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Аннотация
Дороги нескольких путешественников пересеклись в отдалённом горном монастыре.

Всех их влечёт таинственная долина, путь в которую заказан всем, кроме духовных
подвижников, ищущих просветления.
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Еремей Иудович Парнов
Проснись в Фамагусте

Пропахший дымом палёного кизяка, старый буддийский монах спустился с башни.
Прополоскав рот святой водой из узорного нефритового флакончика, он со стоном разогнул
истерзанную радикулитом поясницу и поплёлся доложить, что с перевала идёт пешком чуже-
земец. Ни самого перевала, скрытого от глаз горами, ни тем более таинственного ходока,
которого ожидали ещё два дневных перехода, он, конечно, не видел…
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Обнаружив, что перевал Лха-ла забит снежной пробкой, Макдональд вынужден был
спуститься в ущелье, где в глубоко пропиленном стремительным потоком каньоне, словно
в аэродинамической трубе, ревела река. Всего лишь тысяча футов по вертикали, но спуск
этот был равен перемещению на тысячу лет назад, стремительному падению в совершенно
иное пространство.

Едва кончилась граница вечной зимы и островки подтаявшего снега стали чередо-
ваться с жёсткими кустами белого рододендрона, поворот тропы обозначил ошеломитель-
ную смену декораций. Острые контуры непокорённых сверкающих восьмитысячников,
яркостью белизны затмевающих облака, властно урезали горизонт. Беспредельная даль, где
волнистые матовые хребты всех оттенков синевы постепенно выкатывались нарастающими
валами, обернулась пропастью, в которой тяжело и медлительно курился туман. Так всегда
бывает в горах, где нет прямых и близких путей, и латеральные дороги обрекают путника
на изнурительное кружение в хаотическом лабиринте. Но всему приходит конец, и щеб-
нистая тропа, что так пугающе близко висела над обрывом, неожиданно упёрлась в чуть
наклонённую кверху стену, тщательно сложенную из тёмного плоского камня, покрытого
сернистой накипью лишайника. Прилепившиеся к склону невысокие башни и культовые
обелиски, выступавшие над оградой, казались естественным продолжением гор. Крепость
напоминала причудливый монолит, сотворённый ветрами, или исполинскую кристалличе-
скую друзу, вырванную тектоническим взрывом из потаённых складок и жил. Не верилось,
что так может выглядеть человеческое жильё. Обрамлённая скальными осыпями неподвиж-
ная панорама дышала безмерным одиночеством и вечным покоем.

Форт, помеченный на кроках Макдональда малопонятной надписью «Всепоглощаю-
щий свет», отчётливо вырисовывался в пустоте медно-зелёных небес и, по мере прибли-
жения, все более походил на некрополь, где вечным сном почивали неведомые полубоги.
И под стать ему была неправдоподобная перспектива, пробуждавшая глухую струну атави-
стической памяти. В зените незрелым арбузным семечком отрешённо белела луна, а над
цепью хребтов пылали предзакатным накалом четыре одинаково страшных солнца, беско-
нечно преломляясь и жёстко дробясь в ледяных плоскостях.

Было на удивление тихо. Безжизненно свисали с шестов молитвенные флаги, и
бабочки, раскрыв крылья, как бы намертво прилипли к лиловым лепесткам первоцвета.
Шевельнулось смутное желание по обычаю шерпов пропеть благодарственную мантру или,
встав на колени, громко, от всей души выругаться.

Испытывая непонятное беспокойство, Макдональд сбросил рюкзак и присел в сто-
ронке на камень с вездесущим тибетским заклинанием «ом-мани-падмэ-хум», обращённым
к милостивому бодхисатве с одиннадцатью головами и четырьмя парами рук, всегда готовых
прийти на помощь бьющемуся в тенётах иллюзий человеческому существу. Отсюда форт не
был виден, и путника тоже нельзя было увидеть из его узких, затенённых карнизами окон.
Тронув щетину на изъязвлённом, покрытом запёкшимися корками лице, Макдональд оки-
нул себя критическим оком. Рубашка под оранжевой штормовкой, некогда голубая, а ныне
потемневшая от копоти и вся в кровавых отметинах, оставленных пиявками туманного леса,
походила на тряпку, которой художник вытирал свои кисти, а ботинки и особенно гетры, рас-
киснув от влаги, обильно обросли колючками. Оставалось лишь надеяться на то, что жители
«Всепоглощающего света» уже встречались в своей жизни с альпинистами, наводнившими в
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последние годы девственные просторы «Махалангур-Гимал»1. В противном случае его при-
мут за волосатого, насылающего несчастья «тельму» и забросают каменьями.

Макдональд развязал рюкзак, посаженный на жёсткую раму. Достав завёрнутый в
фольгу кусок шоколада, он без особой охоты погрыз горькое, насыщенное питательными
жирами полено, затем вынул портативную рацию системы «Шарп», бережно упрятанную
между свёрнутым спальным мешком, утеплённым пухом гагары, и одиночной палаткой.

Не успел он включить тумблер питания, как в наушничке завыли бури и заскрежетала
жесть. Видимо, наименование «Всепоглощающий свет» оказалось пророческим. Радио-
волны поглощались тут почти на всех диапазонах. В те же короткие мгновения, когда кое-как
удавалось наладить обмен, без которого немыслим современный альпинизм, включалась,
причём с точностью хронометра, эта самая скрежещущая помеха и все тонуло в невырази-
мом хаосе. Казалось, вырастала металлическая стена, более высокая, чем сами Гималаи,
о которую разбивались молящие голоса, погребённые лавиной раздроблённой, утратившей
какой бы то ни было смысл морзянки.

Миникомпьютер, хотя в этом уже не было особой необходимости, автоматически
соединившись с коммуникационным спутником, взял пеленг. На панели недобро замигал
рубиновый огонёк. Можно было не проверять – источник помех работал где-то за перевалом,
который, согласно всем сезонным таблицам, уже должен был открыться для движения, но
пока пребывал в снежном плену.

Форт, а точнее, «дзонг» – это тибетское слово означает не только крепость, но и адми-
нистративную единицу – охранял единственную дорогу, ведущую через перевал в загадоч-
ную долину «Семи счастливых драгоценностей». На сотни миль во все стороны света это
был единственный населённый пункт, где можно было переждать до конца муссонов и встре-
тить снеготаяние. Располагая не только кроками местности, но и точнейшей картой, состав-
ленной по данным космической съёмки, Макдональд, однако, не знал, что ждёт его там, за
чешуйчатой стеной и башнями, похожими на низко усечённые пирамиды.

Причиной тому были не только скудные сведения, но и застарелая административная
неразбериха. Юридически дзонг, чьё население составляло ныне всего сотню с чем-то чело-
век, все ещё числился суверенным княжеством, связанным с соседним королевством Друк
Юл2 древней феодальной зависимостью. По договору, заключённому не то в семнадцатом,
не то в восемнадцатом веке, местный раджа, или как там он назывался, выплачивал цен-
тральной власти ежегодную дань в размере четырнадцати с половиной вьюков сушёного
сыра, который до самых последних дней считался основным валютным активом страны.
Поскольку «Всепоглощающий свет» не имел дипломатических представительств ни в одной
из столиц мира, то въезд в него, если таковой был вообще возможен фактически, не лимити-
ровался никакими писаными ограничениями. Это существенно отличало местное законода-
тельство от бутанского, ибо добыть пропуск в Друк Юл было делом практически безнадёж-
ным. В страну допускались избранные счастливцы, располагавшие личным приглашением
короля или, на худой конец, одного из членов королевской семьи. Обойти это железобетон-
ное установление не удалось ещё никому. Макдональд знал о случаях, когда давали от ворот
поворот даже путешественникам, имевшим письма от самого премьер-министра. Исклю-
чение делалось лишь для ламаистского духовенства, искавшего истины под сенью древ-
него монастыря «Тигровое логово». Макдональд мог только радоваться тому, что посещение
запретного королевства не входило в его планы. Ведь даже на самый худой конец, если бутан-
ская юрисдикция целиком распространялась на «Всепоглощающий свет», ничто не мешало

1 Дословно: «Горы снежного человека».
2 Королевство драконов грома (Бутан).
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одинокому альпинисту разбить свою палатку под стенами дзонга или возле того пихтового
перелеска на другой стороне каньона.

«Меновой торговле подобный компромисс как будто не помешает», – рассудил Мак-
дональд, надеясь добыть что-нибудь съестное за редкостную здесь бутылку виски и блок
сигарет «Кэмел». На кредитные карточки и наличную валюту он, разумеется, не очень рас-
считывал. В этом смысле бутанская глубинка была ещё более диким местом, чем даже пер-
вобытная страна с милым сердцу названием «Горы снежного человека».

Макдонадьд вогнал телескопическую антенну в гнездо, сложил пеленгационную
рамку и для надёжности, чтобы не отсырели батареи, укрыл рацию в пластиковый мешок.
Курить на высоте почти тринадцать тысяч футов не слишком хотелось, и он решил сократить
свой последний на пути к дзонгу привал.

До цели оставалось всего ничего – перейти на другой берег реки по мосту из пяти бам-
буковых стеблей, переплетённых лианой. В обманчивом сиянии многих солнц ненадёжное
сооружение напоминало паутину, сверкающую капельками росы. Макдональд знал, сколь
часто обрывалась подобная снасть, увлекая людей в молочный от пены, беснующийся поток.
Но выбора не было, и пришлось, сжав зубы, ступить на зеленоватую коленчатую соломину.
Она раскачивалась в обе стороны и явственно прогибалась под ногами. Влажные подошвы
то и дело соскальзывали, и очень сильно мешал рюкзак за спиной. Руки сами собой намертво
впивались в «перила» – такие же бамбучины в тенётах лиан, и к горлу подкатывал тошно-
творный ком. Вязкая от шоколада слюна затрудняла дыхание в разреженном воздухе. Даже
для опытного альпиниста, каким по праву считался Чарльз Макдональд, доктор электроники
и австралийский гражданин, гималайские мосты представляли серьёзное испытание. Куда
проще было бы перелететь над загнанной в преисподнюю угрюмой рекой по надёжно схва-
ченному «фиксами» канату.

