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Аннотация
Каждый из нас хочет быть сильным, успешным, мудрым

человеком. Так почему же так трудно сделать свою жизнь
счастливой? Оказывается, часто мы просто не ведаем,
чего действительно хотим, поскольку не знаем ответов на
главные вопросы:

Что такое счастье для каждого из нас?
Что такое человеческая душа?
Какие виды Силы существуют в Природе?
Как открыть в себе эту Силу?



 
 
 

Как защитить себя и своих близких от психологических
нападений?

Как преодолеть одиночество и страхи?
Можно ли изменить судьбу и сделать ее успешной?

Книга, которую вы держите в руках, дает ответы на
эти и еще более ста пятидесяти вопросов. В ней описан
личный опыт автора. Ученик Духовного Наставника, он
под его руководством в горах Тянь-Шаня, в загадочном
священном месте Кара Чукур, прошел обучение по
использованию собственных внутренних психологических
и энергетических возможностей.

Освоив практические рекомендации, приведенные в
этой книге, вы станете энергетически мощным, уверенным
в себе человеком, преодолеете любые психологические
проблемы, реально сможете помогать своим близким в
решении жизненных вопросов.
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Предисловие

 
Уважаемые читатели!
Добро пожаловать в новую книгу одного из моих

учеников – Олега Ламыкина.
За свою жизнь я встретил всего нескольких чело-

век, которые обладают интеллектом, чувствами и си-
лой духа одновременно.

Эти люди отличаются от окружающих складом ума,
состоянием души, силой духа, потому что получили
редкую божью награду – способность ДУМАТЬ. То



 
 
 

есть способность сохранять свободу от всех навязан-
ных обществом шаблонных, известных всем истин и
общепринятых фактов, и талант оставаться открытым
для познания в тот момент, когда все вокруг заняты
титанической борьбой за выживание…

Те, кто умеет отделять зерна от плевел, кто ищет
внутри себя жемчужины величайших человеческих
ценностей и культивирует их в себе, таких людей еди-
ницы на сотни и сотни тысяч!

Ваш покорный слуга занимается поиском таких лю-
дей. Может быть, именно поэтому часто сравниваю
себя с ювелиром.

Мечта каждого ювелира – дать огранку самому
крупному и самому чистому алмазу, а я ищу такие ал-
мазы среди людей.

А что, если в один прекрасный день мечта осуще-
ствится и на пути действительно появится такой ал-
маз?! Да еще алмаз, который не останавливается на
том, что получил от природы, а еще и самостоятельно
оттачивает и шлифует свою драгоценную сущность,
открывая в себе все новые и новые грани, постепенно
превращаясь в несравненный по красоте бриллиант.
Вот Олег как раз один из таких бриллиантов.

Кто-то из вас уже наверняка познакомился с его
первой книгой «Школа лентяев». Сейчас вы держите
в руках новую работу Олега. Это – его второй ребе-



 
 
 

нок. В каждой строчке этой книги вы сами сможете по-
чувствовать чистоту и искренность, свойственную по-
настоящему любящему человеку.

И как любой наставник, я желаю своему ученику
светлой дороги. Пусть у него будет много таких книг,
чтобы через тысячи лет их можно было увидеть в каж-
дом доме!

Эта книга посвящена практическим вопросам пси-
хической и энергетической защиты. Для кого-то из вас
некоторые вещи, связанные с необычными, на пер-
вый взгляд, способностями человека, могут показать-
ся неправдоподобными. Но заранее хочу предупре-
дить вас: здесь нет абсолютно ничего такого, чего бы
вы своими стараниями, силой воли, стремлением к
познанию и тренировками не могли сами достичь.

На сегодняшний день научно доказано, что мысли
материальны. И неважно, как вы к этому относитесь
– верите или не верите, суть от этого не меняется. У
вас всегда есть возможность понаблюдать за собой,
своими друзьями и близкими, и сделать выводы само-
стоятельно.

Много лет я проводил научные исследования этого
вопроса и отвечаю за каждое свое слово: материаль-
ны даже не только мысли, но и любая ваша эмоция,
пожелание, сделанное от всей души, чувство, одним
словом – ваша психическая энергия.



 
 
 

На Востоке есть такая поговорка: «Если будешь хо-
дить близко к котлам, без сажи не останешься!»

Уважаемые читатели, вы когда-нибудь обращали
внимание, что с годами практикующие психиатры са-
ми очень часто становятся похожими на своих паци-
ентов? Врачебная профессия до того специфическая!
Если врач в день принимает больше двадцати чело-
век, он потихоньку начинает сохнуть. Почему?!

Просто эмоционально-психическое состояние
больного, как инфекция, передается тем, кто с этим
постоянно соприкасается.

А как у вас меняется настроение, если вокруг на-
ходятся одни нытики и неудачники. Через какое-то
время вы вдруг начинаете замечать, что ваши мысли
вращаются вокруг той же оси, что и у окружающих,
а именно: «Все пло-о-хо: и погода – слякоть ме-е-рз-
кая, и в правительстве одни га-а-ды сидят, и моло-
дежь нынче не та…»

Вы согласны?
Из многолетней практики работы с людьми у меня

выявились некоторые закономерности. Если находи-
тесь в коллективе, где подобрались одни разведен-
ные, то желание разводиться у вас тоже очень быстро
появляется!

Если в коллективе один человек страдает гиперто-
нией, нередко бывает так, что и другие тоже начинают



 
 
 

ею страдать!
Тем, кто имеет собственное дело, я строго-настро-

го рекомендую ни в коем случае не брать в организа-
цию человека, у которого все, к чему бы он ни прикос-
нулся, разваливается! Неудача заразна точно так же,
как грипп.

Да, дорогие мои! Неудача является «венериче-
ской» болезнью, которая передается воздушно-ка-
пельным путем! Неудача – это тоже болезнь!

Проводя много лет десятидневные оздоровитель-
ные курсы, ваш покорный слуга заметил еще одну ин-
тересную закономерность.

В первые пять дней слушатели что-то «забирают»
у преподавателя, и после занятий чувствуешь себя
абсолютно разбитым, даже плакать от бессилия хо-
чется! Оказывается, люди, которые приходят на заня-
тия, приходят с сильным желанием выздороветь. И
вот это желание и «забирает» у преподавателя силы,
т. к. именно от него они ждут помощи.

Если группа небольшая – до 30 человек, это неза-
метно. Но если в аудитории 150–200 слушателей, по-
сле первых встреч уходишь с занятия выжитый, как
лимон!

Вот почему на практике мы ведем занятия с юмо-
ром, обучаем людей работе над собой, учим слу-
шать свой организм, самостоятельно устранять нега-



 
 
 

тивные эмоции, прощать и главное – улыбаться.
Другими словами, мы перемещаем акцент слуша-

телей на себя самих, и они начинают возрождать-
ся, давать поддержку друг другу, помогать вытягивать
друг друга из болезней. То есть со временем они пре-
вращаются, образно говоря, из забирающих в даю-
щих.

Мои дорогие, что я этим хочу сказать? Людская
молва, людская любовь, ненависть, эмоция – все
это передается на расстоянии! Для них нет преград!
Ненависть или любовь имеют громадную разруши-
тельную или созидательную силу.

Мозг – это величайший, гениально созданный При-
родой, мощнейший компьютер с четырнадцатью мил-
лиардами транзисторов!

А способность передавать информацию свойствен-
на абсолютно всем людям. Если в каком-то уголке
планеты один человек до чего-то додумался, то ту-у-
т же и другие люди, обладающие сверхвосприятием,
его идею «ловят»!

Люди находятся в постоянном резонансе друг с
другом. Вот откуда берется феномен, когда ученые,
находящиеся в разных уголках земного шара, совер-
шают одни и те же открытия.

В большинстве случаев все изобретения делаются
практически одновременно, потому что ищущие свою



 
 
 

Эврику слишком «громко» начинают «восклицать» и
входят в общественный резонанс!

Теперь рассмотрим такой феномен: «пришла беда,
открывай ворота» – и дадим ему научное обоснова-
ние.

Вспомните, пожалуйста: когда что-то с кем-то слу-
чается, то у этого человека буквально одно за другим
начинают происходить неприятные события. Суть за-
ключается в том, что этот человек, находясь во власти
негативных эмоций, начинает неосознанно ждать че-
го-то еще более неприятного, чего-то еще более пло-
хого. Эмоции, мысли и чувства входят в резонанс, и
бессознательное ожидание материализуется.

Когда вы кому-то от всего сердца желаете добра,
когда хотите от всей души помочь кому-то, ваше же-
лание материализуется.

Если вы кому-то желаете зла, то оно тоже материа-
лизуется, но потом обязательно бумерангом вернется
к вам.

Будьте очень осторожны, негативные эмоции –
страшная штука! Они служат спусковым крючком к за-
пуску разрушительного механизма.

Но, оказывается, эту способность нашего мозга не
только можно, но и НУЖНО использовать во благо –
как для себя, так и для окружающих. И начинать нуж-
но, как всегда, с себя.



 
 
 

Вот сейчас вспомните о том, о чем вы давно меч-
таете. Конечно, желание должно быть реальным и не
задевать ничьих интересов.

Чтобы ваше желание исполнилось, уберите, пожа-
луйста, все эмоции, страхи, постарайтесь расчистить
свое сознание и создать состояние внутреннего спо-
койствия и веры в себя.

У вас есть сомнения в том, женщина вы или мужчи-
на? Нет! Вы ТОЧНО знаете! Это констатация факта,
который обсуждению не подлежит. Значит, когда вы
хотите, чтобы все шло, как вы задумали, ваше стрем-
ление должно начинаться с такого же чувства.

А теперь, находясь в этом состоянии, подумайте о
том, что ваше желание уже осуществилось, и добавь-
те внутреннее утверждение: ДА БУДЕТ ТАК!

Вера в собственные силы тренируется и укрепля-
ется. Ваш мозг очень силен, не забывайте, пожалуй-
ста, об этом, и всякий раз, когда вы будете браться за
какое-нибудь дело, создавайте в душе светлое состо-
яние и заполняйте сознание красивыми мыслями.

От всей души желаю вам успехов!
Искренне ваш, Мирзакарим Норбеков



 
 
 

 
От автора

 
Эта книга – о Силе, которая управляет всеми про-

цессами во Вселенной – от звезд до самых малень-
ких песчинок на дне океана. О Силе внутри каждого из
нас. Готовая проснуться, она лишь ожидает призыва
к действию.

Книга рассказывает о том, как высвободить свою
внутреннюю Мощь, не причинив никому вреда, и о
том, как получить практический результат от этого
процесса. Результат в виде энергетической и психиче-
ской защищенности, повышения качества жизни, раз-
вития скрытых способностей и достижения состояния
счастья.

Эти знания дошли до нас из древней индотибет-
ской системы саморазвития Жим Лам. Они передава-
лись от Учителя к ученику из поколения в поколение
на протяжении не менее десяти тысяч лет.

Система охватывает все стороны человеческой
жизни, а потому информация в ней достаточно об-
ширна. Именно по этой причине Учителя разделили
изучение и применение системы Жим Лам на четыре
уровня освоения, которые называются Медные, Се-
ребряные и Золотые Ворота, а также Врата Света.

Первая книга по этой системе называлась «Школа



 
 
 

Лентяев, или Оздоровительная гимнастика Жим Лам
для внутренних органов». В ней описывалась методи-
ка восстановления здорового состояния внутренних
органов человека. Это начальная ступень – Медные
Ворота.

Труд, который вы держите в руках, рассказывает о
втором уровне Жим Лам, о Серебряных Воротах. Он
посвящен защите и развитию вашей нервной систе-
мы, энергетики и психики.

Здесь описан мой собственный путь получения зна-
ний. Он начался со знакомства с Духовным Наставни-
ком на берегу озера Иссык-Куль и позднее привел к
восхождению на одну из вершин в горах Тянь-Шаня.

За время экспедиции Наставник обучил меня мно-
гим вещам. Но нести полученные знания дальше он
разрешил лишь после полного освоения мною всех
пройденных практик.

Когда мы оба решили, что подходящий момент на-
стал, на свет появилась эта книга. В ней содержатся
ответы на более чем 160 вопросов, касающихся энер-
гетического и психического здоровья и развития.

На страницах этой книги мы поговорим с вами о
том, что такое Сила и Энергия;1

– какие их виды может использовать человек;

1 Для более точной передачи специфики материала в тексте сохране-
на орфография автора. (Примеч. ред.)



 
 
 

– что такое Душа и как она живет;
– как защитить себя и своих близких от энергетиче-

ских ударов и агрессии;
– как быстро естественным путем развить свои

скрытые способности…
…А также о многом-многом другом!
Читая, вы можете практиковаться вместе с моим

Учителем и со мной, постепенно осознавая свою Ве-
ликую Внутреннюю Силу, свое Истинное Могущество.

С любовью к вам, Автор



 
 
 

 
Часть I

Родительская
 
 

Первый блин по рецепту Хеопса
 

Люди боятся двух вещей: жить и умереть.
К остальному они постепенно

привыкают.
Разговор душ возле отделения реанимации

 
* * *

 
Почему внутри Пирамид в Египте не было найде-

но ни золота, ни драгоценных камней? Почему там
вообще было пусто? Почему в помещении, назван-
ном Залом Царя, стоит только один пустой сарко-
фаг?

Откуда в герметично закрытом помещении
внутри Пирамиды Хеопса сантиметровый слой пы-
ли на полу?

Если это не усыпальница и не маяк в пустыне, то
для чего были потрачены время, невероятные чело-
веческие усилия, колоссальные средства? Для чего



 
 
 

была применена неразгаданная до сих пор техноло-
гия?

Древние правители не были транжирами, у них
кроме войн и государственных дел имелись еще
и повседневные заботы. Какая необходимость за-
ставляла их возводить никому не нужные каменные
горы посреди пустыни?

И, в конце-то концов, какое это имеет отноше-
ние к нам, нашей энергии и психике?

 
* * *

 
Солнце наконец-то сжалилось над жителями Баг-

дада и стало клониться к закату. Жара постепенно
спадала. По пыльной дороге в направлении города во
весь опор мчался Всадник. Это спешил во дворец Ка-
лиф Абдулла аль-Мамун2, семь лет назад ставший
правителем города и всего Калифата.

Все, кто встречался на его пути, торопясь усту-
пить ему дорогу, разбегались в стороны. Свита и

2 Абдулла аль-Мамун из династии Аббасидов, сын Харун ар-Рашида,
родился в 786 году. С 813-го по 833 год – Калиф Багдада. Создал са-
мую благоприятную в истории Калифата обстановку для развития есте-
ственных наук и философии. Организовал просветительское учрежде-
ние – Дом Мудрости «Бейт-аль-Хакма». В 820 году совершил путеше-
ствие к пирамидам. Первый из известных истории людей, кто сумел про-
никнуть во внутренние помещения пирамиды Хеопса (Хуфу).



 
 
 

охрана остались далеко позади.
Калиф пронесся мимо растерявшихся стражни-

ков прямо к парадному крыльцу, бросил поводья и,
все еще разгоряченный после бешеной скачки, стре-
мительно прошел через внутренний двор к своим по-
коям, на ходу сбросив пыльную накидку и тюрбан.

У высоких резных дверей толпились насмерть пе-
репуганные врачи – лучшие во всем Калифате. Уви-
дев Владыку, они бросились к его ногам, бормоча
что-то в свое оправдание. Не обращая на них внима-
ния, Властитель вбежал в комнату. Там на огром-
ной кровати с балдахином лежал сильно исхудавший
старик. Среди подушек и складок покрывала была
видна только запрокинутая голова с белой бородой.

Это был его Наставник, хранитель древнейших
знаний духовного пути3, с детства обучавший буду-
щего Владыку философии, религии и другим наукам.

Со временем этот мудрый человек стал для
мальчика Абдуллы таким же почитаемым челове-
ком, как и правитель города – его отец Харун ар-Ра-

3 В исламской традиции духовного пути (суфизм) ученик (мюрид), взя-
тый на обучение Пути духовных посвящений, воспринимался всеми как
сын Наставника, а другие ученики видели в нем своего брата. Взаимо-
отношения между Наставником и учеником во всех духовных школах
считались наивысшим проявлением любви и привязанности, в связи с
чем ценились даже дороже, чем отношения кровных родственников.



 
 
 

шид4, прославившийся своей мудростью и любовью
к постижению знаний.

Сам Наставник тоже всегда относился к принцу
как к собственному сыну.

Когда после смерти Харун ар-Рашида на троне
оказался его брат аль-Амин, юный наследник пре-
стола был сослан наместником в далекий Хорасан.

Но Учитель умел читать знаки судьбы. И с его
помощью из далекой «земли утреннего Солнца»5

принц Абдулла, которого поддерживал восставший
народ, вернулся в Багдад, где стал властелином
всего Калифата и наследником династии Аббаси-
дов.

После этого вместе с Наставником они создали
Дом Мудрости «Бейт-аль-Хакма». Они собрали луч-
ших ученых мужей, для которых Багдад стал вто-
рым домом. Именно из Багдада пришли в мир такие

4 Харун ар-Рашид. Пятый Калиф династии Аббасидов, родился в 763
году. Был правителем Калифата с 786-го по 809 год. Воспитывался и
всю жизнь был связан с потомственными учеными и мистиками, приняв-
шими ислам, из рода Бармакидов. Прославился своей мудростью, «…
уступавшей только Соломону», походами против Византии и тем, что
основал Университет и построил Библиотеку в Багдаде, где системати-
зировались и переводились с различных языков труды по естественным
наукам и философии. Его образ идеализирован и увековечен в сказках
Шахерезады «Тысяча и одна ночь».

5 Земля утреннего (восходящего) Солнца – перевод названия провин-
ции Хорасан – далекой и находящейся на востоке от Багдада.



 
 
 

понятия, как алгебра – от имени математика аль-
Джабр, и алгоритм – от имени аль-Хорезми.

Постепенно Багдад становился хранилищем зна-
ний, столицей мудрости.

Но время брало свое. И вот настал день, когда по
приказу придворного врача помчался в полуденный
зной гонец, чтобы сообщить Владыке, что его Ду-
ховный Отец собирается покинуть этот бренный
мир и хочет обратиться к своему ученику и сыну.

Несмотря на старания лучших докторов, На-
ставнику становилось все хуже. И теперь его уче-
ник сидел на краю постели, держа в ладонях руку
умирающего.

Не было для Калифа Багдада более близкого че-
ловека, чем этот старик. Он поцеловал руку своего
Духовного Учителя, и слезы покатились по щекам
сурового Владыки.

