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Посвящается светлой памяти нашей маленькой Ринпоче,

принцессы сапфирового трона Вуссик.

Она принесла нам радость, и мы любили ее.

Пусть эта книга станет данью памяти и уважения к ней

и ко всем живым существам, которые так быстро и легко

достигают абсолютного просветления.

Пусть все они обретут счастье

И истинные причины для счастья.

Пусть все они освободятся от страданий

И истинных причин страданий.

Пусть все они никогда не утратят счастья, проистекающего

От отсутствия страданий и обретения великой радости

Нирваны и освобождения.

Пусть все существа живут в мире и спокойствии,

Избавившись от привязанностей и неприятия —

И освободившись от безразличия.
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ПРОЛОГ

Эта идея пришла мне в голову солнечным утром 
в  Гималаях. Я  лежала на своем привычном ме-
сте  — на подоконнике первого этажа. Идеаль-
ное место: максимальный обзор при минимуме 
усилий! Его Святейшество давал личную ауди-
енцию.

Я слишком скромна, чтобы назвать вам имя 
человека, с которым беседовал Его Святейшест-
во. Скажу лишь, что это была очень знаменитая 
голливудская актриса... ну вы знаете, настоящая 
блондинка, которая занимается благотворитель-
ностью, помогает детям и славится своей любо-
вью к осликам. Да, это была она!

Собравшись уходить, она посмотрела в окно, 
откуда открывался потрясающий вид на засне-
женные горы, и впервые заметила меня.

— О, какая красавица!  — она подошла, что-
бы почесать мне шейку. Я  приняла этот знак 
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внимания благосклонно  — широко зевнула 
и элегантно вытянула передние лапы.

— Я  не знала, что у  вас есть кошка!  — вос-
кликнула актриса.

Поразительно, сколько людей произносит эти 
слова  — хотя не все делают это так же откро-
венно, как изумленная американка. А  почему 
бы Его Святейшеству и не иметь кошку — если 
наши отношения можно обозначить таким тер-
мином «иметь кошку»?

Кроме того, любой, кто отличается опреде-
ленной наблюдательностью, непременно заме-
тил бы присутствие кошки в жизни Его Святей-
шества по шерстинкам и волоскам, оставшимся 
на его одежде после нашего общения. Если вам 
когда-нибудь доведется близко пообщаться 
с Далай-ламой и увидеть его одеяние, вы почти 
наверняка заметите легкие клочки белого пуха. 
А  это доказывает, что, живя в  одиночестве, он 
впускает в  свой ближний круг кошку безуко-
ризненного, хотя и  не подтвержденного родо-
словной происхождения.

Именно поэтому корги английской короле-
вы так нервно отреагировали на появление Его 
Святейшества в Букингемском дворце — удиви-
тельно, что на это не обратили внимания миро-
вые средства массовой информации.

Но я отвлеклась.
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Почесывая мне шейку, американская актри-
са спро сила:

— А у нее есть имя?
— Конечно! — загадочно улыбнулся Его Свя-

тейшество. — У нее множество имен.
Далай-лама сказал чистую правду. У меня мно-

го имен — как и у любой домашней кошки. Неко-
торые звучат часто, другие реже. Одно из них вол-
нует меня меньше всех остальных. Помощники 
Его Святейшества считают его моим официаль-
ным именем, но Далай-лама никогда им не поль-
зуется — по крайней мере, его полным вариантом. 
И я не собираюсь раскрывать это имя, пока жива. 
Уж, конечно, не в этой книге.

Ну... точно не в этой главе.
— Если бы она могла говорить...  — продол-

жала актриса. — Уверена, ей было бы чем с нами 
поделиться.

Так впервые зародилась эта идея.
После этой встречи я  наблюдала за тем, как 

Его Святейшество работает над новой книгой: 
он долгие часы проводил за столом с  тем, что-
бы его слова были поняты правильно. Он тратил 
много времени и сил на то, чтобы каждое напи-
санное им слово было исполнено глубочайшего 
смысла и служило человечеству. Я все чаще ста-
ла задумываться над тем, что пора бы и мне на-
писать собственную книгу  — книгу, в  которой 
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можно было бы передать ту мудрость, которую 
я усвоила, сидя не только у ног Далай-ламы, но 
и на его коленях. В этой книге можно было бы 
рассказать мою собственную историю  — оче-
редную историю вознесения из грязи в  князи, 
из трущоб в храм. Я могла бы рассказать о том, 
как меня спасли от судьбы более печальной, чем 
это можно себе представить, и  как я  стала по-
стоянной спутницей человека  — одного из ве-
личайших духовных лидеров планеты, лауреата 
Нобелевской премии мира и настоящего масте-
ра обращения с открывалкой консервных банок.