Уже на закате солнца, когда один за другим погасли ложные двойники, Макдональд
дошёл до ворот, сбитых из мощных кедровых брусьев и сберегаемых парой устрашающих
личин в коронах из черепов с пылающими киноварью глазницами. К зажатым в острых оска-
ленных клыках медным кольцам были привязаны полинявшие лоскутья и жёлтые от вре-
мени и непогод бараньи лопатки, исписанные красивой вязью тибетских букв. Именно по
таким закопчённым в огне костям местные ламы предсказывают судьбу.

Макдональд не мог знать, что ежевечерняя церемония изгнания злых духов уже состо-
ялась и дзонг, надёжно защищённый теперь от демонов ночи, не раскроет своих ворот до
следующего утра.
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На первых порах пришельца приняли за «гостя», хоть он вовсе не имел права на столь
высокий ранг, дающий к тому же вполне конкретные жизненные блага. Впрочем, недора-
зумение сразу же разрешилось, едва Макдональда проводили в покои верховного ламы.
Первый контакт принёс обоюдное разочарование. Языковой барьер оказался абсолютно
непреодолимым. Макдональд, правда, как будто сумел с помощью жестов объяснить, что
пришёл с гор, но осталось неясным, как истолковал духовный владыка крохотного княже-
ства разыгранную пантомиму. Она могла доставить ему и чисто эстетическое удовольствие.
Кто знает… Оставалось лишь молча ждать, что будет дальше. На свои способности к экс-
трасенсорному общению Макдональд, разумеется, полагался меньше всего.

Пока гость, преодолевая неловкость, оглядывал резные колонны, увитые ярко окра-
шенными драконами, и свитки с изображениями буддийских божеств, пока дивился золотым
чашкам, в которых жарко горело буйволиное масло, сухонький старичок, чем-то похожий на
потемневшую от времени сандаловую статуэтку, успел составить о нем своё представление.

– Кипо ре?3 – осведомился он, проследив взгляд белого варвара, непочтительно впе-
рившего очи в шёлковое, расшитое аппликациями покрывало, изображавшее вероучителя
Падмасамбаву.

Макдональд вопроса не понял, но счёл возможным показать ламе язык. Это считалось
здесь чем-то вроде дружеского приветствия. Заметив, что лама носит такую же шапку с золо-
тым набалдашником, как и вышитый на шёлку джентльмен с усиками, грозно сжимавший в
руках жезл, на который были нанизаны мёртвые головы и скелет, Макдональд почтительно
склонил голову. Возможно, под влиянием созерцания священных атрибутов он внезапно
прозрел и, повинуясь нежданному импульсу, решился на активное действие. Метнувшись к
рюкзаку, оставленному у порога, он извлёк бутылку тщательно сберегаемого «Джи энд Би»
и, великосветски улыбаясь, преподнёс её хозяину. И это было лучшим из возможных деяний.

Лама учтиво улыбнулся в ответ и знаком подозвал коротко остриженного послушника
в таком же, как у него самого, затрапезном красно-коричневом платье, оставлявшем откры-
тым правое плечо. Мальчик шмыгнул куда-то за колонны, неловко задев увешанный пёст-
рыми лентами зелёный барабанчик, и немая аудиенция продолжилась. Макдональд уже со
спокойной душой глазел на диковины: череп из папье-маше с тремя пустыми глазницами,
сейшельский орех, разительно напоминавший женское лоно, и трехгранный нож, увитый
змеёй. Сандаловый старичок, не пытаясь более завязать беседу, следил за ним с доброжела-
тельным любопытством.

Монашек вскоре возвратился в сопровождении толмача. Макдональд с первого взгляда
распознал в грузном, загоревшем до черноты мужчине шерпа-проводника. Тот вошёл в храм,
не снимая давно потерявшей форму фетровой шляпы, и лишь сбросил с плеч, связав рука-
вами у пояса, свою чубу – тибетский нагольный халат.

Мощную загорелую грудь шерпа украшал золотой жетон «Тигра снегов» – высшая
для альпинистов награда, даруемая за покорение восьмитысячника. Макдональд знал, что
только очень богатый спортсмен может позволить себе нанять подобного проводника.

– Как поживаете? – поздоровался шерп на вполне сносном английском и назвал себя:
– Анг Темба… Я вообще-то из Соло Кхамбу, это в Непале, и работаю по контракту.

– Очень приятно познакомиться, мистер Темба. – Макдональд чистосердечно обрадо-
вался и протянул руку. – Насколько я понимаю, вы согласились взять на себя роль перевод-

3 Красиво? (тибет.)
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чика?.. Это превосходно! Буду вам очень обязан. – И, поймав выжидательный взгляд, поспе-
шил представиться: – Чарльз Макдональд из Сиднея… Это в Австралии, мистер Темба.

– Высокопреподобный лама Нгагван, – Темба показал на старичка, – хочет знать, как
вы сюда попали.

– Охотно объясню. – Макдональд с готовностью зачастил: – Вы, мистер Темба, намного
лучше меня знаете горы. Об этом красноречиво свидетельствует ваша награда, – он кивнул
на жетон. – В задачу нашей группы входило предварительное изучение подходов к Сияма
Таре, чтобы попробовать на будущий год организовать восхождение. Я вместе с напарником
вышел из базового лагеря на разведку траверса скальной трубы на стыке глетчеров, распо-
ложенном всего в трех часах ходьбы. Шли мы не в связке по совершенно ровному плато и не
ожидали никаких трудностей. Однако погода стала портиться. Из ущелий поднялся туман и
поглотил все ориентиры. Мы уже решили было вернуться, как вдруг совершенно бесшумно
сошла лавина – и нас разметало, как щепки в половодье. Меня тащило, наверное, минут
пять, а то и больше. Я несколько раз ударялся о камни и только чудом остался в живых.
Когда все кончилось и мне удалось кое-как выбраться из-под снега, туман настолько сгу-
стился, что нельзя было различить собственные пальцы. Переждав почти сутки, пока види-
мость улучшится, я двинулся по компасу, но почему-то вышел не к лагерю, а на неизвестную
мне дорогу. Мои попытки связаться с друзьями по радио оказались безуспешными. В эфире,
знаете ли, свирепствовала электромагнитная буря. Это всегда так в ваших местах, мистер
Темба? Может быть, и показаниям компаса здесь тоже нельзя верить?

Макдональд выжидательно замолк. Судя по всему, его объяснение выглядело убеди-
тельным, а требовательные вопросы в финале явились достойной концовкой. Шерп коротко
пересказал ламе эмоционально насыщенную речь пришельца. Старик, видимо, принял её к
сведению и о чём-то кратко осведомился.

– Высокопреподобный лама интересуется вашими планами на будущее, – последовало
резюме.

– Скажите высокопреподобному отцу, любезный коллега, что у меня нет пока опреде-
лённых планов. Я бы хотел сперва прийти в себя, немного подлечиться… Возможно, мне
удастся связаться с товарищами, а то они и сами найдут меня…

– Вы намереваетесь остаться здесь или будете добиваться разрешения на въезд в
Бутан? – быстро спросил Темба. Название королевства прозвучало в его устах как «Пхутан».

– А разве я ещё не в Бутане? – удивлённо поднял брови Макдональд.
Его вопрос не был переведён и остался без ответа.
– Мне бы не хотелось куда-либо идти, – со вздохом признался он. – Однако, если мест-

ные законы делают моё пребывание затруднительным, я прошу указать место, где разреша-
ется поставить палатку.

На этот раз Темба, судя по времени, пересказал со всеми подробностями. Макдональду
даже показалось, что он спорит со стариком, а чем-то горячо его убеждает.

– Как вы оказались в лесу? – Анг Темба скользнул глазами по пятнам на одежде, остав-
ленным долго кровоточащими ранками. – В это время он почти непроходим из-за пиявок.

– Тропа вывела на карниз, который показался мне слишком узким… Пришлось поис-
кать обходного пути. Хоть длиннее, зато безопаснее.

– Безопаснее? Вас могли высосать подчистую. Где вы свернули?
– Сразу же возле каменной пирамиды, куда привязывают ленточки и кладут деньги.
– Даркшед4, – сказал Темба, обращаясь скорее к ламе, нежели к полоумному бродяге,

решившемуся идти лесом в сезон муссонов, когда деревья и травы кишат кровожадными

4 Буквально: жестокий палач. Так называется класс устрашающих божеств – охранителей веры – и соответственно
священное место в горах.
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пиявками, готовыми обрушиться на тебя сверху или заползти в ботинки через любую, даже
самую узкую щель.

– Ваша экспедиция, конечно, работала по лицензии? – спросил Анг Темба, и обрадо-
ванный Макдональд готов был поклясться, что этот вопрос шерп задал по собственной ини-
циативе, для подкрепления каких-то своих аргументов.

– О, разумеется! Вот мои документы, – Макдональд, приспустив молнию, вынул объ-
ёмистый бумажник.