Неожиданно умирающий приоткрыл глаза и заго-
ворил – тихо, медленно, с трудом произнося слова:

– Сынок, в святом Коране Аллах говорит: «Я дал
вам лекарства от всех болезней, кроме старости».
Мое время пришло. Я прожил достаточно долго и
видел много хорошего на своем веку. Настало вре-
мя возвращаться домой, и Душа моя спокойна, не
плачь…

Он немного помолчал, набираясь сил, и продол-



 
 
 

жил:
– Помнишь, я рассказывал тебе о Пирамидах в пу-

стыне Египта? Они были построены мудрецами и
магами в незапамятные времена, чтобы послужить
убежищем от Великого Потопа. После рассказыва-
ли, что в этих Пирамидах хранилось богатство мо-
гучего царя Шедад бен Ада. Ты – потомок Проро-
ка Мухаммада, да благословит его Аллах и привет-
ствует! Знай, что там действительно сокрыты
Величайшие Сокровища Мира.

Подавленный горем Калиф хотел возразить, что
сам готов отдать любые сокровища мира, лишь бы
жил тот, кто дорог ему как отец. Но Учитель как
будто услышал его мысли и повысил голос, насколь-
ко мог:

– Подожди, ничего не говори, у меня мало сил, и
время на исходе. Чтобы добраться до этих сокро-
вищ, ты должен использовать ключи. Первые четы-
ре ключа ты добудешь силой, еще четыре – путем
размышлений, еще о четырех можно узнать через
сны. Но вот последний, тринадцатый ключ ни од-
ним из этих путей не получить… но без него… –
грудь умирающего начал разрывать кашель. – Долж-
ны быть все… добирались избранные… – дыхание
старика напоминало шум кузнечных мехов, каждый
вдох давался ему с ужасным усилием… – Тебе надо



 
 
 

понять главное… найди его.
С последним выдохом Душа мудрого старца поки-

нула свое земное пристанище. Она вернулась в рай-
ские сады, оставив во дворце на широком ложе с бал-
дахином бренное тело, подавленного горем учени-
ка-сына, а также многих людей, кто знал этого че-
ловека, видел его или просто слышал о благих де-
лах, свершенных им при жизни.

…Казалось, солнце немного замедлило свое дви-
жение и повисло над линией горизонта, осветив
красноватыми закатными лучами раскаленную за
день пустыню и каменные громады Пирамид, самая
высокая из которых была создана для фараона Хео-
пса.

Вот уже много дней целая сотня рабочих-арабов
пыталась сделать проход в ее стене, используя са-
мый лучший инструмент и смекалку, всегда отли-
чавшую кочевников. С большим трудом они дробили,
полностью разрушая, каменные блоки6 размером не
меньше десяти локтей в длину каждый.

Калиф Абдулла аль-Мамун стремился выполнить
последнюю волю своего Духовного отца так, как он
ее понял. Однако оказалось, что он столкнулся с
непреодолимыми препятствиями.

6 Каменные блоки, составляющие тело Пирамиды, имеют вес от двух
с половиной до пятнадцати тонн.



 
 
 

Сразу после смерти Наставника Владыка Кали-
фата собрал большой караван и направился в Еги-
пет к Пирамидам.

Оказавшись у подножия «Скалы веков», он пришел
в состояние восторга и священного трепета. Ни-
когда он не видел сооружений более совершенных и
величественных. Железная воля Владыки стала та-
ять, как воск свечи, при взгляде на гладкую, ровную,
блестящую поверхность рукотворных кристаллов,
каждый из которых был размером с гору. Ничего по-
добного в жизни Калифа до сих пор не было.7

Калиф Абдулла аль-Мамун выбрал самую большую
из Пирамид и стал искать возможность попасть
внутрь, где, по словам Наставника, содержались ве-
личайшие сокровища мира. Руководствуясь некото-

7 В то время шел 820 год. Пирамиды еще сохраняли свой первона-
чальный вид. Вся поверхность от основания до вершины была облицо-
вана отполированными базальтовыми плитами. Впоследствии все они
были разбиты, часть из них была использована для строительства ме-
четей в Каире.Плиты были так плотно подогнаны друг к другу, что швов
между ними не было видно даже при внимательном рассмотрении.На
поверхность этой облицовки был нанесен специальный полимерный со-
став, защищавший камни от разрушения, секрет которого не разгадан
до сих пор. Ночью он выделял что-то наподобие росы, а днем под лу-
чами солнца менял свой цвет, поэтому днем и ночью склоны пирамид
выглядели совершенно гладкими, как грани драгоценного камня.Размер
же пирамиды Хеопса таков: первоначальная высота – 146,6 метра, в
основании – квадрат со стороной 227,5 метра. Объем всего сооружения
– 2,34 миллиона кубометров.



 
 
 

рыми слухами, собранными по дороге, он приказал
начать работы с северной стороны.

– Долбите до той поры, пока не войдете в сокро-
вищницу! – приказ был простым и понятным.

Что делать, всем было ясно: найдете сокровища
– получите щедрую награду, а откажетесь от ка-
торжного труда на солнцепеке – тогда попрощае-
тесь с жизнью.

Потянулись долгие дни изнурительной и упорной
работы.

Гладкие плиты, покрывающие грани Пирамид, бы-
ли настолько прочными, что оказались неподвласт-
ны не только инструментам, но и стенобитным ма-
шинам.

Пирамида фараона Хеопса казалась непреступ-
ной твердыней. Но… только не для изворотливого
ума арабов, привыкших быстро решать любые, да-
же самые трудные задачи.

Рабочие стали прямо на плитах разводить гро-
мадные костры, а затем поливали их водой и уксу-
сом. Вскоре цель была достигнута: камни начали
раскалываться.

Пробившись через первый заслон, разрушители
столкнулись со следующим – огромными каменными
блоками, из которых была сложена сама грань Пира-
миды. Эти блоки так плотно прилегали друг к другу,



 
 
 

что между ними нельзя было просунуть даже лезвие
ножа, а между собой они связывались раствором, ко-
торый был еще тверже, чем сами камни.

Снова и снова, день за днем, ночь за ночью люди
буквально вгрызались в камень. Труд был настолько
тяжелым, что по истечении двух месяцев их силы
были уже на исходе. Изможденные и усталые рабо-
чие были готовы поднять бунт. Только приказ Кали-
фа и вооруженная стража удерживали «муравьев»,
как прозвал их Владыка, от того, чтобы опустить
руки и разойтись по домам.

Всю эту картину и освещало уходящее за гори-
зонт светило.

…После заката все собрались на молитву. Над
песками пустыни раздался голос муэдзина, произно-
сящего нараспев высоким голосом слова азана – при-
зыва к молитве.

Уже совсем стемнело, когда было получено
неожиданное подтверждение того, что молитвы
были услышаны, и счастье наконец улыбнулось кла-
доискателям. При очередной расчистке обломков
обнаружилось что-то, напоминающее вход, плотно
заложенный большущими каменными блоками. Вес
их был невероятным, но упрямый Правитель Багда-
да, почувствовав, что Аллах благоволит ему, прика-
зал своим «муравьям» разбирать проход при свете



 
 
 

факелов.
Наконец-то ученику удалось совершить то, о чем

просил Учитель, – найти вход в пирамиду. Совсем
скоро перед глазами людей предстанет величайшее
сокровище Земли, а Калиф Абдулла аль-Мамун ста-
нет его обладателем, единственным в мире Влады-
кой.

Волнение было невероятным, и, чтобы собрать-
ся с мыслями, он решил проехаться по пустыне вер-
хом на своем любимом коне.

Света луны и звезд было достаточно, чтобы ска-
кать во весь опор. Молчаливые громады Пирамид
равнодушно взирали на одинокого всадника, кричав-
шего им, как одержимый, на всем скаку: «Откройся
мне, откройся!»

Прохладный воздух немного умерил пыл наездни-
ка, и, чуть успокоившись, Абдулла повернул обрат-
но к лагерю. Отпустив поводья и глядя на звезды,
Калиф в который раз задавал себе вопрос: «Что же
это такое, «Величайшее сокровище мира»?»

Может быть, груда золота? Но нет – золото
есть у многих и в большом количестве. К тому же,
если золота будет слишком много, его цена упадет
так же, как недавно произошло с ладаном, за счет
которого держалась торговля и строились города
по берегам Красного моря.



 
 
 

Может быть, там хранится самый большой в ми-
ре рубин или бриллиант? Но нет, нет… Драгоцен-
ности – это то же самое, что и золото…

Все-таки самым большим богатством мира
должно быть нечто совсем иное. Не стал бы На-
ставник тратить свой последний земной вздох,
чтобы направить сына на поиски драгоценных кам-
ней или золота. Нет, здесь укрыто кое-что поваж-
нее!

Калифу вспомнились старинные сказания, кото-
рые с детства бередили его разум и Душу. В них упо-
миналось о светящемся мече, который рассекает
любую преграду, как нож – масло. О светильниках в
виде шаров, которые сияют днем и ночью, а в них
нет ни масла, ни смолы. И еще о том, что в про-
зрачном, будто из стекла, и крепком, будто дамас-
ский меч, кувшине хранится красный эликсир. Одной
его капли хватает, чтобы снова стать юным и пол-
ностью здоровым. А если выпьешь половину – ста-
нешь неуязвимым для оружия и ядов. А тот, кто осу-
шит весь сосуд, – познает Истину и станет без-
смертным.

Да… быть безсмертным, жить вечно, как эти
звезды и Пирамиды… Сердце человека сжимается и
трепещет от таких мыслей!

Калиф сошел с коня, встал на колени и, глядя в



 
 
 

небо, стал молиться. Все его существо устреми-
лось к Владыке Вселенной:

– О, Аллах! Благословенно имя твое! Велика слава
твоя! Нет Божества, кроме тебя!..

Вдруг ночную тишину разорвал грохот, сравни-
мый с ударом грома… Затем этот резкий звук по-
вторился еще и еще.

Молящийся вскочил на ноги. Конь заржал и встал
на дыбы. Хозяину пришлось схватить его за узду и
что есть силы потянуть на себя.

В темноте раздался топот копыт. Это скакал
гонец со стороны лагеря, держа в руке факел и кри-
ком подгоняя своего коня.

– О, великий Калиф, свершилось! Проход открыт!
Без приказа хозяина никто не смел двинуться по

коридору, уходящему в глубь Пирамиды. Рабочие с
опаской и любопытством заглядывали внутрь, пря-
чась за спины друг друга. Пыль от обвалившейся
внутренней стены еще не улеглась. Света от мно-
гочисленных факелов едва хватало, чтобы осве-
тить проход на несколько шагов. Открывшаяся га-
лерея была намного длиннее. К тому же она круто
уходила вниз.

Страх и трепет охватывали каждого, кто подхо-
дил к черному проходу, из которого веяло могильным
холодом. Калиф волновался больше всех. Комок под-



 
 
 

ступал к горлу, кровь пульсировала в висках.
«Скоро я увижу то, что дороже всех сокровищ

Земли, и желание Учителя будет выполнено!» – ду-
мал он.

Калиф приказал поставить у входа охрану, а всех
рабочих отпустил отдыхать. В лагере долго еще из
палаток доносились голоса. Люди волновались: «Ко-
нец трудам, здравствуй, долгожданная царская на-
града!»

Постепенно над лагерем повисла тишина, толь-
ко вооруженные охранники время от времени пере-
говаривались, бряцая оружием. Кроме людей в па-
латках, среди песков пустыни на многие километ-
ры не было ни одной живой Души – опасаться бы-
ло некого. Стражники, немного посовещавшись, се-
ли на камни неподалеку от чернеющего пролома и
стали играть в кости.

Вдруг один из них вскочил и выхватил меч: в тем-
ноте послышался шорох шагов. Но тревога была
напрасной. Это были Калиф, начальник охраны и
еще двое людей с инструментами. Они шли к прохо-
ду, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спя-
щих. Начальник охраны подал знак воинам, и четве-
ро ночных гостей вошли в темноту коридора.

Факелы осветили узкий коридор, сдавленный с
обеих сторон стенами из каменных блоков. Пыль



 
 
 

к этому времени уже осела, однако люди продвига-
лись медленно, следуя строго друг за другом и ози-
раясь по сторонам. Здесь царила полная тишина.
На стенах не было рисунков, как во дворцах Египет-
ских царей, только каменные своды в некоторых ме-
стах покрылись от времени пятнами разного цве-
та, поблескивающими, как соль.

Приблизительно через пятьдесят шагов коридор
стал горизонтальным, и в его конце стала видна
невысокая каменная дверь-плита. Дрожащими от
нетерпения руками люди принялись тянуть ее на
себя, цепляясь за выступы, вбивая в стыки камней
клинья. Наконец плита сдвинулась, открывая вход
в просторное помещение. Выхватив факел из рук
охранника, Калиф Абдулла аль-Мамун вбежал в зал
первым.

Он заранее прищурился, чтобы не ослепнуть от
блеска золота и драгоценных камней. Но, попав
внутрь, остолбенел. Все тело от пяток до самой
макушки свела судорога, сделав его твердым, как
дерево. Помещение было… совершенно пустым! То
есть в нем ничего не было. Абсолютно ничего!

Все четверо осмотрели помещение с величайшим
вниманием, но ни тайных дверей, ни входов в подпо-
лье не обнаружили. Кругом было пусто!

Подавленные ночные искатели сокровищ двину-



 
 
 

лись в обратную сторону, недоумевая. Но через
несколько шагов их ждал сюрприз. Обнаружился еще
один ход наверх.

Вся группа, не сговариваясь, перешла на бег. Вы-
ше и выше, еще выше – и вот дверь, которую
несложно открыть. Этот зал был больше разме-
ром, нежели предыдущий. Посредине стоял камен-
ный саркофаг без обычной для места погребения
плиты-крышки. Но что самое невероятное – этот
зал был тоже совершенно пуст!

В обеих комнатах не было и намека на сокровища.
Только на полу лежал толстенный слой пыли како-
го-то странного свойства: она не клубилась под но-
гами, будто была тяжелая. При этом пыль совер-
шенно отсутствовала в коридорах. Откуда она взя-
лась в наглухо закрытых помещениях, было загад-
кой.

Но все это уже было не важно по сравнению с пол-
ным провалом плана поисков сокровища.

Учитель не мог врать или ошибаться. Ученик вы-
полнил задание. Но где же обещанное сокровище?

Страшный стон вырвался из груди Властителя
Багдада. Все усилия, все надежды рухнули в одно
мгновение. В неистовом гневе он стал бить саблей
по стенам. Дамасская сталь выдержала эти ярост-
ные удары, разбрасывая во все стороны искры до



 
 
 

тех пор, пока рука хозяина не устала.
В молчании и с пустыми руками возвращались ноч-

ные разведчики в лагерь. Внутри Пирамид не толь-
ко не оказалось никаких сокровищ – кажется, там
их никогда и не было! Никаких следов расхитителей
гробниц, никаких разрушений, ничего! Да и вход был
заделан так, что никто, кроме отряда самого Кали-
фа, не был в состоянии его открыть.

Что за тайну хотел сообщить перед смертью
Наставник своему ученику?

…Абдулла аль-Мамун подозвал начальника охраны
и приказал тайно взять бóльшую часть из привезен-
ного с собой золота и драгоценностей, чтобы на-
полнить ими камеры.

– Утром ничто не удержит людей от проникно-
вения внутрь Пирамиды. Рабочие, добравшись до
внутренних помещений, найдут там сокровища –
свою награду за труды. Пусть мои «муравьи» будут
награждены, – промолвил мудрый правитель и за-
пахнул полог палатки.

Он оставался там один до самого вечера следую-
щего дня. В лагере люди делили добычу, из суеты и
пыли то и дело раздавались выкрики: «Слава мудро-
му Калифу аль-Мамуну!»

А ему не давал покоя вопрос: «Что же произошло?!
О чем говорил Наставник?»



 
 
 

После долгих размышлений Правителю Багдада
наконец стало ясно: он все-таки получил первые че-
тыре ключа от сокровищ Пирамиды, применив Силу.
Все, как и говорил Учитель.

Эти ключи стали видны ему так ясно, как если бы
лежали у него на ладони: собрав караван, он дошел
до цели, после многодневного труда плиты и камни
были разрушены и его «муравьи» открыли вход во
внутренний коридор. Дальше были открыты залы,
которые были названы покоями царя и царицы.

Следующие ключи можно было получить путем
размышления, как сказал его Учитель. Но здесь во-
просов было намного больше, чем ответов.

Первый: зачем возводились эти колоссальные со-
оружения? Ведь, будучи правителем, Калиф пони-
мал, что «Владеющий народом» не стал бы рас-
ходовать громадные средства, использовать труд
стольких людей в течение многих лет, если бы в
этом не было чрезвычайной необходимости, если
бы это не приносило реальной пользы.

Второй: почему эти Пирамиды были созданы в
безлюдной пустыне?

Третий: почему у них именно такая форма, поче-
му нет входов, нет окружающих построек, нет над-
писей?

И наконец, четвертый вопрос: откуда взялась



 
 
 

эта странная пыль на полу в герметично закрытых
помещениях?

Если восточный Владыка нашел ответы на эти во-
просы, значит, ему удалось добыть еще четыре ключа
к самому большому сокровищу мира.

Этого мы не знаем. Известно только, что больше
никогда в жизни он не приближался к этим местам. Ка-
лиф окончил правление через тринадцать лет в сво-
ем дворце, в окружении родных и близких. За все это
время он больше ни разу не говорил о Пирамидах. И
даже перед уходом в иной мир никому не сказал о них
ни слова…

Сегодня мы приоткроем завесу над тайной слов
Учителя Калифа Абдуллы аль-Мамуна, сказанных
двенадцать веков назад. Каждому вдумчивому иска-
телю будут показаны все тринадцать ключей к Вели-
чайшему Сокровищу Мира.

Вы можете увидеть их, а если захотите, можете вос-
пользоваться ими прямо здесь и сейчас. Только, ко-
нечно, не для разрушения Пирамид, договорились?



 
 
 

 
Вернись – я все прощу

 
Если караван в пустыне поворачивает

назад, то самый слабый и хромой верблюд
оказывается впереди.
Волчье обсуждение плана охоты

 
* * *

 
Что это за место, где происходят события, опи-

санные в книге?
Почему для восстановления душевных сил мы

вспоминаем те места и обстоятельства, в кото-
рых были счастливы?

Какими качествами должны обладать эти места
и какие чувства они должны пробуждать?

Как почувствовать, что энергия наполнила нас?
 

* * *
 

Тренировка закончилась. В небольшом спортивном
зале около двадцати занимающихся. Я давно знаю их
всех, мы вместе осваиваем древнюю систему само-
развития Жим Лам. Все они очень разные, но общее



 
 
 

стремление трудиться над собой и развивать лучшие
стороны своей личности нас объединяют.

В благодарность за то, что они есть, мне захотелось
сделать для каждого из них что-то хорошее, как-то вы-
разить им свою любовь. Ну, хотя бы вот так:

– Предлагаю провести медитацию, которая восста-
новит ваши душевные силы и улучшит физическое
состояние. Согласны? Тогда прошу всех располагать-
ся на татами. Постарайтесь принять такое положе-
ние, в котором будете чувствовать себя наиболее ком-
фортно.

