 

вдоль вереницы огромных грузовиков, гружённых разнообразным товаром, 

включая продовольствие, ожидающих своей очереди на пересечение границы.  

Сосчитать их было невозможно.  

 Оставив такси в условленном месте, дальнейший путь мы продолжили 

пешком. Дороги, как таковой, не было: сплошные рытвины и грузовики, 

грузовики, грузовики. Многие из них причудливо разрисованы, как в кино. 

Водители лениво "кучкуются", тут же готовится еда, всё в пыли, но никого это не 

волнует. Наконец мы достигаем большого скопления народа, ждущего, когда 

откроют ворота и можно будет занимать места. Толпу "барражирует" 

пограничник на вороном коне, строго следя за порядком. Тут же снуют 

торговцы, предлагая CD с записью шоу, а также еду и питьё (немаловажно в 

жару).  

 



66 

 

  
 Вагах. Перед открытием ворот. 

 

Вдруг нам говорят, что с сумками вход запрещён, их нужно сдать на 

хранение. Куда? А очень просто. Прямо на дороге стоят несколько деревянных 

столов, возле них молодые ребята принимают у тебя сумку, на двух клочках 

бумаги записывают номер. Один клочок дают тебе, а другой прикрепляют к 

сумке. Сначала мы думали, что нас хотят "развести", но потом увидели, что 

некоторые, не боясь риска, пользуются услугами «камеры хранения». Деваться 

некуда, вынимаем всё ценное, набиваем им карманы и сдаём сумки. Забегая 

вперёд, скажу, что всё вернулось к нам в целости и сохранности, стоимость 

хранения одной сумки была 30 рупий (3 шекеля).  

 Наступает конец мучительному ожиданию, открывается узенькая 

калитка, все устремляются к ней. Но не тут-то было. Пограничник даёт команду: 

"Сначала женщины и дети" и те протекают тонкой струйкой. Наконец черёд 

мужиков. Все бросаются, отталкивая друг друга, к заветной калитке. 

Потолкались и мы. Ещё во время ожидания бросилось в глаза, что почти нет 

иностранцев, практически все индусы (к началу шоу их собралось несколько 

тысяч). Это несколько удивило, ведь шоу проходит каждый день, но вспомнив 

население Индии (1.1 миллиард), удивляться нечему. Это же сколько должно 

пройти времени, чтобы дошла очередь до каждого индуса выразить свой 

патриотизм?! 

 Пройдя ворота, мы оказались в начале пути к стадиону, который 

проходил по приграничному участку, я бы сказал, по заставе. Появилась 

асфальтированная дорожка, по обе стороны которой возникали дома, в 

которых располагались различные госучреждения, как, например, таможня. 

Грузовики продолжали виться лентой. Метров через 300 толпу стали разделять 
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на мелкие ручейки, каждый из которых вливался в отдельный турникет, так, что 

все выстроились в очередь по одному. Так как мы на Востоке, то ни о каком 

соблюдении минимального расстояния между людьми речи быть не могло. 

Несмотря на жару, каждый всем телом налегал на впередистоящего. Раздолье 

для представителей нетрадиционной ориентации! В конце каждого турникета 

стоял пограничник и производил первичную проверку, а по-простому, щупал 

всех подряд на предмет наличия оружия и взрывчатки. Учитывая напор и 

количество желающих, можете себе представить качество этой проверки. 

Затем, ещё метров через 100, всех пропустили через металлоискатель. И лишь 

затем был открыт путь к стадиону. На входе в него была произведена последняя 

селекция: иностранцев усаживали на отдельную трибуну. Иностранцев было 

совсем немного (к началу шоу набралось не больше сотни) по сравнению с 

тысячами индусов.   

 На стадион мы прибыли минут за 40 до начала церемонии (так и хочется 

сказать "шоу") и это было замечательно, так как смогли спокойно посмотреть 

весь процесс её подготовки. Стадион представляет собой полуовал, посередине 

разделённый границей. Вдоль первого ряда идёт дорожка, с противоположной 

стороны которой поставлены стулья для важных гостей, инвалидов, матерей с 

маленькими детьми. С обеих сторон границы висят портреты отцов –

основателей государств: на индийской - Ганди, на пакистанской - Джинна. 