Продемонстрировав, словно ненароком, левую его часть, которая, как кляссер мар-
ками, была напичкана всевозможными кредитными карточками, извлёк австралийский пас-
порт с визами сопредельных государств. Зная, насколько относительны в Гималаях границы,
можно было особенно не заботиться отсутствием, вполне понятным, бутанского штампа. В
конце концов человека можно не впустить в страну, но нельзя же прогнать его в никуда, ибо
вокруг были только дикие вершины, покрытые вечным льдом.

Лама и шерп долго листали проштемпелёванные страницы, обмениваясь то и дело мед-
лительными и совершенно непонятными для пришельца фразами. Макдональд сумел раз-
личить только три знакомых слова; несколько раз прозвучавшие «альпинизм» и «Пхутан»,
а также упомянутая шерпом непокорённая «Сияма Тара». Ледяной трон семиглазой мило-
сердной богини лишь в прошлом году объявили открытым для восхождения. Видимо повто-
ряя рассказ альпиниста, Темба плавным мановением нарисовал в воздухе горный рельеф и,
рубанув ребром ладони, обозначил скальную трубу. Теперь можно было не сомневаться в
том, что он выступает ходатаем за попавшего в беду чужеземца.

Лама не то чтобы упорствовал, но и не спешил согласиться. Они настолько увлеклись
обсуждением pro и contra, что, казалось, напрочь позабыли о виновнике спора.

– Вы, конечно, можете жить тут сколько захотите, – сказал Темба, обратив наконец
внимание на ожидавшего приговора гостя. – Весь вопрос лишь в том, как обеспечить ваше
пропитание.

– Но у меня есть достаточно средств! – воскликнул Макдональд, потрясая бумажником.
– Тут дело сложное, – Темба неловко поёжился. – Перевалы, как вы понимаете, в снегу,

и вообще дороги закрыты по шесть-семь месяцев в году… Короче, с подвозом туго, а мест-
ных запасов едва хватает на прокорм населения. Одним словом, вам едва ли удастся купить
себе топливо и еду, сэр… Может, у вас имеются какие-нибудь вещи для обмена?

Макдональд сделал вид, что задумался.
– Весь мой товар остался в лагере, – он озабоченно почесал затылок, – а здесь только

самое необходимое… Впрочем, у меня есть немного сигарет, кое-какие лекарства, катали-
тическая грелка, без которой я бы мог обойтись… На крайний случай, я готов расстаться
с палаткой, спальным мешком и… В общем, кроме рации – это моя последняя надежда, –
могу пожертвовать всем.

Едва шерп передал ответ хозяину, как тот, согласно качнув головой, обратился непо-
средственно к Макдональду.

– Высокопреподобный лама говорит, – шерп не скрывал своего удовлетворения, – что
человек не должен расставаться с орудиями ремесла. Вы можете бесплатно питаться в мона-
стыре вместе с монахами, пока не откроются дороги. Высокопреподобный лама хочет пого-
ворить с вами о лекарствах, но это не сейчас, а после, когда будет свободное время.

«А ведь сработало виски!» – Макдональд одобрительно взглянул на великого мага Пад-
масамбаву, вдохновившего его на гениальный жест доброй воли, и рассыпался в благодар-
ностях.

– Хорошего тут мало, – заметил, уже на правах приятеля, Темба. – Они едят всего два
раза: на восходе и в полдень. И как едят! Вам долго на таком питании не продержаться.
Рис и сушёные фрукты бывают только по праздникам, а так все больше горячая болтушка
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из цзамбы5… Конечно, это лучше, чем ничего, и с голоду вы не умрёте, но… – опровергая
собственные слова, шерп с сомнением пожал плечами. – Ладно! – последовал решительный
взмах руки. – Попробую поговорить с саибом, он конечно же не откажет в помощи земляку.

– Как? – искренне удивился Макдональд. – Здесь есть ещё австралийцы?!
– Один есть, – уточнил обстоятельный Темба. – Из Соединённых Штатов, штат Фила-

дельфия, – и показал куда-то на север. Очевидно, он исходил из индо-буддийской концепции
мироздания, где за центр принималась мифическая гора Сумер.

5 Поджаренная ячменная мука.
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Роберт Смит, уроженец Филадельфии, сыгравшей выдающуюся роль в отделении
Северо-Американских колоний от британской короны, проживал во «Всепоглощающем
свете» уже вторую неделю. В отличие от нежданно обретённого «земляка», он только и
думал о том, как правдами или неправдами проникнуть в заповедное королевство. Потерпев
неудачу в попытке попасть в Друк Юл из Калимпонга, он предпринял обходной манёвр и
ждал, когда откроется дорога и можно будет послать новое прошение в столицу Тхимпху.
Особых надежд на благополучную резолюцию он, само собой, не питал, но по крайней мере
рассчитывал на оживление местного рынка с началом движения. Химик по образованию и
ветеран вьетнамской войны, Смит последние несколько лет занимался исследованием лама-
истской ритуальной бронзы, которая не переставала подкидывать одну загадку за другой.

Все началось с храмового колокольчика дрилбу, чей удивительно чистый и нежный
звук не таял в воздухе в течение долгих минут. Обнаружив в сплаве серебро, золото и
даже иридий, Смит попытался воспроизвести рецепт, но успеха не добился. Колокольчик,
отлитый по восковой модели, вылепленной с оригинала, получился обычным и особыми
акустическими сюрпризами не обладал. Примерно тот же результат ожидал Смита, когда
он попытался выплавить металл для маленьких тибетских тарелочек циньлинь. Ориги-
нал, украшенный изображением хитроумно закрученной «вити жизни», звучал одиннадцать
минут после удара серебряной ваджрой6, а копия упрямо затухала в считанные секунды. Не
помогло ни точное копирование состава, ни электронное микроскопирование кристалличе-
ской структуры, ни даже оксидированное воспроизведение магической «нити жизни», кото-
рую тибетцы несколько непочтительно называли «кишками Будды».

И вот однажды, когда университет принял решение закрыть тему, а Смит был близок к
отчаянию, анализ на масс-спектрометре показал явственное присутствие в сплаве элемента
номер 43 – технеция. Чтобы понять изумление, овладевшее исследователями, стоит напом-
нить, что ещё недавно, в доатомную эпоху, на Земле не существовало ни единого атома этого
вещества. Оставалось лишь гадать, как мог очутиться технеций в отливке бутанской работы
самое позднее конца восемнадцатого века!

Тему мгновенно возродили к жизни, как из рога изобилия посыпались щедрые пожерт-
вования, а Смит, получив соответствующую стипендию, бросился в Гималаи скупать ста-
ринную бронзу. По крайней мере такова была его версия. Едва состоялась короткая церемо-
ния знакомства, он поспешил изложить её незадачливому альпинисту с пятого континента,
не предусмотренного создателями индо-буддийского космоса.

Смит прибыл во «Всепоглощающий свет» с караваном из десяти яков, оснащённым
стараниями мистера Анг Темба. Договор, заключённый с кавалером ордена «Тигр снегов» в
непальской столице Катманду, явился единственной удачей филадельфийского химика, чьё
душевное равновесие претерпело весьма заметный сдвиг из-за нескольких атомов технеция.
По крайней мере так показалось Макдональду на первых порах.

Сидя на жёсткой шкуре гималайского медведя напротив американца, Макдональд то и
дело прикладывался к бамбуковой трубке, чтобы глотнуть горячего пива – местной экзотики.
Это было тем более приятно, что в каменной башне, которую арендовал Смит, гуляли ледя-
ные сквозняки, а согревающее питьё обладало замечательной особенностью не кончаться.
Едва на дне таза оказывались черно-блестящие зерна сброженного проса, безотказный шерп
доливал кипяточку из медного чайника, уютно кипевшего на закопчённых валунах очага, и

6 Ритуальный скипетр в виде пучка молний, дорже по-тибетски.
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пиршество возобновлялось. Нужно было лишь немного обождать, пока зелье запенится и
наберёт должную крепость.

Где-то на середине третьего таза Макдональд почувствовал, что горячий алкоголь
порядком повытеснил стылую кровь из артерий и капилляров. Последствия подобного хими-
ческого процесса оказались довольно благотворными. Кинжальные струйки, бьющие из
окон, задвинутых изнутри деревянными заслонками, перестали язвить затылок, незаметно
развеялась вонь, поднимавшаяся из нижнего этажа, где, паровозно дыша, перемалывали
солому яки, и вообще мир обернулся более приятной стороной. Завлекательно благоухали
пучки можжевельника на потолочной балке, шкворчала сковородка с бобами, заправлен-
ными беконом и кетчупом.

– О'кей, Чарли, – сразу же согласился американец, выслушав грустное повествование о
превратностях альпинизма. – Я смогу уступить вам некоторое количество продовольствия…
Разумеется, по той же цене, что платил в Катманду.

– Однако мы не в Катманду… – попытался возразить обрадованный Макдональд, но
был решительно прерван:

– Ни цента сверх! Это моё решение, Чарли. Что же касается животных, то боюсь, что
здесь мне не удастся помочь вам. Даже если ответ из Тхимпху окажется благоприятным, я
бы не рискнул расстаться ни с одним из яков. Кто знает, что встретит меня в такой стране,
как Бутан?.. Надеюсь, вы не осудите…

– Об этом и речи не может быть! Я и так благодарен вам безмерно.
– Другое дело, если вы захотите пойти со мной. Мы, смею надеяться, с пользой для

себя пересечём Бутан с северо-востока на юго-запад и вместе вернёмся в цивилизованный
мир. Не спешите с ответом, осмотритесь, подумайте… Времени у нас, к сожалению, более
чем достаточно.

Макдональд с отказом не торопился, хотя заранее знал, что ни при каких обстоятель-
ствах не пойдёт в запретное королевство.