Мои друзья оживленно принялись выполнять за-да-
ние.

– Теперь в положении лежа или сидя – кому как
удобно – расслабляем каждую клеточку своего тела,
успокаиваем свои мысли, выравниваем дыхание, за-
крываем глаза. И вызываем перед внутренним взо-
ром самое прекрасное место на планете из всех, ко-
торые вам когда-либо приходилось видеть. Представ-
ляем себе красивейший уголок природы, настолько
захватывающий воображение, насколько это только
возможно.

Мы можем представить, что перед нашим взором
раскинулось безбрежное, безмятежное море. Оно би-
рюзовое ближе к берегу и синее – дальше к горизонту.
Оно поблескивает в ласковых солнечных лучах и чуть



 
 
 

размытым маревом соединяет границу воды и неба.
Вы стоите на теплом, согретом солнечными лучами

песке. На берег одна за другой мягко набегают волны,
омывая ваши ступни и лаская их пеной.

Над головой – бесконечной глубины небо, в кото-
ром неторопливо проплывают почти совсем прозрач-
ные перистые облачка.

Вы окидываете взглядом все вокруг и вдруг замеча-
ете, что там, где заканчивается песчаная полоса, на-
чинается огромный фруктовый сад. Здесь есть ябло-
ки, персики, груши, гранаты, виноград – все-все, что
вы только пожелаете. Сочные плоды свисают с вет-
вей стройных и сильных деревьев, словно приглашая
отведать их на вкус.

Ковер густых трав и цветов, так и зовущий прогу-
ляться по нему, распростерся до самого подножия ве-
личественных гор, чьи белоснежные вершины возвы-
шаются вдали.

Поросшие лесом склоны укрыли в своей прохлад-
ной тени искрящиеся водопады и многочисленные го-
ворливые ручейки, резво сбегающие с гор в сторону
моря. Их голоса сплетаются с пением птиц в единую
Симфонию Жизни и прекрасной музыкой разносятся
над всей цветущей долиной.

И вы знаете, что среди всего этого великолепия
есть небольшой поселок, укрытый за мысом. Он рас-



 
 
 

положился прямо на берегу моря. Там живут добрые,
сильные, мудрые, гостеприимные люди, которые все-
гда готовы поделиться с вами всем, которые всегда
готовы помочь вам во всем. Они рады вашему появ-
лению, они любят и ценят вас таким, какой вы есть.

И вот вы стоите на песке у кромки моря, наслажда-
ясь красотой и безмятежностью этого дивного места.
Вы вдыхаете полной грудью всю свежесть и чисто-
ту воздуха, зародившегося у снежных горных вершин.
Вбирая в себя все богатство ароматов леса, все бла-
гоухания трав и садов, смешавшись с соленой терпко-
стью морских брызг, этот воздух долетел до вас, что-
бы подарить ощущение счастья. Ощущение счастья
здесь и сейчас, на этой земле.

Побудьте там немного…
…Я смотрел на счастливые, одухотворенные лица

людей в зале и ясно понимал, что каждый из них вы-
звал в памяти собственные воспоминания, которые,
возможно, уже стали стираться в суете повседневной
жизни.

Ну что же, пора заканчивать отдых:
– Возвращаемся в сегодняшний день, в наш зал,

вспоминаем себя: кто мы, где мы. Открываем гла-
за. Делаем глубокие вдохи, постепенно выходим из
медитации. – Хорошо, правда? Кто из вас четко по-
чувствовал описанные моменты? У кого возникли ка-



 
 
 

кие-то ассоциации? Кто ощутил прилив сил, спокой-
ствие, равновесие, гармонию?

Мои друзья открывали глаза и, улыбаясь друг другу,
делились впечатлениями.

– Я вспомнила наше путешествие с мужем и сы-
ном на Азовское море. Те слова, которые вы произ-
носили, мне не мешали, хотя не было гор и лесов с
ручьями, сознание выбрало то, что оно знает и чув-
ствует, – начала разговор женщина, которая распо-
ложилась совсем близко ко мне.

– Да, ведь главное – состояние, – поддержали ее
товарищи.

– И еще, картина яркая получается, только когда ты
сам был в таком месте и все прочувствовал.

– А лучше, если с воспоминанием связаны хорошие
чувства, тогда прямо наполняешься силой и будто мо-
лодеешь…

– Вижу, всем понравилось, каждый увидел свои
прекрасные образы, – резюмировал я. – Можете путе-
шествовать в свои личные «места силы» столько раз,
сколько хотите, для восстановления душевного рав-
новесия и гармонии.

Когда мне становится тяжело на Душе или хочется
успокоиться перед сном, я часто в мыслях отправля-
юсь в то место, которое вам описал. И мне совсем не
надо придумывать какой-то несуществующий образ с



 
 
 

названием «Земля мечты». Потому что это место су-
ществует, я был там, и мне совсем легко рассказать
о нем.

Ребята и девчата наперебой заговорили:
– Пожалуйста, расскажите, где это, если можно. Как

вы там оказались?
– Оно действительно такое или вы приукрашивае-

те?
– А что у вас там было, роман?
– Это реальное место на нашей планете, – я вновь

мысленно перенесся на берег озера и улыбнулся. –
Оно находится в Киргизии. Это побережье озера Ис-
сык-Куль. И там все именно так, как описываю: и горы,
и гостеприимные люди, и море воды, сливающееся с
горизонтом… Это мой личный санаторий – и бесплат-
но, и никому не мешаю.

Этот секретный способ сохранения душевного здо-
ровья я вам дарю.

Ощутив счастье в каком-либо месте, мы со-
здаем энергетическую капсулу этой радостной
силы. Она навсегда сохраняется в нашей памя-
ти. Путешествуя туда в мыслях и чувствах, мы
как будто принимаем этот эликсир.

Итак, каждый выбирает и вспоминает свое «что, где
и когда».

Только есть два условия: это место должно быть



 
 
 

красивым, богатым природными силами, а то чувство,
которое вы испытали там, должно быть чистым и со-
четать в себе ощущения любви, радости, силы, бла-
гоговейного трепета и еще, наверное, восторга.

И разве не для этого мы делаем фотографии во
время путешествий, во время радостных событий?
Разве не для этого мы создаем семейные альбомы?
Просматривая их, люди забывают свои ссоры, труд-
ности и снова начинают улыбаться друг другу: «Как
нам было хорошо тогда, помнишь?..»

…Закончились занятия, но нам почему-то не хо-
телось расставаться. Мы всей группой, даже те, кто
приехал на машине, неспеша пошли к троллейбусной
остановке. В этой дружеской атмосфере разговоры и
обмен впечатлениями продолжались, и мы решили,
что каждый из нас дома наведет порядок в фотоаль-
бомах. А еще, что подобные медитации мы будем про-
водить на каждом занятии…



 
 
 

 
У семи нянек

 
Чтобы ваши желания говорили вашим

возможностям: «Мы от вас балдеем!»
Тост на юбилее жадины

 
* * *

 
Как добиться того, чтобы в повседневной жизни

правильно понимать складывающиеся обстоятель-
ства, видеть любую ситуацию со всех сторон, на-
ходить верные, новые, нестандартные решения?

 
* * *

 
Бабье лето в Москве проходит быстро, а холодная

и сырая осень порой тянется по полгода. Вот уже и
привычный дождик стучится в окна… Пока в головах
людей еще свежи воспоминания о лете, самое время
собирать сотрудников института для обсуждения ре-
зультатов сезонных работ.

На втором этаже здания нашего Научно-исследо-
вательского института экологического мониторинга –
небольшой зал для внутренних совещаний. Здесь и



 
 
 

собрался коллектив для заслушивания и обсуждения
отчетов «О работах, проведенных весной и летом на
северном берегу озера Иссык-Куль и в прилегающих
к нему горных районах».

К тому же в этом небольшом помещении всегда
было несколько теплее, чем в актовом зале, – при
еще не включенном отоплении фактор весьма нема-
ловажный.

Никто не ожидал от предстоящего заседания че-
го-то особенно интересного, так как все более или ме-
нее интересные вопросы уже многократно обсужда-
лись в частных беседах. Поэтому обстановка была не
столько деловой, сколько дружеской.

Тем неожиданней для всех собравшихся стал до-
клад руководителя отдела геофизических измерений
Полины Александровны.

Надо сказать, что среди дружного мужского «насе-
ления» нашего института было всего четыре женщи-
ны, каждая из которых здесь чувствовала себя коро-
левой, что при таком распределении сил было впол-
не естественно. Но Полину за «Мисс института» при-
знавали абсолютно все, не исключая остальных трех
дам.

Она производила впечатление главной отличницы
класса, знала ответы на все вопросы и при первой же
встрече была способна очаровать даже самого нелю-



 
 
 

димого представителя мужской половины человече-
ства.

Полинин муж, занимающий какую-то высокую
должность в угольной промышленности, в своей жене
просто Души не чаял, он буквально носил ее на руках
и никогда ни в чем ей не отказывал. Тем более что
детей у них еще не было.

Надо ли говорить, что она всегда очень хорошо оде-
валась и не испытывала никаких материальных за-
труднений.

Таким образом, Полина имела все, чтобы в свои
«около тридцати» приступить к работе над доктор-
ской. К тому же она являла собой редкое среди пре-
красного пола сочетание ума и красоты. Неудивитель-
но, что все мужчины НИИ собрались послушать нашу
умницу-красавицу.

Итак, ее доклад был неожиданным по содержанию
и никого не оставил равнодушным. Ей даже немного
поаплодировали.

Без пространных рассуждений она сказала, что ее
лабораторией открыта и зарегистрирована прибора-
ми неизвестная до сих пор аномальная зона. Этот
маленький бермудский треугольник, только со знаком
плюс, она назвала «ЗАЛ 1» в честь Заилийского Ала-
тау – места, где и было сделано открытие.

Под ее гениальным руководством лаборатория



 
 
 

обобщила данные мониторинга всех наших сотрудни-
ков, которые принимали участие в сезонных исследо-
ваниях в районе и на побережье озера Иссык-Куль.
Полученная картина была дополнена данными раз-
личных местных служб. Такой многосторонний взгляд
и дал ей возможность цельного восприятия сложив-
шейся ситуации.

До нее метеорологи, сейсмологи, почвоведы и дру-
гие службы, работая каждый в своих областях и хоро-
шо зная свои процессы, не видели общей картины.

Словом, эта почти детективная ситуация напоми-
нала притчу про слепых, изучающих на ощупь слона.
Один говорил, что слон – это столб, другой – что мяг-
кая труба, третий – что это веревка с кисточкой, чет-
вертый… и так далее. Но мудрец, объединив их зна-
ния, понял, каков слон целиком.

Здесь, в аномальной зоне ЗАЛ 1, обнаружились
необычайно высокие показатели скачков уровня маг-
нитного поля, особенно в периоды усиления солнеч-
ной активности, а здешний микроклимат резко от-
личался от ближайших районов количеством ясных
дней в году.

Циклоны и области низкого давления как будто на-
талкивались на препятствие и обходили эту зону сто-
роной; характерные барические линии на метеокар-
тах, извиваясь подобно змеям, никак не желали рас-



 
 
 

полагаться над ЗАЛ 1.
И хотя сама область располагалась в сейсмически

опасном районе, там ни разу не фиксировались под-
земные толчки – ни сильные, ни слабые. Все эпицен-
тры находились в стороне, и, что интересно, на кар-
те сейсмической активности землетрясения с магни-
тудой два балла и выше, зарегистрированные в этом
районе, располагались концентрическими кругами во-
круг ЗАЛ 1.

Воодушевленная вниманием аудитории, Полина
Александровна быстро проговорила:

– Я собираюсь предложить администрации нашего
института организовать экспедицию в этот район для
подробного изучения ситуации и снятия замеров на
месте. Если вы мне хотите помочь, то сейчас же мож-
но написать открытое письмо начальству от всех ру-
ководителей отделов. Мол: «…в связи с особым инте-
ресом к данной области и выводам, сделанным из по-
лученных замеров… И так далее…» Ну, вы ведь зна-
ете, как это обычно пишется.

Она очаровательно улыбнулась. Все собрание, ко-
нечно, тут же сочинило необходимую бумагу на имя
генерального директора и торжественно вручило ее
мне как заму по науке.

– Иди, Митрич, неси и без подписи не возвращай-
ся, – шутили мои коллеги, в Душе понимая всю без-



 
 
 

надежность этой затеи. Просить незапланированные
расходы в государственной организации, да еще и в
конце года… Кто плавал, тот знает.

– Ой, дорогие мои мужчины, я вам так благодарна
за понимание, так признательна за поддержку… – без
конца повторяла, спускаясь со сцены, открывательни-
ца аномальных зон и создательница моих головных
болей. Как я понимал, этой и всех последующих…



 
 
 

 
Грешное зачатие

 
Сеть – это дыры, связанные веревкой.

На курсах повышения квалификации рыбаков

 
* * *

 
Какие задачи были поставлены перед нашей груп-

пой?
Кто оказался в составе группы и почему?

 
* * *

 
– Хорошенькое дело! Магнитное поле скачет у них!

Погода все время хорошая – тоже у них! А у нас по-
чему плохая?! – возмущался генеральный директор,
глядя на дождик за стеклом. – Ну и что вы там собира-
етесь найти?! Золото и бриллианты? Потратите сред-
ства, вернетесь ни с чем, а бюджет у нас и так… Сами
знаете…

Он ходил взад-вперед позади своего кресла, сжи-
мая в левой руке наше коллективное письмо. Пра-
вой он время от времени хватался за дужку своих тя-
желых очков. Иногда он останавливался, будто хотел



 
 
 

снова прочесть написанное, хмыкал, пожимал плеча-
ми и снова принимался возмущенно шагать по каби-
нету.

Что и говорить, слова всех на свете директоров, к
которым подчиненные приходят с просьбой о внепла-
новом финансировании, известны заранее. Поэтому
первую торжественно-возмущенную часть монолога,
сделанную директором на одном выдохе, я спокойно
пропустил мимо ушей. И ждал, когда он сделает паузу
для вдоха. Скоро… скоро… Воздух уже заканчивает-
ся… Ага, вот. И в этот момент быстро проговорил:

– Мы найдем объяснение аномалии, сделаем на
этом принципе устройство, позволяющее влиять на
погоду, что позволит разогнать вечные облака над
Москвой. Защитим по этой теме пару диссертаций.
Здесь ведь важен новый подход – объединение раз-
нородных данных и корреляция с событиями, это ме-
тод будущего, особенно в мониторинге, а здесь мы
первые.

– Ты пойми, нет средств даже на запланированные
дела, а уж тем более на ваши фантазии. Тем более ко-
нец года! Мы вон спектрометр и то подержанный взя-
ли из НИИ химанализаторов, а они себе знаешь какой
отхватили? То-то и оно… Ну, что ты смотришь на ме-
ня, как старик на золотую рыбку?

Этот влюбленный в науку человек, который сам



 
 
 

был доктором наук и профессором, сейчас исполнял
передо мной устрашающий танец шамана скорее по
должности, чем по велению Души.

Наш директор был очень отзывчивым человеком,
всегда и изо всех сил поддерживал своих сотрудников
во всем, что касалось науки и не только. Мы работа-
ли вместе не первый год, и уж кому-кому, а мне-то бы-
ло хорошо известно, что предложенная идея его, ко-
нечно, заинтересовала. Какое-то решение наверняка
уже крутится у него в голове. Иначе он ответил бы на
письмо отказом с самого начала.

Но известно, что подготавливать почву для побе-
ды – дело просящего. Начну-ка издалека. Кашлянув,
я мягко, но настойчиво продолжал двигаться к цели,
использовав безобидную фразу.

– Наверное, можно найти какое-то решение?
Генеральный сразу смягчился и впервые за весь

наш разговор сел в кресло. Положил перед собой на
стол наше прошение, за дужку стянул с носа очки, и
сразу глаза его сделались хитрыми-хитрыми:

– Конечно, выход есть всегда. Знаешь, если даже…
Знаю, конечно! Эту поговорку, как и многие другие

крылатые выражения шефа, знал весь институт. Мы
в один голос закончили начатую фразу:

– Если даже вас съели, всегда есть по крайней мере
два выхода.



 
 
 

– Вот-вот, – подытожил генеральный, улыбнулся и
сделал красивую паузу.

Но я не дал ему наслаждаться этой тишиной слиш-
ком долго и перевел разговор поближе к практическо-
му решению.

– Что зависит от меня? Могу ли я чем-то помочь,
чтобы поспособствовать положительному решению
вопроса?

– Молодец, ты хорошо и правильно мыслишь, хо-
тя при этом туговато соображаешь… – Очередное
крылатое выражение шефа не заставило себя долго
ждать. – Спасибо, что не вынуждаешь меня, старика,
выкручивать твои золотые рученьки. Нужен твой дат-
чик слабого излучения в виде рабочей модели.

– Так ведь по планам мы должны его сдать к Новому
году! – возразил я с плохо скрываемой радостью.

– Про планы, насколько я понимаю, ты сам предло-
жил забыть. А я со своей стороны честно смогу вам за
этот прибор и ускорение работ выделить маленькую
сумму из резерва в виде премии и командировочных.
Только, чур, минимум расходов! А то я вас знаю… Что
скажешь?

На самом деле прибор, о котором говорил дирек-
тор, уже был готов. Но наша лаборатория держала эту
новость в секрете, чтобы представить результат тру-
дов поближе к Новому году, как и было записано в пла-



 
 
 

не.
И этот козырь надо было отдавать именно сейчас,

чтобы отправиться в какую-то сомнительную экспеди-
цию!

Вроде бы до конца года никаких внеплановых
просьб с моей стороны больше не предвиделось… И
все же я задумался… На дворе-то только конец сен-
тября! Мало ли что еще может понадобиться… Но
все-таки что-то в глубине Души подсказывало: «Пока
дают, надо брать!» Да в общем-то понятно, чем было
это «что-то в глубине Души»…

Была у меня личная цель, ради которой и прояви-
лось такое упорство с моей стороны. Я страстно хо-
тел встретиться с моим духовным Наставником, жи-
вущим в поселке недалеко от предстоящего места ра-
боты нашей группы. Во время сезона исследований
на берегу озера Иссык-Куль весной и летом этого года
мы с ним как раз и познакомились. Через некоторое
время Наставник по имени Али Баба принял меня в
ученики. Он передал мне знания о древней системе
саморазвития и оздоровления Жим Лам.

Вернувшись домой, я со своими друзьями органи-
зовал клуб по изучению и применению этой системы.
И хотя времени прошло не так уж много, мы дела-
ли большие успехи. Но, конечно же, хотелось продол-
жить постижение древней науки саморазвития, пере-



 
 
 

даваемой от Учителя к ученику с незапамятных вре-
мен.