Сумасшедшее ощущение: ты на границе Индии и Пакистана, вон там, через 100 

метров ПАКИСТАН! Мы начали лихорадочно фотографироваться на фоне 

Пакистана, даже Олег не сдержал эмоций.  

 

  
 Вагах. Портрет Ганди. 
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 Вагах. Олег на фоне портрета Джинна и Пакистанской границы. 

 

Рассаживали людей члены "шоу-команды". У всех головные уборы 

(тюрбаны), похожие на гребешок петушка. "Наши", индусы, в светлых формах 

("хорошие"), пакистанцы - в тёмных ("плохие"). Стадион постепенно заполнялся, 

становилось шумнее. Из динамиков лилась народная патриотическая (я так 

думаю) индийская музыка. Нужно отметить, что аналогичные действия 

происходили и на Пакистанской стороне (симметричный ответ), только народа 

там было поменьше. (Нужно сказать, что вокруг стадиона и с той, и с другой 

стороны размещены снайперы -  сюрреализм какай-то!) 

Я заметил, что на дорожке (так и хочется назвать её беговой) что-то 

происходит (потом я понял, что у шоу есть свои законы и отработанный ритуал). 

Появилась группа женщин разного возраста, которые стали танцевать и петь 

патриотические песни, периодически выкрикивая слово "Индия". Затем 

появился мужчина, одетый в спортивный костюм (вспомним моду "вышивать" в 

Адидасе) с претензией на "приличность". Назовём его распорядителем.  В 

каждой руке он держал по индийскому флагу. К нему сбежалась группа 

девочек-школьниц (очевидно, приехали на плановую экскурсию из серии "Знай 

и люби свою Родину"). Девочки выстроились в очередь, распорядитель давал 

им флаг и запускал в забег: до Пакистанской границы и обратно. Иногда две 

девочки держали древко, иногда знаменоносец бежал в сопровождении 
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почётного эскорта из нескольких подружек. В очереди на получение флага 

стояло 20-25 девочек. 

 

 
 Вагах. На Пакистан! 

 

Такой случай я не мог упустить. Отдав фотоаппарат Максу и попросив его 

меня пощёлкать, я направился к распорядителю. Подойдя к нему, я попросил 

разрешение без очереди пройтись с индийским флагом. Он, несколько опешив, 

(я явно выбивался из привычного сценария, а экспромты на границе никому не 

нужны) вручил мне флаг. Настал мой звёздный час в Индии! Взяв флаг, я 

обернулся к публике и начал её "заводить": размахивал флагом, вздымал руки 

вверх, призывая всех к диалогу. Публика несколько сдержанно, но 

одобрительно зааплодировала. Я, решив, что разминка закончена, встал на 

дорожку и ПОШЁЛ, одной рукой взмыв флаг, а другой показывая известный 

Черчилевский символ победы - "V"! Конечно, со стороны я выглядел 

законченным придурком: старый дед, с обезумевшим взглядом, как маленькая 

девчонка, бежит к границе! Краем глаза я видел, как оживилась публика, 

защёлкали фотоаппараты. Дойдя до ворот, разделяющие две страны, я опять 

остановился, помахал флагом перед носом у пакистанцев (как жаль, что у меня 

не было с собой израильского флага!), повернулся, и с тем же безумным 

выражением лица вернулся к исходной точке. Публика приветствовала меня. Я 

опять помахал флагом, взмыл руку с "V"", поклонился и пошёл на место. Класс! 

Интересно, что думали обо мне ребята в этот момент? (Жаль, что Макс снимал 

меня без ZOOM, лишь одно фото вышло более-менее хорошо). 
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Вагах. Я «зажигаю» на Индо-Пакистанской границе! 

 

 
 Вагах. «Зажжённые» пакистанские девчата. 

 

Едва я сел на место, как началось очередное действие шоу. 