– А почему бы вам не попытать счастья в долине «Семи счастливых драгоценно-
стей»? – попытался он слегка переориентировать американца. – Перевал Лха-ла не сегодня
завтра очистится, и, пока суд да дело, вы бы могли поискать бронзу там.

– Невозможно, – медленно покачал головой Смит. Его рыжеватые вьющиеся волосы в
скупом озарении очага обрели медно-красный оттенок. Поминутно поправляя пальцем очки
в тонкой оправе, сильно уменьшавшие и без того небольшие, ощутимо косящие глаза, он
придвинулся к собеседнику вплотную и тихо, видимо чтобы не услышал задремавший шерп,
уронил: – Не говорите больше об этом.

– Но почему? – послушно понизив голос, спросил альпинист.
– Кое-кто считает, что за перевалом начинается путь в волшебную страну всеобщего

счастья. Лучше не дразнить гусей.
Макдональд внутренне напрягся и осторожно отодвинулся в тень. Слова Смита никак

не походили на шутку. В каменных углах таился мрак и застоявшийся холод.
Горячее пиво уже давало знать о себе болезненной пульсацией в левом виске и угро-

жающей слабостью в желудке.
– Вы это серьёзно, Роберт?
– Если бы вы знали, сколько я натерпелся с этой бронзой! – круто меняя тему, при-

знался Смит. – Она теперь в моде и стоит довольно дорого. Но если повсюду, будь то Непал
или Ладакх, вы можете купить практически любую статуэтку, то здесь, извините, ничего
подобного. И я говорю о пустых, неснаряженных отливках. О металле, не более… Вы, оче-
видно, знаете, что фигурку, прежде чем она станет живым образом, наполняют благовон-
ными травами, свитками, с чудотворными формулами, а затем освящают посредством маги-
ческих церемоний. Уста страшных охранителей юдамов даже мажут жертвенной кровью.
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Иногда внутрь кладут весьма ценные камни. Невскрытую, в особенности тантрическую,
фигуру приобрести поэтому совершенно немыслимо. Да, сэр, немыслимо. Мне не только
не удалось купить мало-мальски интересную вещицу, но я не мог взять даже ничтожного
соскреба для анализа!

Макдональд с интересом следил за американцем. В своих сетованиях тот, пожалуй,
перебирал через край. Срываясь на крик и размахивая руками, он только что не стенал, при-
зывая на местных монахов все кары небес.

– Я притащился сюда только затем, чтобы найти бутанскую, вы понимаете – именно
бутанскую бронзу! Но они ничего, это звучит парадоксом, не желают продать! Их не при-
влекают ни деньги, что ещё как-то можно понять в этой дыре, ни вещи. Единственное, на
что они ещё могут клюнуть, так это спиртное. И тем не менее за две бутылки «Канадиэн
клаб» я не смог выменять пару ничтожных музыкальных тарелочек! На Тибетской улице в
Катманду их сколько угодно.

– Так в чём же проблема?
– Но мне-то нужны бутанские!
– Ну, а если все же попробовать хоть одним глазком заглянуть за перевал? – Макдо-

нальд попытался возвратить беседу в нужное русло. – В раю и монахи добрее…
– Тс-с! – Смит предостерегающе поднял палец. – Ни слова более!
Макдональд украдкой поглядел на партнёра. Судя по глазам, утратившим последние

оттенки голубизны, тот явно дозрел. Да и крохотные зрачки за вогнутыми стёклами расплы-
лись в алкогольном тумане и словно соскочили с оптических центров.

Однако, вопреки всему, речь оставалась связной.
– Вы даже не подозреваете, насколько фанатичны здешние красношапочные ламы… –

Смит изобразил отстраняющий жест и, склонив голову, грузно навис над тазом. Его увязшая
в марганцевом зернистом осадке трубка вскипела пузырями пены и захлебнулась. – Одним
словом, держите язык за зубами, иначе вы осложните жизнь не только себе, но и мне. Право,
я не ищу дополнительных трудностей.

«А он совсем не так прост, этот янки, каким кажется с первого взгляда», – отметил
Макдональд.

Привалившись спиной к тюкам, Смит отодвинул остывшее пойло, перевёл дыхание
и вдруг достал откуда-то новенький корнет-а-пистон. Полилась пронзительная, чуть преры-
вистая мелодия. Потом американец запел хриплым и довольно приятным голосом. Только
песня его оказалась несколько странноватой:

Ты с красоткой усни на росистом лугу, Пробудись под крестом в Фамагусте…
«Фамагуста?..»
Макдональда однажды занесло в этот пропахший жареной скумбрией городишко. Он

живо представил себе греческое кладбище, посыпанные слепящей коралловой крошкой
аллеи и пыльные, облепленные грязной паутиной кипарисы. Контраст с росистым лугом
намечался разительный.

Макдональд встал, ополоснул руки из высокой бамбуковой бутылки и по наклонному
бревну с насечками вместо ступенек спустился в хлев.

Лохматые звери, перестав жевать, глухо переступили копытцами и шарахнулись в
дальний конец. В насторожённых и совершенно диких глазах блестела маслянистая влага.
Столь же недобро и тускло лоснился лёд, схвативший лужи на дворике. Холодно и безмерно
одиноко было в опустелой вселенной. И лишь на плоской кровле крайнего дома шаталось
под ветром пламя костра. Чётко обозначенный силуэт монаха в остроконечном колпаке с
развевающимися наушниками порой заволакивало дымом. Сладковатая гарь кизяка улетала
в неведомые пространства кристальной ночи, где душераздирающе скрежетали терзаемые
подвижкой льды.
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Демоны тьмы и все злые силы ламаистского ада сомкнули враждебное кольцо у дверей
зачарованного королевства.
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Небольшой отряд с контрабандным героином полз по гребню, вознесённому на
довольно скромных для Гималаев высотах. Одиннадцать суток стрелка авиационного аль-
тиметра подрагивала в основном возле риски 3000 метров. Затем начался постепенный
подъем. Легко обойдя отдельные пограничные посты, местонахождение которых было точно
известно, начальник дал знак остановиться для короткого отдыха.

Аббас Рахман положил автоматическую винтовку «М-16» и принялся расшнуровывать
рюкзак. Самое время было достать коврик, чтобы встретить восход первой из предписалных
мусульманину на каждый день молитвой – ас-субх. Саджад – коврик, привезённый Абба-
сом из паломничества в Мекку, – лежал под высотным комплектом, защищая пластиковые
мешочки с драгоценным порошком. В комплект, весивший около десяти килограммов, вхо-
дили двухместная нейлоновая палатка, два утеплённых спальных мешка, надувные матрасы
и лёгкая спиртовая кухня с пластмассовой посудой. Еду и боеприпасы нёс на себе напарник
Аббаса одноглазый Муслим, знавший горы не хуже язычников шикари, служивших в отряде
проводниками. Долгой практикой было установлено, что заплечный груз не должен превы-
шать тридцати двух кило, поэтому, за вычетом оружия и снаряжения, на каждого приходи-
лось девять-десять килограммов наркотика. По ценам чёрного рынка это составляло около
восьми миллионов долларов. Столь прибыльный бизнес оправдывал любой риск и любые
потери.

На берегу высохшего потока, где сквозь чёрный гравий прорезались пучки низкорос-
лых голубых ирисов, Аббас расстелил коврик и преклонил голову, обвязанную зелёной чал-
мой. Ему не пришлось искать Мекку по компасу. Над острыми зубьями скал, над ущельем,
залитым сгущённым туманом, вспыхнули золотистые перья. Светозарная Маричи, неслась
над миром на колеснице, запряжённой тройкой розовых поросят, и прозрачные изумрудные
диски дрожали по обе стороны всплывающего солнца.

О чем просил всемогущего Аллаха чернобородый пакистанец с вечно сумрачным,
изрытым оспой лицом в дивное утро мирского обновления, когда каждый камень лучился
животворным нечаянным светом и на глазах прорисовывались сквозь быстро тающие облака
лесистые холмы, окружённые прихотливым амфитеатром террас? Чего ждал от вечности
послушный раб ишана и мафии? Кто станет прислушиваться к самозабвенному лепету чело-
века, который отбивает поклон за поклоном, простирая руки к разгорающимся зеркалам лед-
ников?

Но если Аббас молил об удаче предприятия и благополучии в пути, его словам не суж-
дено было достигнуть ушей Аллаха.

Иные боги взирали с этих полыхающих радужной пылью высот. Иные уши прислуши-
вались к невнятному шёпоту на здешних, оберегаемых молитвенными флагами перевалах,
где от чортэня7 к чортэню, от гомпы8 до гомпы были исчислены мили и взвешены судьбы
людей.

После разгрома восстания в провинции Кам контрабандистам пришлось отказаться
от традиционных путей. Рассеянные отряды повстанцев, вынужденные спуститься с гор и
искать приюта у соседних народов, создали новую реальность. Загнанные в дикие пустыни
и укромные пещеры, оседлавшие самые труднодоступные перевалы, отдельные группки
кампа вынуждены были временно отказаться от открытой борьбы. Доведённые до отчаяния

7 Культовое сооружение.
8 Ламаистский монастырь.
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люди в поисках еды, оружия и медикаментов лишь изредка выходили на караванные тропы,
чтобы атаковать военный обоз, а то просто взять доброхотную дань с купцов.

Воспитанные в традициях уважения к жизни во всех её проявлениях, кампа не стре-
мились пролить кровь и, получив самое необходимое, надолго исчезали в горах. Однако для
влиятельной и превосходно оснащённой опиумной мафии они сделались настоящим бичом.
Кампа особенно сурово расправлялись с торговцами «белой смертью».