А теперь благодаря нашей умнице-красавице По-
лине мне предоставлялась прекрасная возможность
увидеться с моим Наставником и вновь набраться
ума-разума. Естественно, все эти внутренние мотивы
были моим глубочайшим секретом.

Итак, сделка состоялась, о чем через час было тор-
жественно объявлено Полине Александровне. Она
тут же показала мне заранее приготовленный план
экспедиции, как будто даже и не сомневалась, что ко-
мандировку утвердят.

Однако состав участников и список аппаратуры, ко-
торые оказались заложены в этот план, потребовали
бы целого года работы всего института.

Необходимо было сильно уменьшить свои аппети-
ты. И я стал методично, пункт за пунктом, «вычер-
кивать лишнее», вразумляя размечтавшуюся женщи-
ну-ученого со всей тактичностью, на какую только был
способен.

В ходе нашего конструктивного диалога столкну-
лись, с одной стороны, логика и знание ситуации в ин-
ституте, а с другой – эмоции и высший уровень кокет-
ства, при котором мужчина даже не понимает, что на-
ходится под полным контролем женщины.

В конце концов от первоначального плана остался



 
 
 

огрызок того самого яблочка, которое хотела получить
наша Ева-Полина. В состав группы вошли три чело-
века. Я, она и молодой специалист, фото-и киноопе-
ратор Женя, только что получивший диплом и попав-
ший в наш Институт по распределению.

Я – потому что больше всех в институте знал об
этом районе, руководил там нашими работами и имел
наиболее полную картину «тамошних природных про-
цессов» в голове. К тому же всегда трудился в коман-
дировках как инженер, физик и врач в одном лице, что
очень экономило наши и без того малые средства. Да
и прибор был сдан досрочно именно моей лаборато-
рией.

И вообще именно мне было больше всех туда надо!
Женщина есть женщина, особенно красивая. Ес-

ли она не получает всего, что хочет, обязательно на-
чинает злиться. Сдерживая свое недовольство после
обсуждения кандидатуры третьего участника группы,
идейная вдохновительница нашей экспедиции произ-
несла сквозь зубы:

– Он будет хотя бы носить аппаратуру и все фото-
графировать, – после чего кивнула мне и направилась
прямиком к завхозу собирать утвержденные по спис-
ку приборы.

– Да, мне говорили, что он хоть и молодой, но го-
лова и руки у него на месте. Из этого парня выйдет



 
 
 

толк… – бросил я вдогонку уходящей по коридору По-
лине.

– Главное, чтобы весь не вышел, – съехиднича-
ла ученая красавица, хлопнув дверью с надписью
«Склад».

Я пожал плечами. Последнее слово, как извест-
но, всегда остается за женщиной, кроме одного-един-
ственного случая. Я имею в виду твердый мужской
глагол «покупай!»



 
 
 

 
Часть II

Туристическая
 
 

Умный все-таки пошел в гору
 

– Скажите, сколько вам лет?
– Я приближаюсь к сорока.
– А с какой стороны?

На собеседовании сотрудника отдела кадров
с Кощеем Бессмертным

 
* * *

 
Как ведет себя энергетический потребитель?

 
* * *

 
Подходя к стойке регистрации аэропорта Домоде-

дово, я увидел заметно нервничающего Женю – вче-
рашнего студента-фотографа. Ростом он был под два
метра, поэтому, как маяк, был виден издалека.

На его почти детском лице обычно сохранялось вы-
ражение безоблачного счастья, такого искреннего и



 
 
 

непосредственного, что каждый встречный, случайно
столкнувшись с ним взглядом, обязательно улыбался.

Сейчас же физиономия юноши изображала край-
нюю степень растерянности. Очевидно, парень со-
всем извелся и как никогда нуждался в сочувствии и
понимании.

– Товарищ директор! – он буквально бросился ко
мне, держа в каждой руке по четыре свертка. За спи-
ной у Жени прочно обосновался рюкзачище размером
от копчика до макушки и даже немного повыше.

Причиной паники гиганта оказалась Полина Алек-
сандровна, которая скромно устроилась на чемодане
размером с небольшой корабль и преспокойно под-
правляла пилочкой свои идеальные ногти. Ее скло-
ненная головка была повернута в нашу сторону в са-
мом выгодном ракурсе.

– Во-первых, я не могу все это унести, во-вторых, у
нас перевес, а в-третьих… ой, извините, здравствуй-
те! – выпалил наш фотограф.

Я учтиво поприветствовал всех участников группы.
Сразу догадавшись, что все взятое женщиной совер-
шенно необходимо ей, а значит, и нам, а равно и на-
шей экспедиции, я направился к стойке регистрации
договариваться, чтобы вес распределили на троих.

Самым тяжелым оказался чемодан не с аппарату-
рой, а… ну, в общем, понятно.



 
 
 

В салон самолета наша красавица взяла с собой
только самое необходимое, в результате чего нам
всем хватило ручной клади в обе руки.

Мысленно я усмехнулся, представив эту столичную
штучку в горах, с рюкзаком за плечами, топающую по
осыпающимся под ногами камням, в некрасивых бо-
тинках… Да-а, чего-то в жизни я явно не понимаю…

Самолет вздрогнул и побежал по взлетной полосе.
И здесь нас ожидал первый сюрприз.

Как только Женя собрался вздремнуть, чтобы сгла-
дить негативные впечатления от нервной встряски
при посадке в самолет, сразу же выяснилось, что на-
ша принцесса боится летать.

Что тут началось! Дама применила все известные
и неизвестные женские уловки, чтобы сосредоточить
на своей персоне все внимание и получить полный
спектр услуг от всех участников процесса.

Были пущены в ход фразы типа: «А можно я во вре-
мя взлета буду держаться за вашу руку?..» – с томным
дрожанием ресниц, и конфетки, и одеяло от сквозня-
ка… Стюардесса подошла к заигравшейся красавице
ровно столько раз, сколько ко всем остальным пасса-
жирам, вместе взятым. Дай Бог ей здоровья за ее без-
граничное терпение!

Полет продолжался четыре часа. Я, привыкший к
самым разным жизненным ситуациям, невозмутимо



 
 
 

уснул, а Женя так и не сомкнул глаз. Более того, он все
время был чем-то занят по поручению Полины Алек-
сандровны.

Когда мы приземлились, первое, что она произнес-
ла: «Мне кажется, этот перелет продолжался целую
вечность…»

Затем взяла маленькую сумочку и направилась к
выходу, очаровательно улыбаясь уступающим ей до-
рогу мужчинам. Женщины смотрели ей вслед без теп-
лых чувств, что, впрочем, ее нисколько не волновало.

Мы же, увешанные свертками и сумками, медленно
двигались к выходу вместе с общим потоком.

На площадке у здания аэропорта нас ожидал «уа-
зик» Геологического управления – организации, с ко-
торой мы постоянно сотрудничали. В машине на ме-
сте рядом с шофером уже восседала Полина Алек-
сандровна. Она сделала строгое лицо из-за нашей за-
держки. Я почему-то нисколько не удивился.

Добрые и гостеприимные хозяева забрали наши ве-
щи, отчего мне и Жене сразу полегчало.

Перебросить нас на Иссык-Куль8 было решено в

8 Озеро Иссык-Куль (в переводе «Горячее озеро») является уникаль-
ным природным местом в сердце Тянь-Шаня. Оно расположено на вы-
соте 1609 метров над уровнем моря и окружено хребтами Кунгей Ала-
Тоо на севере и Терскей Ала-Тоо на юге.Размеры его таковы: от запад-
ного берега до восточного – 182 километра, от северного до южного –
58, площадь поверхности воды – 6236 квадратных километров, средняя



 
 
 

два этапа. Сегодня ужин в горах и ночлег в домике
геологов на высоте двух километров – для акклима-
тизации и привыкания к высокогорью. А завтра – че-
рез перевалы и ущелья Кунгей Ала-Тоо на машине к
озеру, около ста километров по красивым горным до-
рогам.

Такое предложение показалось нам весьма заман-
чивым. И хотя реальность несколько отличалась от
нарисованной воображением картины, гостеприим-
ство хозяев с лихвой компенсировало скромность бы-
товых условий.

До нашей импровизированной гостиницы мы доби-
рались часа два по каменистой дороге.

Полина в соответствии с многолетней привычкой
сразу сосредоточила на себе все внимание принима-
ющей стороны. Однако здешние жители к гостям все-
гда относились почти с религиозным почтением, по-
этому услужливость их и без того была неисчерпаема.

Женя, улучив момент, все же заснул и умудрился не
проснуться до самого конца пути, несмотря на тряску.
Вот что значит молодой здоровый организм! Или что
там еще…

глубина – 278 метров, а максимальная – 668. Ни одна река не вытекает
из озера, а впадают в него более 80 рек.



 
 
 

 
За линию фронта

 
– Милый, какая сегодня на улице

температура?
– Около четырнадцати в тени.
– А на солнышке?
– Как обычно… Около шести миллионов

градусов.
Из справочного пособия «Как построить
отношения с умным мужчиной»

 
* * *

 
Как создается состояние предчувствия?
Знаки, которые нас предупреждают.

 
* * *

 
– Погода, наверное, опять испортится, – шофер

вздохнул. Затем еще немного поглазел на стаю ворон,
летающих над самым краем ущелья, и стал заводить
машину.

Было раннее утро. Вся наша группа, состоящая из
трех человек, медленно заполняла внутренность про-
мерзшего за ночь автомобиля.



 
 
 

Не успев как следует отдохнуть после вчерашнего
перелета и спартанского ночлега, мы даже не пыта-
лись прогнать утреннюю дремоту и только терпеливо
ожидали, когда же наш «уазик» наконец-то заведется.
Нахохлившись, словно замерзшие воробьи, мы при-
жались друг к другу. Шевелиться и разговаривать не
хотелось. Так что беседу о погоде, начатую шофером,
никто не поддержал.

Я вспомнил, что вчера перед сном Полина расска-
зывала, как она представляет в уме отару овец и счи-
тает их для успокоения и скорейшего засыпания. А
Женя дал ей совет, что, если считать сразу по две ов-
цы, то можно уснуть в два раза быстрее.

Добрый он все-таки парень! И здесь постарался по-
мочь! И главное, что его совет, кажется, пригодился,
потому что на этом все ночные разговоры прекрати-
лись. И нам удалось погрузиться в долгожданный сон.

Сейчас меня тоже не отпускало ощущение, буд-
то все пассажиры зеленой «буханки» тренируются по
Жениному методу.

Машина чихала и кашляла, но заводиться упорно
отказывалась. Водитель снова и снова запускал стар-
тер.

– Птицы ведут себя беспокойно, играют… – по-
яснил он для спящей аудитории. Парень продолжал
трудиться над непослушным зажиганием, с надеждой



 
 
 

бросая взгляд в зеркало заднего вида. Собеседников
в салоне по-прежнему не было.

Мне стало его жалко. Чтобы поддержать разговор,
я тихонько повернул голову к окну, стараясь не разбу-
дить спящего товарища.

Через запотевшее стекло был виден край обрыва и
птицы. Их черные силуэты мелькали на фоне рваных
облаков. Они то неподвижно зависали, распластав-
шись в прохладном ветре, то резко бросались вниз и
вверх, гоняясь друг за другом. Почему-то эта картина
была какой-то тревожной.

– Д-а-а… – буркнул я в темноту. Неожиданно наш
«Савраска» отозвался веселым ржанием. Совсем
уже было уснувшие пассажиры зашевелились и ста-
ли потихоньку рассаживаться поудобнее, готовясь к
дальней дороге.

Видавший виды «уазик» геологической экспедиции
с ходу стал вытряхивать из нас остатки сна. Он упор-
но карабкался вверх по извилистой дороге, которая
состояла из утрамбованной земли и камней.

Мы поднимались все выше и выше, а скорость…
В общем, ее вообще не было. Зато трясло, качало и
болтало от Души!

Я подумал, что вроде бы все налаживается: мы
двигаемся к цели, аппаратура и вещи с нами. Толь-
ко расслабился, собрался посмотреть в окно, чтобы



 
 
 

полюбоваться красивыми видами горной дороги, как
вдруг мотор замолчал, а шофер торжественно объ-
явил:

– Приехали!
И вышел из кабины на воздух, зажав в руке рацию.
Щурясь от утреннего света, мы нехотя стали выби-

раться из машины.
И вот первый красочный утренний пейзаж: дорога

закончилась, упершись в стену из большущих камней.
Прислонившись к одному из валунов, наш водитель
о чем-то неторопливо беседовал по рации, иногда по-
глядывая то на неожиданную преграду, то на нас, ту-
по бродивших вокруг притихшего транспортного сред-
ства.

Наконец пришло время прояснить ситуацию. Наш
провожатый, гордый своим положением, начал вы-
ступление перед группой – тремя московскими уче-
ными, пытающимися добраться до берега озера Ис-
сык-Куль через перевалы.

Выяснилось, что предсказания стаи ворон имели
под собой более веские основания, чем могло пока-
заться таким несведущим людям, как мы. Начинал-
ся октябрь, и погода в горах действительно стала ме-
няться. По ночам сильно холодало, кое-где прошли
дожди, и почва стала подвижной. В горах участились
обвалы, один из которых и преградил нам дорогу.



 
 
 

Шофер добавил в утешение, что нас «забросят» к
цели нашего путешествия на вертолете, который об-
служивает геологов, – так распорядились в управле-
нии.

И вот мы снова трясемся по дороге с каким-то бес-
конечным количеством поворотов. Справа горы, сле-
ва обрыв. Утренний холод добрался до самых костей,
потому что отопление в машине оказалось отключен-
ным – для экономии топлива. Настроение у всей груп-
пы опустилось до уровня пациента Петрова из анек-
дота, в котором доктор, заканчивая обход и выходя
из палаты, говорит: «Всем до свиданья. А вы, Петров,
прощайте».

…На окраине маленького поселка, примостившего-
ся прямо рядом с отвесными склонами ущелья, бы-
ла обустроена вертолетная площадка. Мы вышли из
машины, совершенно обалдевшие от тряски и завы-
вания двигателя. Выгрузили вещи и с удовольствием
стали бродить по траве, разминая затекшие конечно-
сти и наслаждаясь внезапной тишиной.

Через некоторое время все, не сговариваясь, со-
брались у края обрыва, откуда открывался потрясаю-
щий вид на предгорья и степь. Так мы и стояли, зача-
рованные величественным зрелищем, забыв о холо-
де и глядя вдаль, вместо того чтобы взглянуть себе
под ноги!



 
 
 

Неожиданно совсем близко раздался свистящий
звук рассекаемого вертолетным винтом воздуха. Под-
нялся сильный вихрь, вокруг нас закружились сухая
трава и Полинина шляпка от солнца. Большая желез-
ная стрекоза медленно поднималась из-под самого
края ущелья, прямо под нашими ногами. Она будто
вырастала из-под земли.

Подгоняемые шумом двигателя и ветром, мы побе-
жали к месту посадки. Оно было обозначено кучкой
плоских камней. Одежда раздувалась, как парус, об-
стреливая нас нашими же собственными отрывающи-
мися пуговицами.

На площадке находились еще несколько человек,
которые, видимо, были более опытными пассажира-
ми вертолетного транспорта. В отличие от нас они
терпеливо ожидали, когда машина сядет и винты пе-
рестанут вращаться. При этом не отходили далеко от
места посадки и придерживали руками свои головные
уборы.

Мы же получили хороший урок общения с ветром в
виде внеплановой необходимости приводить в поря-
док собственную одежду.

Вот так бывает: не заладится день с самого нача-
ла… И ведь птицы тоже что-то чувствовали. Перелет
из Москвы, ночлег, езда на «уазике», улетевшая По-
линина шляпа… Слава Богу, все наши неприятности



 
 
 

позади! На вертолете летать – это ведь не на маши-
не по земле ездить, здесь неожиданностей быть не
должно…

Но и это мнение тоже оказалось ошибочным!
Открылись двери воздушного «лайнера», и мы уви-

дели, что внутри с комфортом разместились две же-
лезные бочки керосина по двести литров каждая. Боч-
ки протекали, и поэтому на полу гуляла очень прилич-
ная лужа горючей жидкости. Запах был соответству-
ющим.

Рядом с бочками пристроились два здоровенных
железных контейнера с питанием для геологов. Поса-
дочных мест было всего четыре, но, потеснившись, на
них могли сесть и восемь человек, а с учетом места
на бочках и контейнерах – еще больше.

Два пилота – один пожилой с усами, а другой со-
всем молоденький – весело поздоровались с нами и
уселись за штурвал. Дверь в кабину пилотов отсут-
ствовала.

Шофер «уазика» помахал нам на прощание. Он вы-
глядел немного грустным, ведь его выступление пе-
ред приезжими закончилось.

В отличие от остальных участников нашей группы,
у меня уже был большой опыт путешествий на вер-
толете. И надо сказать, что полеты доставляли мне
массу удовольствия.



 
 
 

Я расположился возле иллюминатора, закрыл гла-
за и на минуту представил, как железная птица, ко-
торую по-военному ласково называют «вертушкой»,
поднимая клубы пыли, возносится в синее небо,
оставляя внизу все проблемы. Но, не почувствовав
знакомого дрожания корпуса и шума двигателей, я от-
крыл глаза.

Наш Ми, почти бесшумно вращая лопастями, ехал,
как авто по земле, прямо к краю пропасти. В этом
неспешном движении было что-то противоестествен-
ное. Радужные образы моментально покинули мозг.
Потеряв дар речи, я с ужасом наблюдал за развитием
событий.

Даже не имеющие практики вертолетных полетов
пассажиры насторожились, почувствовав напряже-
ние, висевшее в воздухе. И вдруг вертолет сорвался
с обрыва и полетел вниз.

В салоне находились шестеро мужчин и две жен-
щины. Кто орал громче, разобрать было трудно. В ил-
люминатор были видны конструкции высоковольтной
линии на дне ущелья. Они стремительно приближа-
лись. Бог ты мой, да что же это за день-то такой!

Тут неожиданно взревел мотор, и наше транспорт-
ное средство плавно начало набирать высоту.

Летчики-вертолетчики принялись хохотать.
– Главное – не словить «дюймовочку»! – заорал



 
 
 

старший, перекрикивая шум двигателя, и опять – в
смех.

– Господи, спаси и помилуй! – обращение к Все-
вышнему шло из самой глубины моей трепещущей
Души.

Все-таки не мне одному было страшно. Молодая
симпатичная девушка-геолог встала и решительным
шагом направилась в кабину к пилотам. Она нача-
ла очень эмоционально что-то им объяснять. Но шум
двигателей был таким, что вскоре она поняла: гово-
рить что-либо бесполезно. Тогда девушка просто се-
ла на порожке пилотской кабины и стала смотреть в
лобовое стекло.