Ближе к  вечеру, почувствовав, что Его Свя-
тейшество слишком много часов провел за сто-
лом, я  спрыгиваю с  подоконника, направляюсь 
к нему и начинаю тереться своими пушистыми 
боками о его ноги. Если привлечь внимание мне 
не удается, я вежливо, но решительно впиваюсь 
зубами в его мягкую щиколотку. И моя цель до-
стигнута!

Далай-лама со вздохом отодвигает стул, берет 
меня на руки и направляется к окну. Он смотрит 
прямо в мои большие голубые глаза с такой без-
граничной любовью, что меня мгновенно охва-
тывает ощущение невыразимого счастья.

«Моя маленькая бодхикатва» — так он порой 
называет меня, обыгрывая слово «бодхисаттва», 
которое на санскрите обозначает просветленное 
существо.
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Мы вместе любуемся потрясающим видом 
долины Кангра. Вечерний ветерок доносит до 
нас ароматы сосновой хвои, гималайского дуба 
и  рододендрона. Нас окутывает почти магиче-
ская атмосфера. В теплых объятиях Далай-ламы 
растворяются все различия  — между наблюда-
телем и  наблюдаемым, между кошкой и  ламой, 
между тишиной сумерек и моим горловым мур-
лыканьем.

И в такие моменты я испытываю чувство глу-
бочайшей благодарности за то, что мне довелось 
стать кошкой Далай-ламы.



1 2

ГЛАВА ПЕРВАЯ

За событие, которое в самом раннем детстве из-
менило всю мою жизнь, я должна благодарить — 
вы не поверите! — испражняющегося быка! Без 
него, дорогой мой читатель, вам никогда не до-
велось бы взять в руки эту книгу.

Представьте себе обычный день в Нью-Дели 
в сезон дождей. Далай-лама возвращался домой 
из аэропорта имени Индиры Ганди — он только 
что прилетел из Соединенных Штатов. Его ма-
шина ехала по окраине города. Но тут пришлось 
остановиться: на середину дороги неспешно вы-
шел бык и  столь же неспешно наложил огром-
ную кучу.

Возникла пробка. Его Святейшество спокой-
но смотрел в  окно, ожидая, когда машина смо-
жет двинуться дальше. И тут его внимание при-
влекла драма, разворачивающаяся на обочине.

Два оборванных беспризорника шныря-
ли между торопящимися по своим делам пе-
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шеходами и  велосипедистами, уличными тор-
говцами и  нищими. Утром между мусорными 
мешками и  баками они наткнулись на выводок 
котят. Внимательно рассмотрев добычу, они 
поняли, что в  их руках оказалось нечто цен-
ное. Котята оказались не обычной для бездом-
ных кошек непонятной породы. Мальчишки 
нашли настоящих породистых котят, которых 
явно можно было продать. С  гималайской по-
родой они были незнакомы, но красивый окрас, 
сапфировые глаза и  мягкая шерстка говорили 
о  том, что за таких малышей можно выручить 
приличные деньги.

Беспризорники безжалостно вытащили меня 
и  моих братьев и  сестер из уютного гнездыш-
ка, устроенного нашей матерью, и поволокли на 
страшную, шумную улицу. Двух моих старших 
сестер, которые были крупнее и  ярче всех нас, 
сразу же удалось обменять на рупии. Мальчиш-
ки были в таком восторге, что уронили меня на 
тротуар, где мне лишь чудом удалось избежать 
гибели под колесами скутера.

Продать двух более мелких и  тощих котят 
оказалось труднее. Несколько часов мальчишки 
сновали по улицам, демонстрируя нас водите-
лям и пассажирам проезжавших машин. Я была 
слишком мала, чтобы отнимать меня от мате-
ри. Мое крошечное тело устало бороться. Мне 
нужно было молоко. Все косточки болели после 



Д Э В И Д  М И Ч И

1 4

падения. Я почти теряла сознание, когда беспри-
зорникам удалось привлечь внимание пожилого 
прохожего, который захотел купить котенка для 
своей внучки.

Мальчишки выпустили двух котят на землю, 
а  мужчина присел на корточки и  стал нас рас-
сматривать. Мой старший брат пополз по пыль-
ной обочине, жалобно мяукая от голода. Когда 
меня тряхнули за загривок, чтобы я начала дви-
гаться, сил у  меня хватило только на единст-
венный шаткий шажок. После этого я  рухнула 
в грязь.