Свободные от многих предрассудков молодые кампа, хотя и носили на широкополых
армейских шляпах кокарды с изображением далай-ламы, не хотели возврата к старому. Они
читали Маркса и Сунь Ятсена, и у каждого из них были родственники, продавшие тело и
душу ради дыма, навевающего сладкие сны.

Пока мусульмане-охранники совершали салят, а кули разогревали мясную тушёнку с
рисом, начальник отряда – сухопарый, но крепкий старик неизвестной национальности –
шептался с двумя голоногими шикари. Одетые в хлопчатобумажные рубахи, выпущенные
поверх набедренных повязок, проводники не ощущали холода и были готовы продолжить
путь. В один голос они советовали саибу обойти Большое ребро с севера по давно заброшен-
ной тропе, где тибетцы прежде перегоняли на гималайские базары коз, нагруженных мешоч-
ками соли. Несмотря на узости, когда идти следовало двойками в связках, это был вполне
надёжный лэм9, выводящий прямо к Синему ущелью, где можно переночевать в заброшен-
ной томпе.

Именно там, перед спуском, когда отряд миновал скалу, до самого верха исписан-
ную священными заклинаниями, а внизу уже показались шесты с молитвенными лентами
и хвостами яка, контрабандистов поджидала засада. Они ещё шли, разделённые на двойки,
потому что подвесной мост сорвало и унесло половодьем и отряду пришлось перебираться
через провал по узенькой перемычке, когда грянул залп. Поначалу показалось, что это сошла
лавина, так оглушительно отдались усиленные многократным отражением хлопки допотоп-
ных ружей. Тяжёлые пули, способные продырявить иную броню, били навылет, высекая из
скал колючую каменную муку.

Увидев, что идущие впереди кули ткнулись лицом в снеговую порошу, присыпавшую
кое-где голые ветки рододендрона, Аббас с Муслимом залегли, вмятые в раскисшую землю
тяжестью рюкзаков. Судя по выстрелам, гремевшим впереди и сзади, отряд находился в
ловушке. Заплечный груз, а заодно и верёвка не позволяли мгновенно ответить на огонь.
Поэтому автоматные очереди хлестнули по каменным нишам, где скорее всего прятались
кампа, когда добрая половина контрабандистов уже была выведена из строя.

Освободившись от лямок и прочих пут, Аббас укрылся за рюкзаком и, срывая кожу на
пальцах, лихорадочно сбросил предохранитель. Пальнув в белый свет, он кувыркнулся и,
пригибаясь, начал отступать вверх по щебнистому и мокрому от подтаявшего снега склону.
Скорее всего его должны были бы прикончить именно в этот момент, но Муслим, так и не
сбросивший громоздкой обузы, внезапно взмахнул руками и упал прямо под ноги напарника.
Выронив винтовку, Аббас повалился на снег. Инстинктивно вцепившись друг в друга, они
покатились неразделимым комом в самую гущу людского столпотворения.

Потом были обрыв и падение, когда казалось, что пришёл конец, но за ударом, за
ослепительной болью и потрясением последовал долгий полет в удушливых клубах песка
и снега, под треск веток и глухой рассыпающийся рокот камнепада. Аббас очнулся глубо-
кой ночью. Его трясло от холода. Каждое движение отдавалось болезненными вспышками и
ноющей ломотой. Закусив губу и сдерживая стон, он тщательно ощупал себя и немного при-
ободрился. Вопреки ожиданию, кости были вроде бы целы. За исключением, может быть,
рёбер: нестерпимо кололо где-то в боку. Собираясь с духом, чтобы приподняться и попробо-

9 Дорога (тибет.).
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вать встать на ноги, Аббас ткнулся рукой во что-то твёрдое и, словно обжегшись, испуганно
отдёрнул саднящие пальцы.

Но стужа и почти физическое ощущение подступающей смерти подгоняли к действию.
Сначала осторожно, а затем с горячечной торопливостью он ощупал лежавшее рядом тело
и наткнулся на шнуровку. Кроме ожидаемых пластиковых пакетов и жестянок с едой он
обнаружил в мешке Муслима верблюжье одеяло, взрывчатку и смену белья.

Накрывшись одеялом и стараясь согреться собственным дыханием, контрабандист
включил карманный фонарик. Воспалённый призрачный свет гипнотизировал взгляд, отвле-
кая от жутких мыслей. Часы остановились, ночь виделась бесконечной, и не верилось, что
удастся её пережить.

Знобкое оцепенение, когда ход времени отзывается лишь прерывистым биением холо-
деющих пульсов, озарила внезапная вспышка.

Аббаса словно током ударило. Выпростав руки наружу, он вновь нашарил откинутый
клапан и полез в мешок одноглазого, успевшего проникнуться окружающим холодом и око-
ченеть. Найдя толовую шашку и завёрнутый в газету смолистый комочек мумиё, которое
Муслим принимал при малейшем недомогании, Аббас собрал в кучку всё, что только могло
гореть, оставил щёлочку для дыхания и чиркнул спичкой. В импровизированной палатке
разгорелся небольшой костерок.

Тол лениво таял на слабом огне, давая устойчивый жар, проникавший до самых
костей. Человек выжил и мог благодарной молитвой встретить восход, чтобы, отогревшись
под яростными лучами горного солнца, вновь возблагодарить небо. Только негоже было
молиться рядом с трупом. Мёртвый всегда нечист, даже если он был тебе другом. Вначале
следовало предать тело земле и совершить омовение. Тем более что лицо и ободранные в
кровь руки Аббаса покрывала жирная копоть. Он с трудом перевернул отяжелевшее тело.
Грудь Муслима оказалась простреленной в трех местах. Выходные отверстия чернели на
спине неправдоподобно большими, опалёнными по краям дырами. Одна из пуль вошла в
рюкзак и, прошив несколько пакетов с наркотиками, застряла в жестянке бобов.

Раздеть задубевшего одноглазого оказалось ещё сложнее. Действуя где зубами, а где
штыком, Аббас сумел стащить штормовку, мохеровый жилет и широкие армейские брюки,
которые покойный вправлял в гетры. Бережно пересыпав героин из пробитых мешочков в
карманы Муслимовой штормовки, Аббас застегнул молнии и все добро упрятал в рюкзак.
Столь же обстоятельно и неторопливо он снял с неподатливой мёртвой руки электронные
часы, где безмятежно мелькали цифры, и раздавил каблуком свои. Собрав торчащие из-
под снега камни, кое-как засыпал останки. Затем постоял над сиротливым курганом, про-
чёл заупокойную молитву ала-ль-мейит и, подобрав по дороге винтовку, направился в сто-
рону прямо противоположную той, почти вертикальной, забитой снегом расщелине, которая
подарила ему жизнь.

На кроках Муслима значились у Большого ребра только две пунктирные линии. О
северном верхнем пути, где полегла вчера большая часть отряда, следовало забыть навсе-
гда. Оставалась, таким образом, единственная возможность обогнуть Синее ущелье с юга
и выйти по гребню на перевал, за которым лежала дорога в Бутан. Других шансов скоро
добраться до обитаемых мест не было.

Как далеко и отчётливо виделось с горных высот! По одну сторону, где пламенели
освещённые солнцем обрывы, щетинились в дымных провалах колючие леса, залитые в эту
пору водой. Там редкими пятнами желтела прошлогодняя хвоя пихт и вспыхивали колючие
звезды отражённого света. А ещё ниже, за каменными россыпями и зеленью округлых хол-
мов, в бинокль просматривались спасительные кедровники, где в изобилии водилась дичь
и было сколько угодно дров для костра.
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Аббас не боялся голода. Консервов должно было хватить ему на несколько суток. Глав-
ным врагом оставалась ночная стужа. Но прежде чем спуститься в тёплые низины, нужно
было взойти на снежное плато и найти единственный в округе цепной мост, построенный
ещё царями Тибета.

Суровая твердыня далёкой страны лежала по другую сторону гребня в лиловой дымке,
где проявилась надоблачная исполинская тень и пошла за Аббасом, повторяя малейшие его
движения.

В Синем ущелье, на плоской крыше гомпы трещали, корчились в огне непокорные
ветви рододендрона и шипела вода на неподатливых берёзовых чурбаках. Вперясь в без-
брежность, монах-отшельник незряче следил, как прихотливо и бегло свивается дымная
струйка, выписывая тающие бесконечные полукольца.

Ветер гнал дым прямо в немигающие глаза, полоскал молитвенные ленты с вещими
округлыми письменами и уносил их в невыразимую изначальную пустоту, из которой когда-
то возникли стихии.

Но Аббас увидел в бинокль только белесую струйку, исчезавшую в синеве. Она видне-
лась ещё долго и растаяла лишь тогда, когда лэм вывел к рощице низкорослых чернокорых
берёз.
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На церемонию приношения в жертву вселенной собрались все обитатели форта. Кроме
тридцати семи монахов, непосредственно вовлечённых в действо, у входа в храм толпились
крестьяне, торговцы и четыре солдата, составляющие местный гарнизон. Их непосредствен-
ный командир и кормилец, в ранге правителя дзонга, был допущен к алтарю, где пред ликом
золочёных будд верховный лама осыпал зерном инкрустированный бирюзой и кораллами
ступенчатый диск, концентрические ярусы которого символизировали оболочки иллюзор-
ного мира.

Монахи в алых праздничных одеяниях хором читали священные тексты. Нарочито низ-
кие рокочущие голоса сливались в невыразимое журчание, исходившее, казалось, из обна-
жённого чрева Майтреи – грядущего будды. Это была самая грандиозная статуя на высоком,
расписанном красным лаком алтаре, где пылали фитильки в растопленном масле и курились
сандаловые палочки. Симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр.
Глухо погромыхивал барабан, завывали флейты, сделанные из человечьих костей, весенней
капелью рассыпался звон тарелок и колокольчиков.