Позже она объяснила нам, что вертолет просто
спрыгнул с обрыва, чтобы потоком воздуха раскрути-
ло лопасти. Пилоты применяют этот трюк для эконо-
мии топлива. А «дюймовочка» – это такая чрезвычай-
ная ситуация, когда лопасти вертолета ломаются у ос-
нования, складываются вверх и машина камнем па-
дает вниз.

Учитывая количество горючего на борту, при таком
развитии событий шансов спастись у нас не было бы
никаких.

Но мы все еще были живы… По крайней мере пока.
Старший из пилотов сжалился над посетительни-

цей и пригласил ее на свое место, а сам встал позади



 
 
 

пилотского кресла. Он принялся что-то кричать на ухо
ей и молодому пилоту.

И тут стало понятно, что еще не все наши злоклю-
чения остались позади. Повернувшись к пассажирам,
то есть к нам, капитан лайнера заявил, что сейчас его
юный коллега-стажер будет сдавать зачет по слож-
ным фигурам высшего пилотажа. И предложил нам
держаться кто за что может.

Машина резко пошла вправо – в моем иллюминато-
ре появилось изображение снега и скал; затем в дру-
гую сторону – и я увидел синее небо. Затем снова и
снова что-то куда-то крутилось и летело.

Приходилось с такой силой цепляться за что не по-
подя, что руки тряслись от напряжения, а пальцы по-
белели. Выражения наших лиц тоже были весьма жи-
вописными. Но смотреть друг на друга никто просто не
успевал. Все пассажиры были заняты только одним
делом: ловили летающие вещи и орали во все горло.
Но все равно ничего не было слышно из-за ревущего
на пределе двигателя.

Подлетев к самому краю глубокого ущелья, верто-
лет своими колесами сбил кромку снега и, не снижая
скорости, бросился вниз, потом, задрав нос, вверх.
Женщины визжали, мужики ревели, а керосин весело
плескался под ногами. В течение первых пяти минут
полета мы получили омовение горючим практически с



 
 
 

ног до головы и дальше уже просто перестали обра-
щать не него внимание.

Не знаю, сколько времени продолжалась сдача то-
го самого экстремального зачета и какую оценку по-
лучил стажер. Пролетев через трещину между двух
каменных пиков, пилот выровнял вертолет и вежливо
попросил девушку вернуться в салон.

Оказалось, что мы подлетаем к Иссык-Кулю. Под
нами появилась водная гладь. Солнечный свет зали-
вал горы, пляжи и поселки на берегу.

Видимо, здесь было тепло, так как на пляжах отды-
хало много народу. И, естественно, наши пилоты-ху-
лиганы не выдержали и пронеслись над одним из
мест отдыха на высоте всего в несколько метров. От-
дыхающие в ужасе попрыгали со своих мест, разбе-
гаясь в разные стороны. Возможно, они решили, что
вертолет падает.

К некоторому моему удивлению, мы вполне благо-
получно приземлились у окраины поселка. Мы с Же-
ней стали выгружать из вертолета наши вещи. Поли-
на отошла в сторону и присела на камень. По-моему,
ей стало нехорошо. Она отвернулась в сторону.

Я ей от всего сердца посочувствовал. Мысленно…
В это время выяснилось, что молодой пилот просто

пытался произвести впечатление на девушку-геолога,
так как ему надоела холостяцкая жизнь. За это он по-



 
 
 

лучил пощечину и почетное звание придурка от своей
избранницы. Вся наша группа ее поддержала.

Немного придя в себя, мы с заметным облегчени-
ем направились по тропинке, ведущей в поселок, по-
дальше от вертолета и двух сумасшедших Мимино.

Долгий путь позади!
Наконец-то перед нами столь желанный берег теп-

лого озера! Керосином совсем не пахнет, а в кустах
дикого шиповника гуляют настоящие фазаны. Вот они
резко взмахивают крыльями и неуклюже, как большие
зеленые куры с длинными хвостами, перелетают по-
дальше от непрошеных гостей.

Под ногами – земля, на небе солнце, перед глазами
– Иссык-Куль. Теперь все будет хорошо, можно успо-
коиться… Как там было: две овцы, четыре овцы…



 
 
 

 
Не стоило беспокоиться

 
– Доктор, у меня полно проблем, вот,

например, совсем не растет борода!
– Это естественно для любой женщины.
– Так я еще и женщина!

Из мемуаров Зигмунда Фрейда

 
* * *

 
Почему экспедиция направилась именно в это ме-

сто?
Почему местные жители не хотели помогать

экспедиции?
 

* * *
 

На следующее утро мы собрались в доме главы
местной администрации. Наш визит был довольно
важным событием для района, и государственный чи-
новник решил взять ситуацию под личный контроль.

После традиционного для местных жителей чаепи-
тия с расспросами о нашем самочувствии, о том, как
мы добрались и хорошо ли отдохнули, разговор плав-



 
 
 

но перешел к цели нашей экспедиции.
Хозяин выразил горячее желание помочь нам всем

необходимым, гордо заявив: «В этом районе для меня
неразрешимых вопросов нет».

Воодушевленные такой поддержкой, мы разложи-
ли на ковре подробную карту местности. Она была на-
столько точно выполнена, что глава администрации
выразил восхищение. Мы сразу пообещали ему ко-
пию, если все пройдет успешно.

Все склонились над картой. Я быстро обозначил ка-
рандашом маршрут движения группы и ее конечную
цель, попутно объясняя наши задачи. Увлекшись до-
кладом, совершенно не следил за реакцией принима-
ющей стороны… И напрасно!

Через несколько минут моего захватывающего мо-
нолога Женя неожиданно громко чихнул. По доктор-
ской привычке мои глаза моментально сфокусирова-
лись на источнике инфекции. А тот стал мне испу-
ганно подмигивать и из-за спины Полины показывать
пальцем в сторону хозяина.

Круглое, загорелое лицо местного чиновника по-
белело. Он сидел, неестественно выпрямив спину и
неподвижно глядя поверх нас в сторону двери. Каза-
лось, гостеприимный хозяин совсем не слушал моих
объяснений.

Вдруг он резко встал и почти прыжком выскочил из



 
 
 

комнаты. На улице послышались громкие разговоры,
кто-то куда-то побежал.

Мы просто опешили и оторопело смотрели друг на
друга.

Через минуту хозяин вернулся и, усевшись рядом с
нами, объяснил свое исчезновение так:

– Я пригласил к нам для разговора мужчин, которые
хорошо знают местность.

И, как ни в чем не бывало, подлил в свою пиалу чая.
Почти сразу дом стал заполняться незнакомыми

нам людьми. Буквально в течение получаса их собра-
лось не меньше десяти человек. Все очень вежливо
здоровались, и каждый из них говорил нам что-то хо-
рошее на киргизском языке. Они улыбались, одобри-
тельно кивая на наши ответы, произнесенные по-рус-
ски.

Пришедшие мужчины рассаживались за низким
столиком и начинали пить чай, заедая его изюмом и
прочими сладостями. Все казались очень спокойны-
ми.

Ох уж мне этот загадочный Восток!
Хозяин предложил мне еще раз рассказать о марш-

руте и цели экспедиции. Я разгладил складки карты,
чтобы дать себе время собраться с мыслями, и стал
излагать все с самого начала, теперь уже вниматель-
но следя за реакцией публики.



 
 
 

Гости слушали, а хозяин дома переводил. При этом
они еще успевали обмениваться какими-то коммента-
риями в наш адрес. Как только карандаш-указка в мо-
ей руке продвинулся дальше середины маршрута и
уперся в первый горный хребет на высоте приблизи-
тельно полторы тысячи метров выше озера, все в ком-
нате сразу громко заговорили, перебивая друг друга
и совершенно меня не слушая. Я замолчал, пытаясь
понять, что же произошло.

Я посмотрел на чиновника: он в порядке, сидит,
участвует в энергичной беседе, кивает. Глянул на сво-
их коллег: Женя ответил на мой взгляд, недоуменно
пожимая плечами, Полина переводила возмущенный
взгляд с одного гостя на другого.

Последние сутки она вела себя очень мило – боль-
шей частью молчала. Но сейчас ее замысел, ее дети-
ще оказалось под угрозой срыва. Не только она, мы
все это отчетливо понимали.

Наконец хозяин решил внести ясность. Он поднял
руку, разговоры стихли, и снова продолжилось чаепи-
тие.

– Мы, конечно, дадим вам проводника из наших
знатоков, кого хотите: охотника, пастуха или учителя.
Но никто из них не пойдет выше вот этой точки номер
три на вашей карте… – сообщил он серьезно.

– Так ведь это только половина трассы, а выше –



 
 
 

горы и снег. Нам будет нужен помощник из местных,
вы понимаете?..

Хозяин немного смягчился и более дружелюбно
предложил:

– А не могли бы вы своими приборами все измерить
прямо здесь? Потом бы подсчитали… А в оставшееся
время отдохнули бы, позагорали…

– Неужели мы проделали такой путь для того, что-
бы загорать?!

– Поймите, существуют традиции, которые никто из
жителей района не нарушит даже под угрозой смерти.

– Да что случилось-то? Объясните толком! – голос
Полины сорвался.

– Место, куда вы собираетесь идти, называется у
нас Кара Чукур, по-русски Черная Яма. Это, как бы
вам объяснить, для нас святое место, где обитают
Души предков. Нарушать покой этой долины никому
нельзя. Самая страшная кара грозит любому, кто вой-
дет на ее территорию. Там обитают только чистые Ду-
ховные существа.

Раньше считалось большой честью, покинув этот
мир, быть перенесенным туда. Такого погребения
удостаивались только самые заслуженные Духовные
люди. Родственники клали тело на носилки и уходили
в горы к границе долины Кара Чукур.

– За этот гребень, – рассказчик показал толстым



 
 
 

пальцем на нашу третью стоянку, – никто не перехо-
дил. За ним ничего не видно. Никто не знает, что на-
ходится выше. Да никто и не смотрит туда, зачем пор-
тить себе судьбу?

У меня пропал дар речи. Такие слова на полном се-
рьезе произнес коммунист, выпускник партийной шко-
лы, глава района! Сквозь туман мыслей пробивались
возмущенные возгласы Полины Александровны: «Ко-
нец двадцатого века… граждане огромной страны…
с высшим образованием и вдруг: страшная кара… Да
люди по Луне пешком ходят, генетически измененную
картошку едят… Какие Души предков? Это же перво-
бытные суеверия…»

Не в силах остановиться, Полина продолжала рас-
пекать собравшихся. Мудрые киргизы кивали ей в от-
вет, соглашаясь и с Луной, и с картошкой, и с тем, что
пора жить цивилизованно, но в горы… только до тре-
тьей стоянки – и все тут. Традиция, понимаешь?

Если бы мы не считались уважаемыми гостями,
учеными из самой столицы, с нами и разговаривать
бы не стали. А так переговоры длились долго и посте-
пенно стороны пришли к соглашению.

В проводники мы выбрали директора местной шко-
лы, потому что он хорошо говорил по-русски, знал
окружающую местность, любил природу и хорошо
ориентировался в горах.



 
 
 

Была также у нас одна тайная надежда. Мы дума-
ли, что, когда поднимемся до злосчастного гребня,
нам удастся уговорить его как человека образованно-
го махнуть рукой на предрассудки и отправиться в до-
лину вместе с нами.

Выходя из дома главы района, каждый участник
встречи, искренне и тщательно проговаривая каждое
слово, на киргизском языке желал нам удачи и, если
я правильно понял, здоровья.



 
 
 

 
Мы же вас предупреждали

 
Мечты разбиваются чаще всего о нас

самих.
Одно из первых предупреждений Джинна для
Аладдина

 
* * *

 
Как Природа защищается от людей?

 
* * *

 
Первый день нашего путешествия к долине Кара

Чукур прошел без приключений. Мы сделали два при-
вала по дороге, успели пофотографировать друг дру-
га на фоне красивых пейзажей и испытать аппарату-
ру. Погода стояла тихая и ясная, даже удивительно,
что ничего плохого за весь день не произошло. Каза-
лось, мы уже привыкли к неприятностям за последние
несколько суток. И даже ожидали их.

Пребывая в самом миролюбивом расположении
духа, мы приступили к обустройству ночлега. Выбрать
место не составило большого труда. Перед нами рас-



 
 
 

кинулась уютная поляна, почти плоская и горизон-
тальная, что было очень важно для установки пала-
ток. Она как будто специально была создана приро-
дой для нашего отдыха и ночлега. С одной стороны
края поляны обрывались неглубоким берегом вниз
к речке, журчание которой всем очень понравилось.
Другой край поляны упирался в отвесную каменную
стену, которая круто уходила ввысь, слегка нависая
над нами и создавая чувство защищенности.

После вполне приличного ужина мужчины спусти-
лись вниз по склону, чтобы помыть посуду.

Здесь нас ожидал сюрприз. Вместо кристально чи-
стой воды, которая была здесь пару часов назад, мы
увидели мутно-коричневое густое месиво.

– Вот те и на… – удивился простодушный Женя, –
теперь и чайку не попьем. Надо было сразу, как при-
шли, воды набрать…

– Просто в горах прошли дожди, вот вода и несет
с собой все, что смыла по пути, – пояснил наш невоз-
мутимый проводник.

Кое-как при помощи песка и травы мы стали очи-
щать тарелки. Процедура нехитрая. Но нам приходи-
лось дважды прерывать свое занятие и пятиться в
сторону лагеря, так как уровень реки поднимался и мы
то и дело оказывались по колено в воде.

На небе не было даже намека на облака. Тихая по-



 
 
 

года и круглая, как фонарь, полная Луна не вызыва-
ли в наших московских мозгах никаких ассоциаций с
плохой погодой. Но ведь мы были в горах, а не на про-
спекте Вернадского. А здесь Природа ведет себя со-
вершенно иначе…

Мы быстро разбили палатки вблизи отвесной сте-
ны, без особого усердия закрепили колья и не слиш-
ком сильно натянули полотно крыши. Всем до того
сильно хотелось спать, что даже моргать было тяже-
ло.

– В армии старшина говорил нам: «Моргок длитель-
ностью свыше трех секунд считается сном!» – весе-
лился Женя, укрывавший приборы брезентовым чех-
лом.

Все, все, скорее спать. Все остальные вопросы –
завтра.

Разбудил меня шум воды.
С детства обученный правилам жизни в многоквар-

тирных домах, я всегда тревожился, если слышал
непривычные звуки в неподходящее время. Вот и сей-
час мне снился открытый кран, из которого под силь-
ным напором била струя воды. Вода переполняла ра-
ковину, заливала пол и протекала к соседям, которые
недавно сделали ремонт. А я никак не мог подняться
с постели, чтобы закрутить кран и остановить потоп.
Очень тяжелое и очень мокрое одеяло не давало мне



 
 
 

даже пошевелиться.
Несколько секунд ушли на то, чтобы понять, кто я,

где я нахожусь и откуда здесь открытый кран…
Это же речка шумит! Да, нет… Наша маленькая ре-

чушка не может издавать столько шума! Разве что…
Я вскочил и подбежал к краю нашей поляны – весь

овраг был заполнен сплошным потоком воды и грязи.
Этот поток стремительно и со страшным шумом про-
носился мимо меня.

И это было еще не самое плохое. Причиной того,
что наш ручеек вышел из берегов, оказался дождь.
Даже и не дождь вовсе, а страшенный ливень, про-
должающий набирать силу с каждой минутой.

Вслед за дождем поднялся ветер. Он дул резкими
порывами, постоянно меняя направление. Благодаря
этому я промок приблизительно за секунду.

Оглянувшись вокруг, я увидел своих спутников. Они
прятались от разбушевавшейся стихии под скальным
навесом и пытались укрыться совершенно мокрой па-
латкой.

Я быстро присоединился к ним. Женя бережно
укрывал Полину Александровну, которая стучала зу-
бами от холода. Ее палатку сорвало в первую оче-
редь. Вчерашний вечер был настолько тихим, что
нам, здоровым мужикам, даже не пришло в голову по-
мочь ей укрепить свое жилище должным образом. К



 
 
 

тому же никто из нас не мог предугадать подобного
развития событий.

Ладно, главное – все целы. Время от времени мы
бросали укоризненные взгляды на нашего мокрого
проводника. Но тот лишь философски заметил:

– В горах погода меняется быстро…
На поляне под дождем и ветром остались три па-

латки, которые раздувались и хлопали, как флаги на
ноябрьской демонстрации. И еще…

– Аппаратура! – заорала, как ненормальная, Поли-
на и бросилась к краю оврага. Там вчера мы сложили
оборудование на ночь, надежно обмотав его брезен-
том.

Буквально за несколько часов разбушевавшаяся
речка и ливень сделали свое дело. Граничащий с
оврагом край нашей полянки, подмытый водой, стал
сползать в темноту. До нас донесся громкий всплеск.
Теперь все наши приборы оказалась на самом краю
стремительного грязевого потока, несущегося со ско-
ростью поезда в метро.

Единственная женщина нашего коллектива раньше
всех сообразила, какая опасность накрыла нас. Под
сомнение была поставлена сама возможность даль-
нейшего продолжения экспедиции.

Полина ухватилась за край брезента и что есть
силы стала тянуть тяжеленный брезентовый узел от



 
 
 

края обрыва. Первым на выручку ей пришел Женя.
Этот парень обладал значительной физической си-
лой, которая, впрочем, соответствовала его росту.

Уже привыкший помогать Полине в различных си-
туациях, он буквально отбросил женщину в сторону и,
схватив в охапку мешок с приборами, поднял его, но
скользкая и мокрая земля предательски поползла из-
под его ног прямо к ревущей в темноте реке.

Мы с проводником вовремя оказались рядом. Он
ухватил мешок, я – Женины руки. Полина тянула
за ремень меня. Ноги нашего Гулливера уже погру-
зи-лись в поток, он орал и пытался высвободиться из
объятий реки.

Весь перепачканный мокрой глиной человек стано-
вится похож на кусок мокрого мыла. Женины руки вы-
скользнули из моих. Мы с Полиной упали на траву и
тут же вскочили.

Голос нашего фотографа послышался где-то неда-
леко. Одно дело, когда изо всех сил в страхе кри-
чит женщина, но когда слышишь, как от смертельного
ужаса в отчаянии рвет голосовые связки мужчина, от
этого звука просто цепенеешь. Я схватил первую по-
павшуюся под руки длинную палку и пошел вперед,
протягивая ее в темноту на голос.

Ледяная вода, несущаяся по оврагу вперемешку с
грязью, больно ударила по ногам. Я старался сохра-



 
 
 

нить равновесие. Женя, видимо, за что-то зацепился,
потому что голос его раздавался из одного места. В
какой-то момент меня все-таки сбило с ног, подхвати-
ло и понесло потоком.