Именно это и увидел Его Святейшество.
И то, что произошло потом.
Мальчишки договорились о  цене. Беззубый 

старик забрал моего брата. А  я валялась в  гря-
зи, пока беспризорники спорили, что со мной 
делать. Один из них придерживал меня ногой. 
В конце концов, они решили, что продать меня 
не удастся, нашли в ближайшем мусорном баке 
спортивную страницу из недельной давности 
Times of India, завернули меня, как кусок про-
тухшего мяса, и уже собирались выбросить.

В свертке я начала задыхаться. Каждый вдох 
давался мне с  огромным трудом. Я  и без того 
обессилела от усталости и голода. Я чувствова-
ла, что огонек жизни в моем тельце слабеет с ка-
ждой минутой. В эти последние моменты отчая-
ния смерть казалась неизбежной.
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И тут Его Святейшество отправил на ули-
цу своего помощника. Помощник Далай-ла-
мы только что сошел с  самолета, прилетевше-
го из Америки. В кармане у него оказалось две 
купюры по одному доллару. Он протянул их 
мальчишкам, и  те, схватив деньги, со всех ног 
бросились прочь, потому как эти две купюры 
могли превратиться в  приличное количество 
рупий.

Меня вытащили из смертельной хватки 
спортивной газетной страницы (заголовок гла-
сил: «Бангалор разгромил Раджастан в  крикет-
ном матче»). И вот я уже удобно устроилась на 
заднем сиденье машины Далай-ламы. По  доро-
ге Далай-лама велел помощнику купить у улич-
ного торговца молоко, и  меня накормили. Так 
Его Святейшество вернул жизнь в  мое обмяк-
шее тельце.

Ничего этого я не помню, но историю моего 
спасения вспоминали столько раз, что я выучи-
ла ее наизусть. Помню лишь то, что проснулась 
в месте, наполненном такой бесконечной тепло-
той, что впервые с того момента, когда меня вы-
тащили из нашего гнездышка тем утром, я  по-
чувствовала, что со мной все будет хорошо. 
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Разыскивая того, кто обеспечил меня едой и те-
плом, я уставилась прямо в глаза Далай-ламе.

Как описать момент первого знакомства с Его 
Святейшеством?

Это было одновременно и  мысль, и  чувст-
во — глубокое, теплое понимание того, что все 
будет хорошо.

Как я поняла позже, это было первое в моей 
жизни осознание того, что истинная моя приро-
да  — безграничная любовь и  сострадание. Эти 
чувства всегда живут в  душе любого существа, 
но Далай-лама видит их и отражает их на того, 
кто рядом с ним. Он воспринимает буддистскую 
природу человека, и это поразительное открове-
ние часто повергает людей в слезы.

Завернутая в  мягкую бордовую тряпочку, 
я лежала на стуле в кабинете Его Святейшества. 
Тогда я осознала еще один факт — тот, что имеет 
первостепенную важность для всех котов: я ока-
залась в доме человека, который любит кошек.

Я ощутила это очень остро. Но столь же 
остро я  почувствовала и  менее приятное для 
меня присутствие за кофейным столиком. Вер-
нувшись в  Дхарамсалу, Его Святейшество про-
должил работу в  соответствии со своим гра-
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фиком. Он уже давно обещал дать интервью 
профессору истории, приехавшему из Англии. 
Не могу сказать, кем именно был этот профес-
сор, помню лишь, что он окончил один из двух 
самых знаменитых английских университетов 
Лиги плюща.

Профессор работал над книгой по истории 
Индии и Тибета. Ему явно не нравилось то, что 
Далай-лама делит свое внимание с кем-то еще.

— Бродячая кошка?  — воскликнул он, когда 
Его Святейшество в  двух словах объяснил ему, 
почему я нахожусь между ними.

— Да, — подтвердил Далай-лама. Он явно от-
вечал не на слова гостя, а на тот тон, каким были 
сказаны эти слова. Вежливо улыбнувшись про-
фессору, Далай-лама заговорил тем глубоким, 
теплым баритоном, которому суждено было 
стать для меня привычным:  — Знаете, профес-
сор, у  этого бродячего котенка есть с  вами не-
что общее.

— Не могу даже вообразить,  — холодно от-
ветил профессор.

— Для вас самое важное в мире — это ваша 
жизнь, — сказал Его Святейшество. — Этот ко-
тенок думает точно так же.

Наступила тишина. Было очевидно, что, не-
смотря на всю свою эрудицию, профессор ни-
когда прежде не задумывался над этой порази-
тельной идеей.