Майтрея, которого здесь называли Чампой10, был изображён в виде добродушного бри-
тоголового толстяка. Ещё не пришло его время новым буддой сойти на грешную землю, и
он с дремотной улыбкой взирал на происходящее сквозь благовонный дым, сжимая в руке
дорожный узелок.

Исполнятся сроки, с победным громом расколется скрывающая его гора, и он уже в
облике принца пойдёт по гималайским тропам, возвещая наступление эры счастья и спра-
ведливости.

Тайный знак колеса и кувшинчик с амритой – напитком бессмертия – метит горные
перевалы, дабы не сбился с пути долгожданный. Фарфоровый белоснежный цветок чампы
напоит его горьковатым и чистым дыханием в минуту краткого отдыха. Утренняя заря ода-
рит венцом всепоглощающего сияния…

Смолк бормочущий хор. Звон гонгов возвестил о приближении кульминационного
момента службы – выноса мандалы. Старшие ламы, взявшись за руки, пробормотали закли-
нания и, подхватив диск на шёлковое полотнище, словно только что выпеченный каравай,
поспешили наружу.

Горстка мирян раздалась, люди повалились наземь и поползли за возрождённой все-
ленной, целуя следы мудрых своих пастырей и подбирая обронённые зерна. Ведь этот
ячмень и эти просяные крупинки, оставшиеся после обряда кормления птиц, обретали
чудесное свойство излечивать сто восемь недугов.

На сём служба закончилась, и каждый мог вернуться к своим делам. Однако жители
«Всепоглощающего света» не спешили расходиться. Непостижимым образом распростра-
нилась весть о том, что минувшей ночью в Синем ущелье вспыхнула кровопролитная война
и возле самой гомпы осталась гора трупов. Из уст в уста передавались жуткие подробно-
сти бойни. Особое смущение умов вызвало известие об имевшем якобы место случае рол-
ланга11. Оживший мертвец, заряженный недоброй силой, в настоящий момент продвигался
по направлению к дзонгу. Добравшись до мира живых людей, он мог принести неисчисли-
мые горести.

Суеверные горцы шептали охранительные заклинания и что было мочи вертели молит-
венные мельнички, отгоняя беду от себя и от своего дома.

10 Любящий (тибет.).
11 Распространённое верование об оживлении трупов.
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– Поистине наступают новые времена, – пророчествовали монахи. – Близится конец
эры страшных иллюзий. Проникнемся же мужеством перенести последние видения. И тогда
нам будет дано услышать гром обрушенной горы, из которой выйдет Возлюбленный король
с бутоном лотоса.

– А как же будет с демоном, который идёт к нам, учитель? – спрашивали мальчики,
живущие в монастыре. – Он разрушит дома и предаст нас всех мучительной смерти. Как
уберечься? Куда бежать?

– Оставайтесь на месте, – успокаивал лама, обучавший несравненному искусству
письма. – Бесстрашие духа – величайшая из заслуг. Смерть – не конец, но только новое
начало. Путнику, избравшему благую цель, она дарует высокое рождение в облике счаст-
ливого принца, а самым достойным – в рубище аскета, далеко продвинувшегося на дороге
спасения.

– Так-так, что ни слово, то жемчужина, – поддакивали отцы и матери маленьких
послушников. – Но неужели нет никакого средства защититься от мертвеца, одержимого
адской мощью? – и косились с надеждой на воинов, оставивших свои кремнёвые ружья у
подножия монастырской горки.

Но на солдат – вчерашних пастухов и охотников – едва ли можно было положиться.
Бедных парней одолевал тот же безысходный, неизъяснимый ужас. Неизвестно, что хуже:
клыки мертвеца или нескончаемая пытка в подземном судилище хозяина преисподней Ямы.
Трудно быть человеком на этой земле. Как ни старайся, а от грехов не убережёшься. Поэтому
и рассчитывать на лучшее перерождение особенно не приходится. Надо бы ещё хоть немного
пожить тут, чтобы искупить вину и не возродиться в теле мерзкого паука или крокодила.

Одним словом, в канун пришествия Аббаса Рахмана обстановка в дзонге «Всепогло-
щающий свет» была довольно напряжённой. Однако случилось так, что, вопреки леденя-
щим кровь слухам и мрачным пророчествам, к воротам крепости подъехал совсем не тот,
кого опасались. Вместо людоеда с окровавленным ртом и вытекшими глазами люди увидели
очаровательную златовласую даму. Она ехала верхом на пегом муле во главе большого кара-
вана. Следом за ней устало покачивался в седле усатый мужчина в непальской шапочке –
топи, а замыкал процессию бродячий йог с посохом в виде трезубца. Шёл он, по обычаю,
босиком, перекинув поверх монашеского рубища шкуру пятнистой кошки, очевидно слу-
жившую ему подстилкой для упражнений. Никто из гостей, включая бутанцев-погонщиков,
на адское существо не походил. Напротив, златовласая предводительница – первая белая
леди, почтившая посещением «Всепоглощающий свет» за всю историю, могла показаться
скорее небесной девой – апсарой.

Но разве демон Мара не соблазнял учителя Шакья-Муни ангельским видением своих
дочерей?

Неудивительно поэтому, что малочисленный, но быстро обретший былую доблесть
гарнизон не торопился распахнуть заветные ворота. Начались длительные и нудные перего-
воры, при которых присутствовало все население, высыпавшее на крыши домов и башен.

С первых же слов выяснилось, что усатый господин в непальской шапке свободно гово-
рит по-тибетски и в услугах переводчика, вездесущего шерпа по имени Анг Темба, никак не
нуждается. Весть о подобном чуде была воспринята не только с понятным восхищением, но
и с опаской. До сих пор все белые путешественники, забредавшие в дзонг, как отмеченные
в старинных хрониках, так и двое теперешних, были существами безгласными.

Уж не кроется ли тут изощрённое колдовство? Что, если караван и красавица в муж-
ском седле – не более как наваждение, принявшее обличье европейца-людоеда? Или карми-
ческое видение, насылаемое психической силой йога в барсовой шкуре?

– Не сомневайтесь, – отвечал на расспросы часовых усатый господин. – Мы такие же
люди из плоти и крови, как вы. Не духи, не демоны, не рабы и не дети рабов. Меня зовут
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Томазо Валенти, и я прибыл к вам с грамотой его величества бутанского короля, – он потряс
в воздухе свитком с восковой печатью. – Это моя жена Джой, – плавным артистическим
жестом он представил красавицу. – А за ней, как вы видите, стоит преподобный Норбу Рим-
поче из обители «Тигровое логово», у которого есть письмо к высокопреподобному верхов-
ному ламе.

– Значит, вы идёте из Бутана? – изумлённо воскликнул смотритель дзонга, суеверно
коснувшись ладанки на груди.

– Из самой столицы Тхимпху, – отвечал человек, выдававший себя за какого-то Томазо
Валенти.

– Выходит, что перевалы уже открылись?
– Сегодня на рассвете мы проехали последний перевал.
– Но зачем? – тугодум-смотритель никак не мог оправиться от удивления. – После

Бутана вы не найдёте у нас ничего достойного внимания. Нашим купцам нечего предложить
в обмен на ваши товары,

– Мы не торговые люди. Я готов рассказать вам о цели моего приезда в более подоба-
ющей обстановке, – с достоинством ответил загадочный гость.

– Ах, конечно-конечно, – засуетился смотритель, не подавая, однако, сигнала поднять
засов. – Жаль только, что в дзонге почти не осталось припасов… – обронил он как бы
вскользь.

Хитрый администратор явно старался оттянуть чреватое последствиями решение. Воз-
можно, его подозрения ещё не вполне рассеялись, а скорее всего он просто не обладал доста-
точной властью, чтобы самолично впустить в крепость совершенно чужих людей. Здесь, в
стенах «Всепоглощающего света», королевская грамота рассматривалась скорее как влия-
тельная рекомендация, нежели как приказ, подлежащий неукоснительному исполнению.

– Согласно королевскому повелению, я имею право в любом дзонге брать продоволь-
ствие и вьючных животных, – усатый всадник надменно подбоченился, но тут же, сменив
гнев на милость, пояснил: – Правда, в этом пока нет необходимости. Милостью божьей я
ни в чём не испытываю нужды. Мы просим лишь временного приюта, и, смею вас заверить,
вы приютите достойных людей…

Стоявшие наверху успели подробно оглядеть пришельцев с ног до головы, и впечат-
ление о них складывалось в общем благоприятное. Судя по седине и морщинам, саиб был
много старше своей красивой жены. Очевидно, он немало успел повидать, путешествуя
в дальних странах, но, обретя знания, не стал мудрецом, отчего затаилась в уголках его
неостывших глаз неизбывная горечь. В седле он держался легко и ловко и казался прямо-
душным, как человек, который научился все понимать, но так и не смог избавиться от сует-
ных желаний.

«К нему можно смело обратиться за помощью, ибо сердцем он наш, – подвёл итог
своим наблюдениям верховный лама, тайно следивший за переговорами из узкого, проре-
занного в каменной толще окна. – Но не следует открывать ему душу, потому что мыслью
он совершенно чуждый нам человек».

Тантрический лама Норбу Римпоче, до сих пор державшийся в стороне, безучастно
скользнул взглядом по возбуждённым лицам людей, шушукавшихся, сдерживая смешки, за
спиной тучного смотрителя, и остановился на затенённом навесом окне, похожем на букву
«Т», где таился верховный.