Распорядитель начал заводить публику криками: "ИНДУСТА-А-АН" (растягивая 
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"А"), все дружно подхватили и начали скандировать: "ИНДУСТА-А-АН". С 

противоположной стороны границы раздалось "ПАКИСТА-А-АН". Так и 

перекрикивались минут 5: :"ИНДУСТА-А-АН" – "ПАКИСТА-А-АН". И лишь затем 

наступил черёд военных. Они выстроились в ряд, человек 12, из них 2 

женщины. Распорядитель поднёс микрофон к одному из солдат и тот стал 

издавать протяжные трели. Затем начался проход по дорожке с выделыванием 

всяческих "па". Всё это надо видеть лично.  (См. ссылку: Пограничная 

церемония в Вагахе видео - Tours TV ). Мы не дождались минут 5 до конца шоу, 

нужно было уезжать в аэропорт.  

 

 
Вагах. Пограничная церемония (Wagah-border-ceremony).  

 

http://tours-tv.com/ru/Wagah-border-ceremony
http://tours-tv.com/ru/Wagah-border-ceremony
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Вагах. Пограничная церемония (Wagah-border-ceremony). Ворот, 

разделяющие две страны 

 

На обратном пути  дорога к такси была пустынна, в "камере хранения" 

нам выдали обратно наши сумки, Олег купил всем по CD с записью шоу и мы 

поехали аэропорт. Дорога шла через военные городки, сплошь из частных 

домов вполне приличного вида. Самолёт вылетел без задержек, в Дели нас 

встретил представитель гостиницы. Через 40 минут мы уже сидели в ресторане 

(опять не успев переодеться). Последний вечер в Индии. Олег заказал на всех 

роскошные суши и саке (Игорь, бедняга, не ел), затем каждый заказал ещё что-

то. Мы сидели, вспоминали эти 6 дней, пили за Олега и Макса, благодаря 

которым всё это состоялось. Часов в 12 пошли спать.     

 

5.7 28/01/2012 Перелёт Дели – Кувейт – Амман - Тель-Авив. 
 

 Подъём ранний, в 3.30, в начале пятого выезжаем в аэропорт. В 

аэропорту выясняется, что наш рейс отправляется на час раньше и будет 

промежуточная посадка на дозаправку в Кувейте. Бешеному кобелю семь вёрст 

не крюк! Большая вероятность, что мы не успеем на рейс Амман – Тель-Авив и 

придётся коротать ночь в Аммане. Макс начал даже разрабатывать план по 

найму такси и поездки из Аммана в Бейт-Шеан. Со скоростью звука скупились в 

DUTY FREE и в самолёт. Летим, периодически дремлем, кормят средненько. 

Олег с Максом зарекаются впредь пользоваться услугами Иорданских 

авиалиний. Наконец подлетаем к Кувейту. Вот это пустыня, так пустыня! Один 
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из унылейших пейзажей, который я видел в жизни: серые пески и нефтяные 

вышки. Заправились мы быстро. По дороге в Амман стюард сказал, что рейс на 

Тель-Авив будет нас дожидаться, приятно. Наконец приземляемся в Аммане. 

  Мне лень снимать фиксатор, хотя ребята предупреждают о возможных 

осложнениях. Но я предвижу беготню с терминал на терминал и боюсь за 

больное колено. Нас, летящих на Тель-Авив, уже ждут при входе и бегом ведут 

через весь аэропорт к нашему рейсу. Регистрация билетов, затем личный 

контроль. Моё колено, естественно, звенит. Я показываю свой фиксатор. 

Проверяющий вызывает старшего из службы безопасности. Тот смотрит на мой 

фиксатор, предлагает присесть в кресло и вызывает ещё кого-то. Я сижу, жду. 

Ребята уже прошли проверку, ждут меня и, как я предполагаю, матюгают. 