Неожиданно я боком врезался в большущий ствол
дерева, лежащий поперек течения. Ухватившись за
него, я начал вылезать из воды и, выбравшись, ока-
зался рядом с Женей, который держался за ветки того
же дерева.

Подобравшись к нему на четвереньках, я ухватил
Женю за одежду и буквально выволок парня на берег.
Почувствовав твердую почву под ногами, я сразу по-
бежал к своим товарищам. Они стояли на краю пото-
ка, орали во все горло и махали руками, показывая
назад. Я обернулся, но Женю не увидел.

Пришлось вернуться к воде. Наш Гулливер сидел
на берегу и плакал как ребенок. Оказалось, что у него
сломана нога. Сжимая руками больное место ниже ко-
лена, он пытался встать. Сломанная конечность под-
ворачивалась неестественным образом посреди ко-
сти. Парень падал и снова пытался встать. Это был
шок. Женя не чувствовал боли, только кричал и пла-
кал. Снова падал и снова пытался встать.

Я мгновенно включил профессиональные навыки,
успокоил парня, сделал лангетку, и мы все вместе от-
тащили раненого к скале, чтобы переждать стихию.



 
 
 

Снова мы сидели, тесно прижавшись к скале и друг
к другу, укрываясь палаткой от проливного дождя.

Усталость и пережитая опасность сказались на на-
ших нервах. Чрезмерная активность сменилась тор-
можением. Постепенно успокаиваясь, мы задремали.

Когда очнулись, в небе уже давно светило солныш-
ко, будто ночного кошмара не было и в помине. Если
бы не промокшие вещи, травма Жени и резко умень-
шившаяся площадь нашей поляны, можно было бы
подумать, что нам всем привиделся дурной сон.



 
 
 

 
А меня зовите просто «Хозяин»

 
Фраза «во всех уголках земного шара» не

имеет никакого математического смысла.
Комментарий двоечника к выступлению
директора школы

 
* * *

 
Как начинается энергетическое заболевание…
…и как определить, что это именно оно?

 
* * *

 
Однако надо было возвращаться в поселок.
Мы соорудили носилки, спрятали часть вещей в

маленькой пещере и с понурым видом направились
вниз. Спуск наш не был скорым, очень непросто было
нести человека двухметрового роста и весом в цент-
нер на непрочных самодельных носилках. Нога у пар-
ня распухла и, видимо, сильно болела. При сотря-
сении носилок он стонал, но вытерпел весь путь до
больницы без истерик и ни разу не потерял сознания.

Ночью в моем гостиничном номере раздался стук в



 
 
 

дверь. На пороге стояла бледная и заплаканная По-
лина Александровна. Ее первые слова были: «Это я
во всем виновата. Это из-за меня вы приехали сюда.
Из-за меня Женя сломал ногу!»

Немного помолчав, она выдохнула: «Мне очень
плохо…»

От ее напускного кокетства не осталось и следа.
Передо мной стояла женщина с сильной волей, но в
данный момент действительно нуждающаяся в помо-
щи. Очевидно, ночь, проведенная под непрекращаю-
щимся проливным дождем, не прошла бесследно ни
для кого из нас.

Полинина комната моментально была передела-
на в лазарет. Температура пациентки держалась на
уровне тридцати восьми, периодически поднимаясь
чуть выше, потом снова снижаясь до 38–градусной от-
метки. Ее постоянно колотил озноб.

Что-то неестественное виделось мне в этой кар-
тине болезни. Не было признаков простуды: больно-
го горла, увеличенных лимфоузлов, кашля, головных
болей. Полину била постоянная лихорадка, и блед-
ность усиливалась. Да еще ей не давали покоя муки
совести, переходящие в самобичевание.

В поселке имелась хорошая поликлиника. Ведь по-
бережье озера Иссык-Куль – всесоюзный курорт, а
значит, медицина и всякие оздоровительные проце-



 
 
 

дуры должны быть на высоте. На следующий день
я собрал консилиум врачей прямо у постели Поли-
ны. Единственное, к чему мы пришли после часово-
го обсуждения ситуации, это к необходимости сроч-
но сдать анализы. Какой же врач против этого станет
возражать?

Еще через день наш проводник – директор местной
школы – со старшеклассниками сходил в горы к месту
нашей ночевки и принес оставленные вещи.

Лихорадка у нашей красавицы не ослабевала. Воз-
ле постели больной дежурил Евгений. Его нога была
загипсована. А костыли, лежащие рядом с ним, были
отрегулированы до самого последнего уровня высо-
ты.

Вечером мы собрались в комнате нашей пациент-
ки.

– Давайте обсудим положение. Я думаю, экспеди-
цию надо сворачивать. Двое участников выведены из
строя. И помимо всего прочего часть приборов испор-
чена. Такая обстановочка, доложу вам, – как руково-
дитель группы подвел я итог.

Все печально молчали, уставившись в пол, никто
не спорил. Только Полина, как заезженная пластинка,
снова произнесла: «Это я во всем виновата». Затем
отвернулась к стене и заплакала тихо, как будто по-
детски.



 
 
 

– Давайте завтра позвоним в Москву и доложим си-
туацию. А потом уже будем принимать какое-то реше-
ние.

Все согласились.
Я успокоился. Почему-то в этот момент действи-

тельно успокоился.
Теперь уже, наверное, все предназначенное нам

произошло.
К моему стыду, заснул я легко, спалось очень спо-

койно. Пришли хорошие сны. Только под утро при-
шлось пробудиться, как будто от толчка.

– Стоп! А зачем ты сюда приехал? К кому так стре-
мился? – резко спросил мой внутренний голос.

И почему только он молчал до сегодняшнего дня?
Мой Наставник Али Баба, о котором я совсем за-

был за чередой всех этих печальных событий, навер-
няка сумеет помочь Полине. Он ведь великий цели-
тель! И, безусловно, сможет объяснить причину на-
ших неудач. До его селения каких-то двадцать пять
километров, а я сижу здесь и бездействую.

Вскоре мы уже пили чай с нашим местным покрови-
телем. Глава района посочувствовал неудачам и за-
одно напомнил, что предупреждал нас об опасности.
Чиновник робко поинтересовался, что мы собираем-
ся делать дальше. Я, не долго думая, рассказал ему
об Учителе.



 
 
 

Конечно, хозяин знал Али Бабу. Он очень удивил-
ся, что целитель взял меня в ученики. Вместе мы ре-
шили, что будет совсем не лишне попросить Учителя
приехать к нам в поселок.

Выходя из дома, я услышал, как хозяин района стал
звонить кому-то по телефону, радостно сообщая: «…
Али Баба безга киля!»9 И без перевода до меня дошел
смысл: «Тут будет очередь на прием к Наставнику…»

Из исполкомовского гаража выехала машина, и я
помчался на встречу с Учителем.

9 «Али Баба едет к нам!» (Пер. с кирг.)



 
 
 

 
Часть III

Теоретическая
 
 

Я только хотел спросить
 

Если хочешь быстро расти, не злись,
когда тебя поливают.
Сказал Помидорный Куст, увидев ведро с
удобрениями

 
* * *

 
Моя новая встреча с Наставником.
Для чего надо знать всю цепь событий прошлого.
Откуда пришли эти знания.

 
* * *

 
– Значит, и тебе пришла пора пройти этот путь, –

Учитель смотрел мне прямо в глаза. Я старался не
смущаться, но сердце трепетало все сильнее.

Мы встретились посреди широкого двора его дома.



 
 
 

Закончились дни разлуки, показавшиеся мне целой
вечностью. Али Баба обнял меня как сына. И не бы-
ло между снегами гор и водой озера человека более
счастливого, чем я.

Наша встреча была бы более радостной, если бы
не обстоятельства, которые вынуждали меня просить
его о помощи. Он не удивился моему приезду. А по-
сле того как я закончил рассказ о том, что случилось с
нами в горах, Али Баба, немного помолчав, медленно
заговорил:

– А расскажи-ка мне все начиная с того момента,
когда ваша экспедиция только задумывалась. То есть
все с самого начала. Нам надо понять причину, вы-
явить источник проблемы.

Мне тоже хотелось разобраться в причинах, став-
ших препятствием на пути к достижению цели нашей
экспедиции. Я почувствовал, что могу выговориться, и
поток слов стал изливаться из меня, как лента рулет-
ки из футляра, раскручивая напряженно сжатую спи-
раль чувств и превращая ее в длинный рассказ. На-
чал с собрания в институте, и дальше пошло как по
писаному.

Мастер посвятил мне весь вечер, мы могли бы бе-
седовать сколь угодно долго. Но мне хотелось как
можно скорее помочь моим товарищам. Поэтому мне
пришлось несколько раз повторить Али Бабе прось-



 
 
 

бу поехать в поселок. Машина уже была готова, да
наверняка и в поселке имелись страждущие, которые
будут рады приезду целителя…

Тогда он снова сказал свое:
– Значит, и тебе пришла пора пройти этот путь.
Непонятная фраза, да еще повторенная Учителем

дважды, означала только одно: впереди меня ждет
что-то очень серьезное.

Я почувствовал, что внутри у меня тревога в об-
нимку с надеждой затанцевали какое-то аргентинское
танго, но молчал, чтобы приблизить момент разъяс-
нения.

– Расскажи, что непонятного тебе встретилось с то-
го времени, как ты стал вести группу по системе Жим
Лам.

«Да разве об этом сейчас надо думать?» – возму-
тился мой закипающий разум. Он совсем забыл, что
Али Баба слышит мои мысли и отвечает на них.

– Ты еще, наверное, не понял, что все события
связаны. У всего есть причина и следствие. Толь-
ко мы не всегда это видим, так как могут быть про-
явлены энергии разных уровней материи.

– Это мне сложно понять…
– Давай сначала я тебя послушаю, а потом мы это

обсудим. Пойдем-ка в дом.
Мы расположились в знакомой комнате за низким



 
 
 

столиком. Али Баба сам накрыл на стол, а на мой
недоумевающий взгляд ответил:

– Жена уехала к матери, так что я теперь сам за
всем хозяйством смотрю. Завтра она вернется, а мы
поедем к твоей больной.

«Ура, он согласился!» – пронеслось в моей голо-
ве. Теперь со спокойной Душой можно было расска-
зывать истории хоть до утра.

– Значит, начну от «царя Гороха», то есть с того вре-
мени, когда я в клубе вел занятия по лечебной гимна-
стике.

Еще несколько лет назад я был совершенно нор-
мальным врачом и даже вступил в Ассоциацию вра-
чей природной медицины и целителей. А что, хоро-
шая работа: природа, травка, пчелки, пиявки, друж-
ный коллектив… И люди мне почему-то доверяли.

Коллеги уважали; присвоили звание «Лучший це-
литель России по традиционным методам оздоровле-
ния». Вроде все шло хорошо. Так нет!

Началось все с того, что один мой товарищ… ну
ладно, подруга, пригласила на мои занятия по оздоро-
вительной гимнастике известную целительницу. Объ-
яснила это тем, что та проездом в нашем городе и
очень хочет посмотреть, как мы занимаемся.

В общем, дама пришла и сидит на стуле в углу. Гла-
за горят, как угли, а может, так мне показалось. В этом



 
 
 

«рентгеновском излучении» я с трудом довел занятия
до конца. Потом познакомились, она пригласила ме-
ня в гости.

Женщина эта не то чтобы уж очень разговорчивая,
но довольно улыбчивая. Правда, меня немного коро-
било то, что она частенько позволяла себе довольно
крепкие выражения.

Я быстро навел справки. Зовут Анна. Потомствен-
ная целительница. Возраст, где живет… Все это было
малоинтересно. Главное, как лечит и от каких недугов.

В гости так в гости! В квартире, куда я пришел, уви-
дел такую картину: эта Анна сидит на диване, вся об-
ложенная подушками. На столике рядом чай, мед, су-
шеные фрукты. Моя подружка ей помогает, то есть
приглашает в комнату клиентов, которых к моему при-
ходу уже был полон дом.

Маленькая двухкомнатная квартира в «хрущевке»
превратилась на время в филиал Павелецкого вокза-
ла.

Кого-то вызывали – он заходил. Затем, после
непродолжительного сеанса, как правило, ни с кем не
разговаривая, покидал помещение. Как будто уносил
с собой что-то важное и секретное. Народ в общем-то
был спокойный, кроме одной женщины, которую при-
вели скорее всего родственники.

Она периодически не в меру громко начинала го-



 
 
 

ворить и все время под разными предлогами порыва-
лась куда-то уйти. Ее пригласили в комнату к цели-
тельнице, и тут началось такое, что многие, ожидав-
шие приема, быстренько ретировались на улицу. Да-
же сейчас, когда вспоминаю и рассказываю про это, –
мурашки по коже.

Словом, первый раз я увидел человека, «одержи-
мого сущностью», и изгнание этой нечисти. Как совет-
ский доктор, сдавший в свое время на отлично науч-
ный коммунизм, я совершенно не признавал этого яв-
ления. А ведь оно известно с незапамятных времен!

Вот в Евангелии от Луки 8: 27–33 читаем:
Когда же вышел Он на берег, встретил Его

один человек из города, одержимый бесами с дав-
него времени, и в одежду не одевавшийся, и жив-
ший не в доме, а в гробах.

Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед Ним
и громким голосом сказал: «Что тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не
мучь меня».

Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из
сего человека; потому что он долгое время му-
чил его так, что его связывали цепями и узами,
сберегая его; но он разрывал узы и был гоним
бесом в пустыни.

Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал:



 
 
 

«Легион», потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел им

идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо свиней;

и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в
них. Он позволил им.

Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней;
и бросилось стадо с крутизны в озеро и пото-
нуло.

Господи, упаси нас от такой напасти!
Учитель был очень серьезен и хмуро проговорил:
– В каждой истинной религии и духовной шко-

ле есть способы предупреждения такой беды. Как
правило, истинно верующие люди надежно защи-
щены. Ведь тот, кто доверился и встал под защи-
ту Всевышнего, беспокоится только о том, чтобы
этот союз сохранять, развивая способность лю-
бить, соблюдая заповеди. Ну ладно, продолжай.

– Так вот, целительница действовала очень энер-
гично и, видимо, правильно, с молитвой. Короче, увез-
ли женщину спокойной и освободившейся. Потом в
квартире убрались.

Следующим в очереди на прием был я. Анна вызва-
ла меня для разговора. Еще не улеглось волнение от
произошедшей на моих глазах сцены. Тем не менее
я сел напротив целительницы и стал ждать вопросов.



 
 
 

Но вместо этого услышал:
– Хороший ты целитель, только ерундой занима-

ешься.
– Как это?! Всегда считал свою работу важной и по-

лезной. Я же потомственный врач и работу свою люб-
лю…

Но она прервала мой монолог, вернее поток оправ-
даний:

– Ты гладишь человека по коже, а внутрь не загля-
дываешь.

– Ну что значит «не заглядываешь»?! И анализы, и
чистки органов, и психологическое тестирование…

– Да нет, не то хочу сказать. Представь, в церкви
один занимается тем, что моет полы и протирает све-
тильники, другой молится, а священник в этом же хра-
ме руководит службой… Вот ты светильники моешь.
…Не знаю, как тебе еще объяснить. Видишь ли, лю-
ди с даром духовного целительства очень редки. И то,
что ты в их числе, – вовсе не твоя заслуга. Это не
хорошо и не плохо, просто это большая ответствен-
ность и совсем другая жизнь. Очень строгая, связан-
ная с Высшим Миром. Я вижу в твоих глазах сомнения
и вопросы… Но просто обязана тебя спросить: «Хо-
тел бы ты заниматься, вернее, жить и действовать,
как истинный Духовный Целитель?»

Я не был готов к подобному разговору, был ошара-



 
 
 

шен и молчал, хлопая глазами.
Мой рассказ прервал развеселившийся Али Баба:
– Вот это боец, вот это целительница! Похоже, она

«потомственная», попался ты, парень! Ну дальше,
дальше давай.

Я удивленно глядел на Наставника. Эта женщи-
на ему явно понравилась, а мое положение казалось
смешным. Хорошо, буду рассказывать дальше.

…Повисла напряженная тишина. Анна откинулась
на подушки и, помолчав, продолжила:

– Однажды меня и двух моих старших сестер позва-
ли в комнату, где сидели дед и отец. Дед мой был свя-
щенником и славился целительскими знаниями, отец
тоже был целителем высочайшего уровня. Как сейчас
вижу: стоим мы, три девчонки от десяти до восемна-
дцати, в окно светит солнце, на улице стрижи свистят,
а отец и дед сидят напротив и на нас смотрят. Строгие
такие… Тогда папа и говорит нам:

– Вы – мои дочери, и знаете, что вот уже много поко-
лений наша семья является родом целителей. Наши
знания испокон веков передаются от дедов к отцам, от
отцов к детям, от детей к внукам и так далее. У каждой
из вас есть способности к этому благородному делу.
Но Целительство – это нелегкий жизненный путь. Мы
с дедушкой знаем, насколько трудна жизнь врачева-
теля. Тем более для девочек… Для вас, может быть,



 
 
 

главным в жизни станет замужество, дом, дети. Но по-
скольку старшие из нашего рода всегда предлагают
младшим сделать добровольный выбор, пришло вре-
мя задать этот вопрос и вам. И вы должны решить са-
мостоятельно: пойдете ли по нашим стопам или вы-
берете другую дорогу, какую только пожелаете. Никто
не будет вас принуждать и не станет осуждать за при-
нятое решение, каким бы оно ни было.

После сказанного стало так тихо, что я даже сейчас
помню, как слышала удары сердца и шум крови в го-
лове.

Так мы стояли, не в силах пошевелиться. Но неожи-
данно дедушка сказал:

– Ответите нам через неделю, а сейчас бегите на
улицу.

…Из всех сестер согласие на посвящение в цели-
тельство дала только я. Как самая младшая, навер-
ное, не очень понимала серьезности вопроса. Когда
они тихо совещались, принимая решение обо мне,
было страшно любопытно и от этого радостно, осо-
бенно когда папа сказал: «Да».

Отец и дед сразу стали меня учить. И в первую оче-
редь, как это ни странно, защите своей энергии и
психики!

– Вот скажи ты, доктор, смог бы помочь этой жен-
щине?



 
 
 

– Видимо, нет, – я старался быть честным.
– То-то и оно. А можешь ли ты унять «крикус» у

грудничка? А убрать «волос» на детской спинке? А за-
крыть грыжу или снять сглаз?

– Нет, не могу. Но я, если уж говорить начистоту, не
уверен, что эти проблемы вообще существуют. Вер-
нее, не был уверен до сегодняшнего дня…

На этом наша встреча с Анной закончилась. Когда я
шел домой, в голове почему-то крутилась одна фраза:
«Не спеши, а то успеешь!»