– Эти люди именно те, за кого себя выдают, – удовлетворённо кивнул высокопрепо-
добный, ощутив побудительный импульс, и, сделав знак молоденькому послушнику, распо-
рядился: – Пусть откроют ворота.

Несмотря на твёрдый тон, он чувствовал себя не слишком уверенно. Что-то он делал
не так, как надо, шёл наперекор самому себе. Конечно же он не мог отказать в крыше над
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головой странствующему садху, собрату, в сущности, из родственного ордена кармапа. Да и
по отношению к королевскому гостю следовало проявить должную учтивость.

Казалось, он распорядился единственно верно, а смутное ощущение ошибки все про-
должало саднить, и неприкаянные мысли метались в голове, как чёрные птицы над потре-
воженными гнездом.

Нет-нет, ему всё равно пришлось бы дать приют странникам, хотя бы на ближайшую
ночь. Если бы не этот внезапный толчок, а вернее, лёгкое, долетевшее извне дуновение, он
бы не стал теперь терзаться.

И ещё одна сверлящая забота отвлекала с навязчивым постоянством: не слишком ли
много гостей собиралось за стенами «Всепоглощающего света»? Чего это вдруг они пова-
лили сюда один за другим, словно нигде в мире уже не осталось свободного места?

Поклоняясь закону причин и следствий, символом которого стало колесо с двумя оле-
нями по бокам, Нгагван Римпоче не верил в случайное стечение обстоятельств. Начало
нынешнему нашествию чуждых существ было положено. Либо ныне, либо в незапамят-
ные времена, когда кто-то, быть может даже он сам, но в предшествующих перерождениях,
совершил непростительную ошибку.

Но какую? Когда? Где?
Из тех двоих, которые уже живут здесь, первый мечтает зачем-то пробраться в Бутан,

а второй как будто хочет лишь одного: вернуться домой. И то, и другое желание опасений
не вызывают. Остаётся выяснить, чего хотят новые гости.

Высокопреподобный взял с полки хронику, бережно завёрнутую в золотой шёлк, и,
перебрав узкие бамбуковые полоски, на которых его предшественники тушью, изготовлен-
ной из семи драгоценных веществ, отметили все случаи пришествия чужаков, надел ста-
ренькие, закрученные проволокой очки.

За семь с четвертью столетий хронисты зарегистрировали всего девять подобных про-
исшествий. Как тут не страдать душой, как не волноваться.

Старый настоятель раскрыл школьную тетрадку, куда были занесены подробные све-
дения о нынешних пришельцах, и задумался. Можно ли нынче верить словам? Все те, преж-
ние, говорили о себе одно, а на поверку выходило совсем иное. «Иначе чем объяснить тогда
поразительное однообразие опрометчивых деяний, которое проявляли они все, едва узнав
о дороге в долину „Семи счастливых драгоценностей“?» – задал себе вопрос высокопрепо-
добный.

Даже наедине с собой избегал он точных формулировок, думая о стране, лежащей за
перевалом Лха-ла. Ведь законченная мысль обладает самодовлеющей силой. Витая в эфире,
она может быть уловлена безумцем, злодеем или лжецом.

Следя из окна монастырской библиотеки за вереницей лохматых навьюченных яков,
которых погонщики тычками острых зазубренных палок гнали в узкий просвет единствен-
ной в дзонге улицы, Нгагван Римпоче решил начать опрос именно с них, с погонщиков. Они
коренные бутанцы, а следовательно, прямодушны и независимы в речах. Затем можно будет
побеседовать с пришлым ламой, который к тому же имеет с собой письмо. И уж после всего,
когда составится определённое представление, верховный примет королевского гостя с его
красавицей женой. Он, конечно, не сможет глубоко заглянуть в их мысли, но зато, поймав на
мелочах, сразу поймёт, лгут чужестранцы, как это у них принято, или же говорят правду. От
человека, который владеет всеми тонкостями изощрённого языка тибетских проповедников,
хотелось ждать откровенности, когда сердца стучат в согласном ритме и нет места потаён-
ной боязни, ибо в основе всякого обмана лежит страх. Его потный, тщетно приглушаемый
запах лама Нгагван научился распознавать почти безошибочно.

Он не был до конца уверен, что оба белых – собиратель бронзовых статуэток и заблу-
дившийся альпинист – дали о себе заведомо неверные сведения. Но ложь все же ощутимо
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присутствовала в их пространных рассказах. Тлетворным унизительным запашком боязни
нет-нет а веяло от их слов.

Лама не знал, принесли ли чужеземцы с собой оружие, но след, несмываемый след
пролитой крови, отвратительным шлейфом тащился за каждым из них. Кровь рождала страх,
боязнь выливалась ложью.

Нельзя было доверять таким людям.
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Вопреки аскетической строгости монастырского устава, Нгагван Римпоче принял
странствующего собрата почти с королевской пышностью. Кроме риса, приправленного
шафраном и кардамоном, к столу решено было подать картофель с маринованными ово-
щами, бледные, едва проклюнувшиеся ростки гороха маш, кислое молоко и куриные яйца.
Если гость сочтёт возможным сделать для себя послабление, то верховный лама своими
руками разобьёт скорлупу и выпустит драгоценное содержимое в чашку мучной болтушки.
Это согревает нутро и подкрепляет силы. Выставить заветную бамбуковую бутылочку, где
хранилась настоянная на змейках водка, способная в мгновение ока разогнать кровь, он все
же не пожелал. Решил ограничиться лёгким чангом в конических медных сосудах, изобильно
украшенных серебряной чеканкой.

Зная, что в некоторых ламаистских сектах нарушение основных запретов не только
считается допустимым, но даже возводится в ранг добродетели, верховный лама не хотел
выглядеть крайним ортодоксом. Тантрики, а преподобный Норбу, судя по трезубцу в бар-
совой шкуре, явно занимался йогической практикой, ели мясо и рыбу, пили вино и даже
тешили себя плотской любовью, как того требовал тайный ритуал служения шакти12.

Верховный, воспитанный в традиции сакьяской школы, не одобрял подобных край-
ностей, но, соблюдая благоразумную умеренность, ценил изысканность вкуса. Он заранее
радовался случаю блеснуть деликатным обхождением, предвкушал приятную поучитель-
ную беседу.

По его указанию, в отведённых гостю покоях – крохотной келье с обогреваемым ложем
– поставили резной столик для чайного прибора, на случай если захочется подкрепиться
в перерывах между трапезами. Подготовили лёгкое угощение: печенье с корицей, солёные
орешки. Насыщенный целебной силой горный лук и редкостные привозные ягоды личи раз-
ложили красивыми горками на расписных тарелках тончайшего китайского фарфора.

В трапезную же, где каменные, грубо побелённые стены постоянно дышали холодом,
заранее внесли бронзовые грелки с огненными угольями и можжевёловой хвоей. Золочёное
изображение Будды в глубокой нише нарядили в праздничные одежды из индийской парчи,
зажгли перед ним семь курительных палочек и сменили воду в жертвенных чашках.

Лучший каллиграф «Всепоглощающего света» лепестками чампы и мирта выложил на
скатерти узорную кайму.

Только все эти провинциальные потуги на великосветский шик оказались совершенно
никчёмными.

Норбу Римпоче, получивший третью степень по медитации после того, как провёл два
года замурованным в тёмной пещере, не оценил оказанного ему почёта. Он вообще не обра-
тил внимания на изощрённое гостеприимство, которым его окружили здесь, в крохотном
оазисе посреди бескрайней пустыни.

Приученный к холоду и закалённый в скитаниях йог сел подальше от благовонных гре-
лок и почти не притронулся к предложенным яствам. Лишь отведал кислого молока, плес-
нув немного в кокосовую нищенскую чашу, которую держал при себе. Немного погодя высо-
сал несколько плодов, оставив неповреждёнными косточки с зародышами новой жизни, и
налёг на чай, щедро приправленный маслом, содой и слегка поджаренной ячменной мукой.
О яйцах и пиве, разумеется, не могло быть и речи.

Разочарованный, даже раздосадованный хозяин демонстративно осушил почти пол-
ный сосуд чанга и вслух пожалел о том, что не позаботился подогреть водки.

12 Активная сила, творческая энергия вселенной.
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Норбу выслушал стариковскую браваду с полнейшим безучастием. Следуя сугубо лич-
ным путём внутреннего озарения, он менее всего был озабочен чужими добродетелями или
грехами. Точно так же его совершенно не занимала беседа с охочим до метафизических
изысков собратом. Он не ведал скуки я не искал чужой мудрости. Если его бесстрастный
дух, отстоявшийся, как вода в холодце, и волновали какие-нибудь вопросы, ответ на них
мог принти лишь из таинственных сумеречных глубин, полностью защищённых от внешних
влияний.

Целиком ушедший в себя, он не поддерживал разговора, хотя ответы давал в достойной
манере, не проявляя неудовольствия или спешки. Видимо, просто привык к тому, что в поис-
ках истины люди постоянно докучали ему своими, в сущности мелочными, делами. В рав-
ной мере сострадая всем бьющимся в тенётах иллюзии существам, он словно бросал мимо-
лётный взгляд на муравьиное бессмысленное мельтешение и, не вникая сердцем, давал всем
и каждому один и тот же ответ. Формула избавления от мук выглядела предельно совершен-
ной и ясной, несмотря на то что следовать ей было едва ли возможно. Да, именно желания,
ненасытно когтящие человеческое сердце, вовлекают нас в круговорот страданий, привязы-
вая к призрачным прелестям бытия. Но как приневолить себя к неучастию в этом пёстром
и заманчивом торжище? Как убить ростки любви и ненависти? Как научиться ничего для
себя не хотеть?