Наконец минут через 5-7 приходит очередной представитель службы 

безопасности (может из отряда по борьбе с террором, хочется тешить себя 

такой мыслью). Он просит задрать штанину, берёт "мазок" с металлических 

частей фиксатора на специальную бумажку, вставляет бумажку в какой-то 

прибор. Двое из службы безопасности напряжённо следят за экраном, я с 

интересом наблюдаю за ними. Наконец на экране появляется зелёная полоса и 

столбик загадочных цифр. Их лица светлеют, они расслабляются, улыбаются и 

первый дружески говорит мне: "Не волнуйся, всё в порядке. Извини, но мы 

должны были тебя проверить". "Ничего, ответил я, рад, что вы такие 

бдительные, благодарю, что честно выполняете свою работу". Какая "калька" с 

голливудских фильмов! Довольные друг другом мы распрощались.  

 Я присоединился к ребятам, за час мы долетели до Тель-Авива. Макса 

встречало семейство (почти в полном составе), Олег поехал с Игорем в ресторан 

в Тель-Авив (Игорь улетал через 3 часа в Киев). Я взял такси и поехал домой, к 

Ире. 

 

 Индия закончилась, но никогда не забудется! 

   

6. Еда. 
 

Так как я был с Олегом, то еда была на высшем уровне.  И в простом 

ресторане нашей гостиницы в Варанаси (особенно рыба), и в гостиницах Дели и 

Агры (особенная японская еда). Не говоря уже о ужине у Шибуджи. Но мне 

дороже всего молочный напиток, выпитый в уличной лавке из разового 

глиняного стакана. 
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 7. Выводы. 

 

 В Индии мне понравилось всё! Благодаря Олегу и Максу я увидел страну 
с разных сторон.  
  

1. Индия  религиозная ("настоящая"). 
 

 Варанаси -  наиболее эмоциональная часть нашего путешествия. Сам 
город произвёл на меня огромное впечатление. Именно город: его улицы, 
люди, своеобразная жизнь на берегу Ганга. Храмы понравились меньше, 
внутренне я остался к ним равнодушным. Благодаря Максу особняком стоит 
посещение храма Шри Трайланга Свами. Отвратил дух откровенного 
вымогательства и стяжательства повсеместно присутствующий в культовых 
местах.  
 Ни с чем не сравнимо общение с Шибуджи. Такая удача выпадает не 
каждому! Мы прикоснулись к истинному продолжателю вековых традиций  
индийской культуры. Это был первоисточник, а не самозваный учитель, 
черпающий знание из книг и считающий себя вправе учить других тому, чего 
сам не знает. Шибуджи был живым воплощением того образа Индии, который 
многих манит, но редким открывается. 
 Ганг не поразил (интересно бы увидеть его в предгорьях). А вот плыть по 
нему на рассвете и наблюдать пробуждение жизни на Великой реке – 
завораживает!  
 О Варанаси могу говорить только в восторженных тонах. 
 В Сарнатх мне больше всего понравился Археологический музей, 
несомненно заслуживающий посещения.    
 Золотой храм в Амритсаре прекрасен! Весь храмовый комплекс, 
раскинувшийся вокруг Бессмертного озера, впечатляет. Весьма колоритны 
сикхи. 
 

2. Индия туристическая. 
 

 Тадж-Махал и Красный форт в Агре – очень красивые, "живьём" 
производят сильное впечатление, несравнимое с фотографиями. Поражают 
масштабы сооружений, размах строительства. Но если образ Тадж-Махала 
слишком "заезжен" и узнаваем, то Красный форт – это что-то новое. 
 

3. Индия  "народного кича". 
 

 Пограничная церемония в Вагах – это класс! Никакой YouTube не 
передаёт своеобразной атмосферы, царящей там. Не пропустить! Это 
настоящий КИЧ! 
 