Это как раз и был тот случай, который заставил ме-
ня начать разбираться в вопросе психо-энергетиче-
ской защиты.

– И что же ты выяснил? – Али Баба слушал меня
очень внимательно, акцентируя скорее мое, нежели
свое внимание на наиболее важных моментах.

– Пришлось довольно долго изучать этот вопрос,
много чего прочитать и много с кем пообщаться. Вот
к какому выводу я пришел: в этом вопросе ни среди
пациентов, ни среди специалистов ясной картины нет.
Существует очень много обмана, элементарной нажи-
вы, отсутствуют систематические знания. А ведь эти
стороны жизни так важны!

– Даже важней, чем ты можешь себе представить, –
Учитель мягко похлопал меня по руке и встал.

Он немного помолчал, глядя в окно. Видимо, теперь



 
 
 

пришла пора Учителя говорить со своим учеником:
– Впервые ты появился здесь весной из случайно-

го любопытства, просто потому, что было интересно
найти у какого-нибудь деревенского знахаря новые,
неизвестные тебе раньше способы лечения болез-
ней. Ты искренне стремился помочь людям и поэтому
позже стал регулярно заниматься со мной. В резуль-
тате для тебя была открыта часть системы Жим Лам,
используемая для оздоровления внутренних органов.

Теперь ты приехал с вопросами, касающимися
энергетики и психики. И снова я вижу в тебе настоя-
щее желание нести добро людям. Поэтому я решил,
что… ты получишь учение и пройдешь практику по
психо-энергетической технике, которая есть в систе-
ме Жим Лам.

Знания, которые я передам тебе, до настоящего
времени сохранялись в строгой тайне. Они были до-
ступны только некоторому числу Духовных Учителей
и их ближайших учеников, каждый из которых прохо-
дил строжайший отбор.

Пойми: все, что я делаю, я делаю с разрешения мо-
его Наставника и несу за свои действия полную ответ-
ственность. В прежние времена, чтобы получить кру-
пицу мастерства, ученики тренировались рядом с На-
ставником годами. Но сейчас такое время… В общем,
давай договоримся, что вся теория и практика, кото-



 
 
 

рую успеем освоить, будет широко распространяться
через занятия с группами и книги.

Я оцепенел настолько, что боялся, кажется, даже
дышать. Вот так поворот событий!

Наставник протянул руку, и наш договор был скреп-
лен настоящим рукопожатием, в котором соедини-
лись Честность и Сила.

Мы просидели почти до утра, обсуждая планы. Али
Баба, вдохновленный нашей встречей, предлагал мне
узнать много нового. А я думал о том, как бы мне
успеть сделать все, что предлагает Наставник, не под-
вести его, не проявить слабость.

Как уснул – не помню.



 
 
 

 
Между первой и второй

 
Покупатель осматривает замок

Баскервилей:
– Я бы купил его, если бы здесь были

привидения.
– Не знаю, – отвечает Бэрримор, – еще

ни разу не видел здесь привидений, хотя живу
здесь уже 800 лет.
Цитата из журнала «Вестник Риэлтора»

 
* * *

 
Что получает человек в результате занятий по

методике Жим Лам?
 

* * *
 

Утром я с удовольствием стал помогать Али Бабе
по хозяйству. В доме, оборудованном под гостиницу,
было много народу. Здесь жили пациенты, приезжаю-
щие к Целителю иногда за тысячи километров, чтобы
найти здесь помощь и исцеление.

Женщины полностью освободили хозяина от забот
по кухне, а вот здоровых мужчин в доме не нашлось.



 
 
 

Мы с Наставником принялись пилить дрова для бани,
а заодно и продолжили вчерашний разговор.

Двуручная пила весело «вжикала», рассекая дре-
весину. Не останавливаясь, Али Баба обратился ко
мне:

– Понимаешь, человек мыслящий должен пред-
ставлять, что он делает и с какой целью он это делает,
ведь так?

– Да. Конечно.
– Значит, то, что мы изучали с тобой раньше, бы-

ло предназначено для оздоровления внутренних ор-
ганов, – он явно проверял меня. – Так?

– Мы назвали это первой ступенью системы само-
развития Жим Лам «Медные Ворота». Но всего таких
уровней четыре. И называются они соответственно:
Серебряные Ворота, Золотые Ворота и Врата Света.

– Да, и я, и мои Наставники всегда рекомендовали
занимающимся проходить эти уровни последователь-
но. Так делалось тысячи лет с самых времен основа-
ния «Школы Лентяев».10

– Главный совет для занимающихся, который я ча-
сто слышал от своих Учителей, такой: «Держись зо-
лотой середины: не слишком спеши в освоении гим-
настики и не перегружай этим свои органы. Хотя и по-

10 Часть учения и практик была изложена в первой книге: «Школа Лен-
тяев, или Гимнастика Жим Лам для внутренних органов». М., 2007.



 
 
 

торапливаться надо… Не спеша», – продолжал Али
Баба.

– Вот я и поторапливаюсь. После того, как мое внут-
реннее пространство стало здоровым, чистым и силь-
ным, переходим…

– …к укреплению энергетического каркаса, – хозя-
ин поставил на козлы новое бревно.

– Итак, пройдя первый уровень, человек приобре-
тает простой и надежный метод восстановления здо-
ровья внутренних органов? – я тянул и толкал пилу и
вместе с тем двигал разговор к интересующей меня
теме.

– Да, а знаешь, каким сделает человека вторая сту-
пень – Серебряные Ворота? – Наставник остановил-
ся и, весело улыбаясь, стал загибать пальцы.

– Во-первых, человек становится полностью за-
щищенным от энергетической и психологической
агрессии и зависимости.

Во-вторых, с сильнейшей и устойчивой нерв-
ной системой.

В-третьих, ему открывается доступ к практиче-
ски неисчерпаемым источникам Энергии.

В-четвертых, он может контролировать психо-
логическое и энергетическое состояние – как свое,
так и окружающих.

И наконец, в-пятых, он реально начинает помо-



 
 
 

гать своим близким.
Мы поставили новое бревно, и снова раздалось

«вжик-вжик». Наставник продолжал:
– Упражнения, или, правильнее сказать, «формы»

второго уровня желательно выполнять только после
освоения первого. Третий уровень лучше бы прохо-
дить после второго, и так далее. Не исключается
также выполнение форм из близких уровней выбороч-
но или совместно. Если есть возможность, можно де-
лать каждую форму способом из Медных Ворот, а за-
тем более сложным.

И, конечно, важно помнить, что теория учит смот-
реть далеко вперед, а практика – прямо себе под
ноги.

Последнее полено упало именно мне и именно ту-
да… Под ноги…

Я ойкнул, отпустил ручку пилы и, неудачно пересту-
пив, очутился на пятой точке. Али Баба помог мне под-
няться. Вот так всегда – не успеешь подумать и… уро-
ки, уроки, уроки.



 
 
 

 
Кто на нас с Васей?

 
– Почему аисты на зиму улетают в

Африку?
– Потому что негры тоже хотят иметь

детей.
Эротическая атака студентки на холостого
профессора биологии

 
* * *

 
Что значит быть Сильным человеком?
Какие виды Силы заложены в каждом из нас?

 
* * *

 
После утреннего омовения и завтрака Али Баба

проводил среди своих подопечных лекцию-беседу.
Используя такой способ общения, Целитель психоло-
гически помогал людям настроить себя на выздоров-
ление. О такой последовательности действий в пре-
одолении недуга говорили еще древние врачеватели:
«Сначала Душа, за ней и тело».

Подходя к дальнему углу сада, я увидел Наставни-
ка, который восседал на большущих качелях, сиденье



 
 
 

которых было размером с ковер в гостиной. Он весело
что-то рассказывал людям, расположившимся вокруг.
Оказавшись ближе, я услышал необычный диалог.

Али Баба в шутливой форме изображал корреспон-
дента телевидения:

– Проведем небольшой общественный опрос слу-
чайных людей на улице. Так, где тут у нас случайные
прохожие? Ага, вижу, все на месте, как и договарива-
лись. Начинаем… Ответьте, пожалуйста, на простой
вопрос: «Хотите ли вы быть Сильным человеком?»

– То есть? – народ явно не ожидал такого вопроса
и стал гудеть, напоминая небольшой пчелиный улей.

– Я разъясню, – продолжил Целитель. – Хотите
ли вы брать на себя ответственность, по-настоящему
рисковать, преодолевать трудности, да еще и вести
за собой других людей, при этом получая от них в ос-
новном упреки? Хотите ли вы быть лидером, бойцом
и победителем во всем?

Приняв шутливый тон беседы, люди стали выска-
зываться быстро, особо не задумываясь, и от Души
веселились. Первым отозвался слабый пол:

– Нет, женщина должна быть слабой! – с гордостью
заявила дама в белой кофточке, имеющая отнюдь не
слабую комплекцию.

– Спасибо, гонорар получите в кассе. Кто еще же-
лает высказаться?



 
 
 

Смех пробежал по рядам. Тут забасили мужчины:
– Говорят: «Кто везет, на того и грузят». Нет, спаси-

бо, что-то не хочется!
– И вам благодарность за развернутый ответ.
Высказывания продолжались:
– Главное – не высовываться, быть попроще…
Али Баба не отвечал, а пристально рассматривал

людей вокруг него. Веселье уже закончилось, а вокруг
еще проносилось:

– Ударили по левой щеке, подставь правую…
Было немного странно смотреть на неподвижную

фигуру Учителя, беседующего с толпой, которая все
продолжала «выдавать на-гора» житейскую мудрость
в разных вариациях:

– Слабый гнется, а сильный ломается…
– От напряга кони дохнут…
Наставник резко поднял вверх руку, прервав шум и

веселье:
– И так далее…Что же получается? Оказывается,

Сила никому не нужна! Да, да! Для меня, когда я впер-
вые провел такой опрос, это было открытием. Удиви-
тельно, что большинство людей просто отказываются
от своего Могущества, которое дано им от Природы!

Они буквально становятся похожими на королей
или султанов, которые убегают из тронного зала, бро-
сив корону и скипетр, в тот момент, когда надо при-



 
 
 

нимать решения или действовать. Такие правители
предпочитают «сидеть на больничном», коротать вре-
мя за кружкой пива или загорать на рыбалке.

А кто же тогда будет действовать? Кому вы отдаете
управление вашей жизнью?

Я вас всех спрашиваю! Ведь в Природе нет пусто-
ты. За вас станут проявлять силу другие, причем по
своему собственному усмотрению. А их хотение нико-
гда не будет совпадать с вашим. Результат: либо скан-
далы, либо стоны.

Да разве вы слабаки и хотите так жить?! Ваша соб-
ственная неповторимая жизнь добровольно отдается
в безвременное пользование кому угодно: Семье, На-
чальству, Врачам, Продавцам, да любому, кто прояв-
ляет Силу, отстаивая собственные интересы!

– А что вообще такое Сила? Какая она бывает?
Как ее использовать? – неуверенные голоса прерва-
ли энергичную тираду Учителя.

Казалось, что он только и ждал этих вопросов:
– Давайте-ка разберемся! Мы рассматриваем че-

ловека как многоуровневую личность, как Граждани-
на Вселенной, имеющего в своем распоряжении ра-
зум. Тогда посмотрим, что такое Сила на разных уров-
нях существования человека: биологическом, энерге-
тическом, эмоциональном, мыслительном, а также на
уровне памяти, этики и духовности.



 
 
 

Начнем с самого грубого и понятного. Все знают
физическую силу, или возможности биологическо-
го тела. Их можно значительно расширить, используя
вместе с тренировкой мышц и резервы внутренних
органов, как принято, например, в «Школе Лентяев».
Все, кто всерьез занимался спортом, знают, как важ-
но состояние сердца, легких, печени и других органов
для достижения результата.

Значит, первая сила – это крепкие мышцы и раз-
витые внутренние органы.

– Как использовать физическую силу, нам расска-
зывать не надо, знаем сами, лишь бы она была… –
раздался из «зрительного зала» хрипловатый муж-
ской голос. У этого человека физическая сила сохра-
нилась только в его воспоминаниях. Он приехал ле-
чить язву желудка и был очень худым и слабым.

Целитель кивнул ему и продолжил:
– Но есть еще Сила, проявляемая на других уров-

нях существа человека, то есть в его телах. И ближе
всех к биологическому телу по структуре – биоплаз-
менная оболочка.11 Я вам уже про нее рассказывал.

11 Биоплазменная оболочка (или Эфирное тело, энергетическое
тело) – структура, создаваемая потоками биоплазмы или эфира во-
круг молекулярного или физического объекта, живого и минерально-
го.Ее видят тренированные экстрасенсы при помощи расфокусирован-
ного взгляда, как описано в книге «Школа Лентяев». На иконах и изоб-
ражениях Духовных Учителей энергетическое тело изображалось в ви-



 
 
 

Это тело энергетическое, которое изучает восточная
медицина.

 
* * *

 
Энергетическое тело состоит из оболочки, чакраль-

ных центров, каналов, или меридианов, коллатера-
лей и особых точек. Вся биоплазма постоянно дви-
жется как вода, питая нервную систему. Сила энер-
гетического тела человека – это количество и ка-
чество этой самой биоплазмы, или эфира, которые
удерживаются оболочкой. Признаки сильного в энер-

де сияния тела и нимба вокруг головы.В настоящее время есть методы,
позволяющие фотографировать эту структуру. К ним относится съемка
по методу Кирлиан.Биоплазменное тело человека состоит из постоянно
движущейся материи – эфира, который создает форму с внешним кра-
ем в виде шара или овоида, полностью окружающего своего хозяина.
Это – энергетическая аура, или оболочка.Внутри нее пролегают по-
стоянные по направлению потоки – каналы, или меридианы. Основ-
ных парных каналов – двенадцать, существуют также два непарных.Ка-
налы, как кровеносные сосуды, по мере отдаления от центра делятся
на более мелкие. Самые маленькие по диаметру называют коллатера-
лями.Сходящиеся каналы образуют вихревые структуры в виде закру-
чивающихся воронок над определенными местами биологического те-
ла. Это – чакры, или колеса.Обычно принимают в рассмотрение семь
чакр, расположенных вдоль позвоночника, но в системе Жим Лам на
уровне Серебряных Ворот изучаются двенадцать центров.С внешним
миром Эфирное тело взаимодействует через особые точки втекания и
вытекания биоплазмы. Они называются «биологически активными точ-
ками» (БАТ).



 
 
 

гетическом плане человека следующие: бодрость,
подтянутость, быстрота и ясность мышления и
движений, отличная реакция, хороший аппетит
и привлекательность, четкая и выразительная
речь, энергичность, трудоспособность. В общем,
все, что указывает на здоровую и мощную нерв-
ную систему.

– Разве такой вид силы вам не нужен? А ну-ка, да-
вайте подумаем, как мы можем использовать его.

– Добрым словом и дубиной можно добиться боль-
шего, чем просто добрым словом, – подсказал кто-то.

– Ладно, поразмышляйте еще на досуге. Теперь
следующий уровень Силы – эмоциональный.

– Женщины – вперед! – раздался все тот же бари-
тон, но уже с более теплыми нотками.

– Разве вы не используете это грозное оружие из-за
недостатка арсенала тех средств, которые я описал
выше? Теперь будьте особенно осторожны, ведь эмо-
ции могут быть и разрушительными. Если они сильны,
представляете, что будет?!

Система очень проста. При небольшом нажиме с
вашей стороны партнер испытывает то же, что и
вы. А при большом напоре принимает противопо-
ложную позицию – просто чтобы защитить себя.

Существуют всего шесть негативных эмоциональ-
ных состояний, то есть три против трех:



 
 
 

Страх против агрессии.
Печаль против увеселения.
Озабоченность против безответственности.
– Как видите, слабые негативные эмоции менять на

сильные, но тоже негативные, нет смысла – в ответ
прилетит то же самое или еще хуже.

– Ну, уж тут вообще непонятно, как быть! Что же те-
перь, не злиться и не веселиться?! – это уже вступил
женский хор, видать, и их зацепило.

– Постарайтесь понять, как проявляется эмоцио-
нальная сила. Человек, несмотря ни на что, продол-
жает удерживать себя в области положительных
чувств. Тогда у партнера нет другого выхода, как то-
же начать их проявлять. Противопоставим плохим ка-
чествам хорошие:

Смелость и правильная самооценка вместе с
добротой и миролюбием.

Радость вместе с гармонией и тактичностью.
Чувство ценности каждого мгновения жизни, ее

вкус вместе с организованностью и обязательно-
стью…

Это те состояния, которые определяют Силь-
ное эмоциональное тело. И чем бóльшую устой-
чивость имеют эти чувства в вас, тем вы эмоцио-
нально сильнее.

– Милый, если бы не ты, мы были бы идеальной



 
 
 

парой! – хохот заглушил последние слова шутника,
неожиданно заговорившего голосом капризной кокет-
ки.

Али Баба тоже от Души засмеялся. Но все-таки про-
должал:

– Теперь следующий уровень – Сила мысли. Этот
термин многим знаком, но следует все же сказать
несколько слов и здесь.

Мысль – это направление движения. Цель и
средства достижения в одной упаковке. Сильная
мысль – та, которая привлекает больше энергии,
а значит, на нее откликается большее количество
мыслящих созданий, то есть нас с вами – людей.

– Значит, мыслишки хитреца или эгоиста слабы и
неинтересны?

– Но мысли человека, отвечающие на важные
жизненные вопросы многих и многих людей, глу-
боки по воздействию и широки по распростране-
нию. Именно они, если они приправлены Волей,
есть Сила Творения. Это, думаю, всем здесь понят-
но. Сила мысли измеряется Волей, вложенной в
нее.

– Количество ума на планете – вещь постоянная, а
вот население растет… – снова весельчак из пациен-
тов вызвал общее веселье.

«Кто же этот парень? Надо познакомиться!» – по-



 
 
 

думал я и стал слушать дальше.
– Еще мы используем Силу памяти. Ну, у кого па-

мяти вообще нет, эти счастливцы отдыхают от потока
информации, сразу забывая все, что мы только что
сказали. А вот те, у кого хоть немного где-то что-то за-
держивается, постарайтесь, чтобы этого становилось
все больше. Сильная память – это не только боль-
шое количество воспоминаний, но и хорошая их
сортировка и наполненность ясными деталями. А
главное, память – это опыт и полученная из этого
опыта мудрость.

– Так и получается: «Помню, что было, но не помню,
с кем. Да и зачем, тоже непонятно», – знакомый голос
не утихал.

– Память можно тренировать так же, как и мышцы,
постоянно давая ей нагрузку, только не чересчур. А
то можно стать профессиональным участником всех
телепередач и викторин типа «Отгадай за деньги».

– В деревне про такую бесполезную память гово-
рят: «Нашлася бабушкина потеря, ну и чё с ней де-
лать-то теперя?»