Невзирая на различия в трактовке основ буддийского вероучения, оба собеседника
знали, что подобная задача не решается на уровне привычной житейской логики. Но если
Нгагван Римпоче, достигший высот на весьма почётной ниве учёности, преуспел в толко-
вании абстрактных, блистательных в своей отрешённости положений индийской доктрины
Навья-ньяя, то поклонник тантрических экзерсисов Норбу целиком полагался на погруже-
ние – самадхи, где все узлы развязываются как бы сами собой.

Поэтому им нечего было сообщить друг другу. Так ветер пролетает сквозь встречный
ветер, как тень, не смешиваясь, покрывает чужую тень.

– Каковы ваши намерения, преподобный? – выказал вежливый интерес верховный
лама, хотя уже знал из письма, привезённого Норбу, что тот надеется совершить паломни-
чество в долину.

– Отправлюсь навстречу свету, – гость ограничился простейшим эвфемизмом.
– Ещё одна долина на вашем пути, – одобрительно кивнул лама Нгагван. Иносказание

получилось нарочито двусмысленным, так как под «долиной» можно было понимать и сек-
ретную страну за перевалом, и одну из стадий умственного погружения.

Норбу давалась полная возможность «не понять» скрытый намёк и повернуть тему
в русло духовных упражнений и прочей близкой ему материи. В этом случае верховный
был готов показать гостю уникальные магические мандалы, написанные великими красно-
шапочными ламами. Если же будет выбрана откровенность и речь коснётся таинственных
сил, бушующих там, за перевалом Лха-ла, то Нгагван попробует предостеречь собрата от
слепой веры. Майя – это отражение зеркала в зеркалах. Даже порвав цепи санскары и узрев
полыхающий свет, человек может запутаться в тенётах иллюзии. Всепоглощающее сияние
ослепляет свыкшиеся с мраком подземелья глаза. Взлёт к несказанным вершинам может
присниться летящему в пропасть.

– Ещё одна долина, – сцепив сухие тонкие пальцы, повторил Нгагван. – Ещё один пере-
вал… Последний?

Но йог не принял или, вернее, не понял словесной игры.
– Я готов, – просто ответил он, угадав недосказанное.
– Ваша решимость под стать заслугам, – умело польстил старик. – Недаром вам каж-

додневно слышится плеск волн в море освобождённых энергий… Что касается меня, то я
никудышный пловец и вряд ли скоро увижу другой берег.
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Какое бы эстетическое наслаждение испытал старый лама, если бы мог надеяться на
то, что собеседник понимает его. Каждое слово было как зерно в чётках. Рассчитанная на
посвящённого образная система не столько раскрывала мысль, сколько множила её бесчис-
ленные оттенки. Давая понять, что не надеется в этой жизни достичь высшего просветле-
ния, верховный лама как бы намекал на совершенно иное знание, доступное именно ему,
мыслителю, труженику, и ускользающее от интуитивистов, способных не более чем грезить
среди ясного дня.

Норбу промолчал с неопределённой улыбкой. Все внешнее им воспринималось как
тающий дым.

Слепя огранкой, рассыпались в ледяных испарениях непостижимые шлифованные
камни. Складывался мгновенный узор и сразу исчезал, а гулкая пустота долго отщёлкивала
протяжное эхо. В игре бесчисленных сочетаний замыкались и вновь разматывались зодиа-
кальные циклы, и в случайно повторенной раскладке кому-то снилась, наверное, вспыхнув-
шая метеором чужая судьба.

То, что для Нгагвана было отвелеченной метафизической категорией, Норбу воспри-
нимал со всей чувственной полнотой. Он был ликующей частицей, летящей сквозь мрак и
холод к звёздному целому, застилавшему уже весь горизонт. За мгновение до встречи он
готовился навсегда забыть однажды навеянный сон, чтобы разом вспомнить все-все и, про-
чертив небо, рассыпаться невидимой пылью.

– Как же вы доберётесь туда? – с едва уловимой ноткой осуждения спросил Нгагван
Римпоче. Он явно давал понять, что не станет помогать человеку, который, увы, не нужда-
ется ни в чьей помощи.

– Богатый саиб, который прибыл издалека с прекрасной апсарой, одетой мужчиной,
взял меня в свой караван.

– Что? – едва владея собой, прошептал поражённый старик. – Белые люди тоже хотят
проникнуть в долину?

– Они приехали издалека, чтобы увидеть свет.
Верховный мимолётно отметил, что язык Норбу беден и вместе с тем перегружен

ненужными оборотами. Но не это взволновало его, совсем не это… Сбывались самые мрач-
ные опасения. Чужие люди собирались, причём совершенно открыто, спуститься в зелёные
низины с перевала Лха-ла!

Прямых запретов на это, конечно, не было. Но в течение столетий созрела и чётко
выкристаллизовалась в сознании поколений традиция, нарушить которую было бы равно-
сильно святотатству.

Удостоиться чести заглянуть за перевал мог лишь бескорыстный искатель истины,
всей своей жизнью подготовивший себя к подвигу. А как же иначе?! Вполне возможно, что
именно жизнь и была единственной платой за дерзновенную попытку. Недаром же в хрони-
ках «Всепоглощающего света», подробно повествующих о каждом ушедшем за тринадцать
столетий в долину, и словом не упомянуто о том, вернулся ли назад кто-то из них или же все
навечно остались в «Стране образов» (ещё одно иносказание неистощимых хронистов).

Находились и всякого рода проходимцы, которым обычно путём обмана, а то и пре-
ступления удавалось осуществить свои неблаговидные намерения. Иные из них даже воз-
вращались с полдороги и несли на допросе, видимо в оправдание, несусветную чушь. О том,
как с ними обходились потом, хроники повествовали кратко и глухо. Зная обычаи тибет-
ского средневековья, верховный лама был вправе подозревать, что незадачливых авантюри-
стов зашивали в ячьи шкуры и бросали в реку. В лучшем случае им, перед тем как надеть
колодки, выкалывали глаза. Разумеется, те времена невозвратимо прошли, но чтобы чужезе-
мец открыто заявлял о своих кощунственных притязаниях, да ещё брал в пособники священ-
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нослужителя, такого падения нравов старик и вообразить не мог. Он даже лишился на какое-
то время речи. Перехватив дыхание, кольнуло в груди и дёрганьем отдалось под лопаткой.

– Но ведь вы не дойдёте до цели, – теперь верховный объединил в своём сознании
иноземного богача и одураченного им простака йога, проникшись брезгливой неприязнью
к обоим. – Вас ожидает плохой конец, низвержение во тьму гнусных перерождений.

– Я дойду, – бесстрастно возразил Норбу.
– Никто не знает дорог в низине.
– Я ощущаю притяжение, как иголка – магнит.
– Там, где сможет уцелеть такой, как вы, – Нгагван не сомневался в словах пришлого

ламы и понимал, что тот сумеет преодолеть любые препятствия, – да, где пройдёте вы, чуже-
земец погибнет. Не страшно вам вести на верную смерть других? – попробовал он зайти с
другого конца.

– Я никого не веду за собой, – бестрепетно ответил Норбу. – У нас одна дорога, но
разные цели. Каждый вправе следовать собственным путём, и никто ни за кого не в ответе.

Возразить было нечего. Норбу Римпоче ни на шаг не отступил от духа и буквы буд-
дийской этики.

– А если чужестранцы одержимы злой волей? – решился высказать предположение
старик. – Если они принесут гибель многим живым существам?

– Я не почувствовал этого, – твёрдо ответил йог.
– Но это чужие люди.
– Он знает наш язык.
– Душа не нуждается в языке.
– Он знает наш закон.
– Знать – это значит жить. Мало просто помнить четыре высокие истины. Ведь даже

птицы запоминают слова… Как живут эти люди?
– По-своему… Но он уважает наши обычаи и всем сердцем тоскует о нашем прошлом.
– Завидую вашей способности читать сердца… Хранит ли он в себе три сокровища? –

Столкнувшись с твёрдой уверенностью йога, верховный немного успокоился. Первоначаль-
ная неприязнь постепенно уступала место любопытству. Спросив о трех сокровищах –
Будде, законе и монашеской общине, старик уже готов был смириться с мыслью, что чуже-
земец следует путём спасения. Если так, то понятно, почему сам бутанский король согла-
сился взять его под своё высокое покровительство. Такой человек мог, не осквернив свя-
тынь, спуститься в долину. На свой страх и риск. Взяв на себя полную ответственность за
последствия подобного деяния, которые могут проявиться и через тысячи лет… – Он ведёт
себя как монах? – на всякий случай спросил верховный, интересуясь более формальным
обетом, нежели образом жизни. Ему ли было не знать, что правила иных красношапочных
сект допускали множество послаблений, вплоть до супружества.

– Как мирянин, – отрицательно мотнул головой Норбу. – И по обычаю своего народа…
Но поступает как почитатель, знающий закон.

– Почему?
– Он слышит зов, хоть и не понимает его.
– Не понимает, но следует, – старик уже не спрашивал, а утверждал, зарядившись

чужой убеждённостью. Но если Норбу хранил полное равнодушие, то верховный лама не
таил, что в нём светлеет и согревается сочувствие.

– Путь его долог и достоин почитания, – подтвердил йог. – Как и ваше высокопрепо-
добие, он ищет заслуг в учёности. Ему ведом тайный язык калачакры13, мандалы, и знаки на

13 Разновидность тантризма. Провозглашена в 1027 году Адишей.
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наших камнях он читает как великий пандит. Поэтому в «Тигровом логове» его приняли как
брата и допустили к участию в диспутах.
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