 Как я уже писал, "туристическая" часть поездки проходила у меня под 
лозунгом "дежа-вю". Я непроизвольно сравнивал около религиозный бизнес в 
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Индии  и  в Израиле. Суть происходящего – та же, объекты приложения -  
разные.  
 В Индии мы часто обсуждали, какова бы была реакция лучшей половины 
человечества, если бы она поехали с нами. Единодушно решили, что делать им 
в Индии, и особенно в Варанаси, нечего. По возвращении я взахлёб принялся 
всем рассказывать, как было здорово. Сначала мне верили на слово. Но 
просмотрев фотографии, вердикт был единодушный: какой ужас, как хорошо, 
что мы туда не поехали. Исключение согласились сделать лишь для Тадж-
Махала и гостиниц в Агре и Дели, подтверждая правильность первоначально 
принятого решения – "Девчонок не берём!". 
 Я задумался – почему же меня всё это не отвращает, а наоборот, как 
муху на мёд, тянет в места, которые Ира называет "помойка"? Когда я попадаю 
в такие места, меня охватывает чувство дикого восторга и внутреннего трепета. 
Почему? И тут я случайно посмотрел отрывок из фильма "Crazy", где группа 
молоденьких девушек из богатых семей, проживающих в элитных районах Лос-
Анджелеса, от скуки и пресыщенности жизнью начинает искать приключения в 
криминальных районах города. Для них – это игра в геройство и вид 
приключения. "Мы сделали это!" -  вот их реакция на получасовое пребывание 
в баре с полукриминальными личностями. Всё увиденное они воспринимают с 
одной стороны, как часть экзотики и романтики, а с другой, смотрят, как на 
представление в паноптикуме. Героиня с удивлением слушает рассказы своего 
проводника (так и хочется добавить "по кругам ада") о том, что в этих жутких 
домах, на этих грязных улицах люди живут своей обыденной жизнью: любят, 
болеют, страдают, переживают за близких. Их жизнь похожа на её жизнь, 
только упакована в другую оболочку.  
 Я поставил себя на место героини фильма: "Почему меня всё это так 
восхищает, почему я вижу "настоящее" там, где всем видится только ужас и 
грязь? Может я тоже хожу туда, как в зоопарк, может я не могу найти свежих 
эмоций в окружающей меня жизни»? Не знаю, ответа нет, но задуматься 
заставило. Как следствие, возникла и другая мысль: почему мы с таким 
придыханием воспринимаем слово "Йога"  и с таким пренебрежением слово 
"Иудаизм"? Почему я с удовольствием бродил по закоулкам Варанаси, а почему 
бы не получить того же, гуляя по кварталу "Меа Шаарим"? Неужели в Израиле 
нет личностей масштаба Шибуджи?  
 В  книге о жизни Шри Трайланга Свами написано: "Йога – это путь к 
Спасению через служение Богу". Так может быть стоит  внимательней 
прислушаться к призыву  Жаботинского: 

"…еврей, воспитанный по-нынешнему, знает о еврействе, т.е. о самом 

себе, только то, что видит вокруг, то есть картину, не могущую 

польстить чувству национального достоинства. Мы узнаём русский народ 

по его культуре – главным образом, по его писателям, то есть по лучшим, 

высшим, чистейшим проявлениям русского духа. И именно потому, что быта 

русского мы не знаем, не знаем русской обыденщины и обывательщины, - 

представление о русском народе создаётся у нас только по его гениям и 

вождям, и картина, конечно, получается сказочно прекрасная. Не знаю, 
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многие ли из нас, детей еврейского интеллигентного круга, безумно и 

унизительно влюблены в русскую культуру, а через неё в весь русский мир, о 

котором только по этой культуре и судят. И эта влюблённость вполне 

естественна, потому что мир еврейский, мир по сю сторону границы, не мог 

в их душе соперничать с обаянием «той стороны». Ибо еврейство мы, 

наоборот, узнаём с раннего детства не в высших его проявлениях, а именно в 

его обыденщине и обывательщине. Мы живём среди этого гетто и видим на 

каждом шагу его измельчалость, созданную веками гнёта, и оно не 

привлекательно, некрасиво… А того, что поистине у нас высоко и величаво, 

еврейской культуры – её мы не видим".  

Владимир (Зеев) Жаботинский. «О национальном воспитании». 1902 г.  

Начато в мае 2012 года. 
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