«Ну, точно, обязательно познакомлюсь! Наш чело-
век!» – твердо решил я.

– Вот и получился портрет сильного во всех от-
ношениях человека. Приложите-ка на себя!

Физически развит, вынослив, энергичен, четко



 
 
 

и быстро мыслит, хорошо выглядит, с ясной и ин-
тересной речью.

– Да-а… Прямо красавчик! – вздохнула женская
часть аудитории.

Али Баба продолжал:
– Доброжелателен, организован, всегда направ-

лен на конструктивное сотрудничество, мыслит
масштабно, ярко, умеет увлечь окружающих, об-
ладает отличной памятью, знает несколько язы-
ков и наизусть, например, всего «Евгения Онеги-
на»…

– Или содержание договоров годичной давности, а
также все дни рождения и кому что нужно подарить! –
это женщины добавили свои штрихи к портрету героя.

– Вы хотите быть таким? – Учитель сделал па-
узу, и в воздухе повисла тишина. – Если вы не ста-
нете Сильным человеком, то каким вы останетесь?
Это очень просто понять, если написать противопо-
ложные качества к тем, которые мы только что озву-
чили. Получится портрет слабака. Давайте-ка попро-
буем.

Стали раздаваться не совсем уверенные голоса:
– Слабый физически, всего боится…
– Неорганизованный, мыслишки «где бы что ста-

щить или выпросить», ничего не может решить, пло-
хо помнит какие-то детали… – слушатели заговорили



 
 
 

более оживленно.
– Продолжайте, продолжайте. – Али Баба замолчал

и… в ответ – тишина.
Тогда в ней взорвался, как граната, голос, почти

крик Учителя:
– Это разве ваше?!! Хотите ли вы такой участи се-

бе?! А своим детям?! Ну нет, хватит, с этим пора покон-
чить раз и навсегда! – и, немного смягчившись, доба-
вил: – Почему? Да потому, что слабый человек нико-
гда не знает, кто он на самом деле, и поэтому не бы-
вает по-настоящему счастлив. А я желаю всем вам
счастья. Так задумано самой Природой, и для счастья
у вас есть абсолютно все! Не верите? Возьмите хотя
бы ту часть Силы, которая ваша по праву в данный
миг!

– Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы
это ни было! – грустно пошутил напоследок местный
юморист.

И все стали расходиться. При этом почему-то мол-
чали.

Мы с Али Бабой пошли встречать его жену на авто-
бусную станцию.

По дороге разговоры продолжались.
– Скажите, кто этот парень, который постоянно шу-

тил?
– Это очень хороший человек, – ответил Учитель.



 
 
 

Было заметно, что он хотел добавить еще какие-то
ласковые слова в адрес понравившегося мне юмори-
ста, но потом передумал и просто продолжил:

– Из-за измены жены он пережил стресс и у него от-
казали ноги. Но, знаешь, он сейчас, слава Богу, поти-
хоньку начал ходить. Вот и радуется всему на свете, –
Али Баба был счастлив, как ребенок, обнаруживший
подарок под новогодней елкой.

Я в который раз поразился человеку, идущему сей-
час рядом со мной. «Он начал ходить», – прозвуча-
ло так, будто мой Наставник совсем не участвовал в
процессе исцеления. Да он же почти чудо сотворил!
Вот скромность-то ходячая! Живет в глухой деревне и
сейчас топает пешком на станцию жену с детишками
встречать.

Мне стало жалко Учителя и того парня и одновре-
менно радостно за них обоих. Слезы предательски по-
бежали по щекам. Я быстро отвернулся.



 
 
 

 
А разве мы знакомы?

 
Если мысль не укладывается в голове, ее

располагают вдоль спинного мозга.
Жирафная мудрость

 
* * *

 
Как проявляют себя энергетические заболева-

ния?
Как происходит сеанс энергетического лечения?
Какие проблемы решает метод, использующий

восстановление биоплазменной оболочки?
 

* * *
 

Когда мы подъехали к крыльцу гостиницы, было
время обеда. Народа на улице не наблюдалось. Али
Баба быстро вышел из райисполкомовской машины и,
стараясь сохранять инкогнито, прошел в мой номер.

– Давай-ка первым делом проведаем твою паци-
ентку, а то как узнают про меня – работать не дадут,
в гости приглашать начнут, а отказывать – значит лю-
дей обижать… – пояснил он смущенно.



 
 
 

– Может, сперва обед?
– Если можно, пойдем сразу к ней…
Я понял, что время сейчас очень важно для Цели-

теля, и мы отправились к Полине.
Она лежала, отвернувшись к стене, и, кажется, спа-

ла. Женя читал книгу, сидя у окна.
Мы тихо вошли и поздоровались. Я представил

мужчин друг другу. На Женином лице явственно чита-
лось недоумение: «Неужели этот мужик поможет По-
лине лучше, чем все врачи, которые здесь есть, вме-
сте взятые?»

Али Баба был гораздо ниже ростом, чем наш фото-
граф. Да и его простая одежда, какую принято носить
в здешних краях, не произвела должного впечатления
на молодого человека.

Целитель между тем подвинул стул к кровати на
расстояние одного-двух метров от пациентки. Сел на
него и закрыл глаза.

Интересно было наблюдать за поведением двух-
метрового парня. Очевидно, за время моего отсут-
ствия он добровольно взял на себя роль телохрани-
теля и сиделки. И сейчас довольно ревностно отнесся
к посягательствам постороннего на свою подопечную.

Сначала он встал у окна, почти враждебно следя
за безобидными действиями Учителя. Потом присел
к столу и попробовал читать, почесывая загипсован-



 
 
 

ную ногу. А через минуту-другую… уже крепко спал,
выпятив верхнюю губу, как это обычно делают дети во
время сна.

Полина же, напротив, проснулась и села в крова-
ти, чего не делала с начала своей болезни. Она была
очень бледной, с блестящими глазами и черными кру-
гами вокруг них. Увидев сидящего перед ней человека
с сомкнутыми веками, она натянула повыше одеяло и
стала искать взглядом своих.

Я показал ей знáком, что все в порядке. Пациент-
ка успокоилась и принялась рассматривать Али Бабу
с неподдельным интересом. Ее лицо впервые за по-
следние дни постепенно становилось веселым.

Неожиданно Целитель открыл глаза и быстро спро-
сил ее:

– Есть хочешь?
Она ответила сразу, как ребенок, который чего-то

хочет до того сильно, что уже не может терпеть:
– Да, очень!
Наставник повернулся ко мне, подмигнул и спро-

сил: «Что на обед?»
Проснувшийся во время этого короткого диалога

Женя уже хлопнул дверью и полетел в столовую, сту-
ча по ступенькам костылем.

Через минуту на столе был диетический обед из
трех блюд. Али Баба с видом знатока заглянул в та-



 
 
 

релки:
– Куриную лапшу съесть обязательно. Всю. С чер-

ным хлебом. И не забудьте поперчить, – затем повер-
нулся и вышел из комнаты.

Через час в моем номере сидела вся команда. За-
румянившаяся Полина, рядом – радостный и совер-
шенно смущенный Женя, постоянно чесавший свою
ногу в гипсе, и мы с Али Бабой.

Пришла пора объясниться.
Традиция вести переговоры за чайной церемонией

позволяла снять неловкое напряжение во время вы-
нужденных пауз.

Первой разговор хотела начать Полина Алексан-
дровна, но только она набрала в легкие воздуха, как
свой быстрый вопрос задал Али Баба:

– Как самочувствие? – он умел очень пристально,
даже пронизывающе смотреть на человека, хотя мог
при этом улыбаться. В такие мгновения казалось, что
он видит тебя насквозь. Но страха это ощущение не
вызывало.

– Вы знаете, уважаемый Али Баба, – она немно-
го смутилась, произнося его имя, – температура нор-
мальная, много сил, настроение отличное, прямо тан-
цевать хочется. Что вы со мной сделали? И как это
у Вас получилось? Объясните, пожалуйста, мне бы
очень хотелось это узнать.



 
 
 

– А надо для начала разобраться, откуда пришел
недуг. Скажи как доктор, в чем была причина заболе-
вания? – обратился ко мне Учитель.

Все повернулись ко мне в ожидании разъяснений.
Только Женя успел вставить свое очень важное мне-
ние:

– У нас так: «Дорогой доктор, я обращался во все
кабинеты и никто не подтвердил Ваш диагноз!» – «Ах,
не волнуйтесь вы так сильно. Давайте дождемся ре-
зультатов вскрытия!»

Черный юморок был очень кстати. Мы посмеялись,
что позволило нам всем немного расслабиться, а Же-
ня тем временем продолжал уже спокойнее:

– Все тут совещались-совещались, а помочь ничем
так и не смогли. А Вы приехали и вот… – глубоко-
мысленно развел он руками. Во время этого жеста ко-
стыль со стуком съехал на пол. Мы снова рассмея-
лись, уже с явным облегчением.

– Картины воспаления не было, травмы тоже, ин-
фекций, в том числе кишечных, мы не нашли. Несмот-
ря на это устойчиво держалась высокая температура
на фоне общего обессиливания и состояния подав-
ленности, – подытожил я содержательное выступле-
ние нашего фотографа.

– Значит, болезнь пришла, но не от внешних носи-
телей, а…



 
 
 

– Что-то у меня внутри, да? – догадалась Полина. –
Что же там такое? А, уважаемый? – в больших се-
рых глазах женщины появился страх. – Это опасно?
Вы мне поможете? – не сдерживаясь больше, Поли-
на схватила Али Бабу за руку, умоляюще заглядывая
ему в лицо. – Пожалуйста, это такое страшное состо-
яние, когда нет сил и жить не хочется! – и заплакала,
уткнувшись в плечо Евгения, который сидел на краеш-
ке стула с абсолютно ровной спиной и глупой улыбкой
на лице.

– Значит, болезнь пришла не от внешних носите-
лей, а… – повторил Целитель, – …изнутри, друг мой.
Подумайте, как мы узнаём о том, что у нас внутри?

– Сдаем анализы или внешние признаки патологии
ищем.

– Правильно, доктор! Это тело биологическое. Я
же предлагаю вам увидеть Человека, состоящего из
энергии, эмоций, мыслей и так далее. Ведь на этих
уровнях жизни тоже могут появляться болезни. К при-
меру, что произошло перед тем, как Вы слегли? – об-
ратился он снова к немного успокоившейся пациент-
ке.

Она, вытирая нос платочком, ответила:
– Мужчины оба чуть не утонули, почти все прибо-

ры смыло в речку, экспедиция провалилась. А самое
страшное: Женя сломал ногу! – по щекам Полины сно-



 
 
 

ва побежали слезы. – Я как будто сейчас вижу, как
она ужасно так подворачивается прямо посередине,
вот здесь, и как вспомню его крик… Господи! Женеч-
ка, прости меня, это я во всем виновата! – Она снова
уткнулась в могучее плечо своего защитника и зары-
дала.

Целитель шепнул мне на ухо: «Пусть Полина отдох-
нет, и дай ей градусник. У нее сейчас должна поднять-
ся температура».

Я достал градусник, организовал для Полины здесь
же постель, и уже через несколько минут мы продол-
жали разговор.

– Итак, температура поднялась очень быстро, зна-
чит, мы снова включили механизм заболевания, –
огласил результат Целитель, возвращая мне градус-
ник, который показывал тридцать восемь и две. – И,
как нам с вами только что удалось выяснить, это за-
болевание относится именно к эмоциональной сфе-
ре. Называется оно Самоосуждение.

Сознание как бы говорит: «Я сама себе не нрав-
люсь, я плохая, я – есть зло». А защитная энергия от-
вечает: «То, что «плохо», должно быть уничтожено».
И начинает убивать сама себя изнутри. Иммунитет
поднимает температуру, как будто старается очистить
организм от вируса. А вместо него губит собственные
клетки. Вот так-то. Что на это скажет медицина?



 
 
 

– В медицине сейчас изучают подобные процессы.
Они называются аутоиммунные. Считается, что они
могут быть причиной самых тяжелых патологий.

– Они и есть причина самых тяжелых патологий, –
добродушно проворчал Целитель. – И Полина Алек-
сандровна ощутила на себе их воздействие в полной
мере. Она посчитала себя виноватой во всех ваших
бедах и приговорила себя на самоуничтожение. Отсю-
да отсутствие силы, апатия и полное нежелание жить.

Возникает вполне логичный вопрос: как исцелить
такого больного? Ответ тоже вполне логичен: надо на-
полнить нервную систему энергией жизни, при помо-
щи более высоких чувств заменить самоосуждение
на прощение и понимание. А для нашей подопечной
очень важно еще и разобраться в процессе восста-
новления.

Итак, через мое энергетическое тело Природа по-
сылает ей силу и желание жить, – он снова неподвиж-
но сел, закрыв глаза.

– Ой, подождите, – громкий голос Жени заставил
меня вздрогнуть, – а почему моя нога так сильно под
гипсом чешется с того момента, ну… когда Вы в пер-
вый раз того… в общем, сидели молча?

– Да, да… – улыбнулся врачеватель. – Силу жизни
получаем мы все, и каждая наша клеточка. Во время
сеанса этот процесс усиливается. Выходит, твоя нога



 
 
 

стала быстро заживать, поэтому и чешется.
Женя удовлетворенно кивнул и принял торжествен-

ную прямосидячую позу. Так он не шевелился до кон-
ца целительной процедуры, только несколько раз по-
тянулся пальцами к ноге.

Надо ли говорить, что минут через пятнадцать на-
ша красавица снова была жива и здорова, а Женя
чуть было снова не задремал…

Все просто, когда знаешь разгадку.
– Предлагаю вам прогуляться на свежем воздухе.

Ведь ничто не восстановит энергию лучше, чем поло-
жительные эмоции, полученные от общения с Приро-
дой, – предложил Целитель нашей выздоравливаю-
щей аудитории. Женя с радостью открыл перед Поли-
ной дверь. Али Баба протянул ему куртку:

– Это для дамы. Вечером бывает прохладно.
Мы остались вдвоем.



 
 
 

 
В начале было… любопытство

 
Если вам 40 и вы хотите, чтобы все

восхищались вашей молодостью, говорите,
что вам 60!
Рецепт ленивого косметолога в последний
рабочий день года

 
* * *

 
Нужна ли цель для того, чтобы успешно действо-

вать?
Почему приборы не могут измерить человеческие

чувства?
 

* * *
 

– А что вы искали в горах? Мне было бы интересно
узнать об этом с точки зрения ученого. Ведь если объ-
единить наши знания, мы сможем помочь друг дру-
гу в создании целостной картины течения различных
процессов. – Наставник не утратил здорового чувства
любознательности и некоторого азарта, которые при-
сущи каждому истинному ученому.



 
 
 

Я вкратце изложил содержание полининого отче-
та в институте. Мой собеседник сидел, кивая, и, каза-
лось, думал о чем-то своем.

– Ты знаешь, теперь мне ясна причина ваших зло-
ключений, – сообщил он, как только я замолчал. – И
вам еще очень сильно повезло. Все могло сложиться
гораздо хуже…

– Только не говорите про священное место в горах
и про Души умерших предков!

– Хорошо, не буду. Но тогда ты мне объясни: по-
чему там микроклимат другой? Не знаешь? А почему
расположение эпицентров землетрясений круговое?
А остальное почему?

– Ну, может быть, там залежи каких-то металлов…
Например, железной руды? – предположил я. Настав-
ник взглянул на меня с сомнением. – Хотя нет. Даже
если магнитные отклонения этим и можно было бы
объяснить, метеоданные-то с полезными ископаемы-
ми все равно никак не связаны… В общем, загадка
для науки. Не могу я пока никаких выводов сделать.
Не знаю просто! Мне и самому хотелось бы разо-
браться!

– А для чего? Озвучь цель ваших поисков.
– Снять замеры различных полей, исследовать со-

став горных пород и…
– Подожди, ты не слышишь моего вопроса. Я спра-



 
 
 

шиваю: «Для чего?» А ты мне перечисляешь мето-
ды…

Я приехал сюда для лечения Полины – это яс-
ная задача. А вы решили подняться в Кара Чукур,
презирая местные обычаи, вопреки предупреждени-
ям местных жителей, которые чтут традиции и знания,
накопленные веками. Вы рисковали имуществом сво-
его института, своей репутацией ученых, собственны-
ми жизнями… А зачем?! Какова ваша конечная цель?

Я тупо молчал. И, кажется, покраснел…
Действительно, цели-то не было. Снять замеры и

сделать фотосъемку – всего лишь для того, чтобы до-
ложить об этом на новогоднем собрании в институте?
Но ради этого и даже ради Нобелевской премии не
стоило рисковать здоровьем и тем более жизнями.

Чего же мы искали – сенсации? Собственный раз-
говор с генеральным директором нашего института о
разгоне облаков над Москвой и возможностью защи-
тить несколько диссертаций показался мне сейчас ка-
кой-то нелепостью…

– Давай-ка немного отвлечемся и порассуждаем, –
прервал мои размышления Мастер. – Ты видел кар-
тину Рафаэля «Сикстинская Мадонна»? Я как-то раз
был в музее, где она экспонировалась… Это просто
чудо! Ты поднимаешься по лестнице, и Святая Ма-
риам будто тоже поднимается по небесным ступеням



 
 
 

вместе с тобой. А как она смотрит! Это же никакими
человеческими словами невозможно выразить! Чело-
век испытывает целую радугу самых возвышенных
чувств, он в восторге! Такой энергией наполнено это
место…

А мы ради эксперимента поставили рядом с ней
магнитометр, или сейсмодатчик… И что же наш при-
борчик? Он ничего не показывает! Сигнала нет!

Потому что этот прибор создан для того, чтобы чув-
ствовать совсем другое воздействие – более грубое,
почти механическое.

Представь… Мать держит на руках младенца. Раз-
ве эти объятия или лежание в кроватке, пусть даже
самой уютной, воспринимаются ее ребенком одина-
ково? Заплакал в постели – на руках успокаивается.
Положили в кроватку – снова тянется ручонками, чтоб
обняли и поцеловали…

В природе существует великое множество мест, где
энергия возвышенных чувств – любви, нежности, лас-
ки, терпимости, доброты – накапливается и хранится.
Чтобы мы, придя туда, могли напитаться ею. Иначе
человечество снова одичает, как было уже не раз за
время существования Земли.

Мастер замолчал, глядя на меня с укоризной.
…Выходит, Природа защищалась от нас, причем

довольно успешно. Она старалась сохранить то, что



 
 
 

было ей дорого, как мать – собственное дитя. Эта до-
лина, будто чаша, была наполнена высокой энерги-
ей чистейшей Любви. Поэтому местные жители, вы-
ражая свое преклонение, приносили ко входу в доли-
ну тела людей, прославившихся именно духовной вы-
сотой.
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