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Предисловие 

 

 Побудительной причиной того, что будет написано 

в этой книге явился мой интерес к обилию различных 

публикаций в жанре научно-популярной литературы об 

альтернативных версиях мирового исторического 

прошлого. «Нестыки» одного с другим в официальной 

общемировой истории я стал замечать давно. Самый 

первый ещё со школы, про египетские пирамиды. Ну 

построили, ну монументально, ну известные на весь мир… 

позже закрался вопрос. А почему больше никогда не 

строили? Ведь умели и могли. Столько было династий 

фараонов. Отчего бы и Клеопатре не приказать 

«забабахать» эдакую гламурную пирамидку имени себя 

любимой? 

 Потом как-то пришло в голову Рождество. И 

отмечает-то его весь христианский мир, и выходными 

днями сделали везде. «Рождественские каникулы», «В 

ночь на Рождество», «От Рождества Христова»… А до 

Рождества-то что? Греция, Рим, варвары и всё? Немногим 

раньше попадали с пальм, сломали хвосты и стали 

разумными-разумными. Нет, скажут умные люди, были и 

раньше народы и страны и приведут пример щумерского 
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государства, как самого древнего и развитого. Потом 

пещерных людей вспомнят – неандертальцев, 

австралопитеков, затем собирательство, каменные 

топоры… Так во всех учебниках истории написано. Ещё 

там Чарльз Дарвин есть и новая эра. Почему новая и что со 

старой?     

 Про пирамиды понятно, по учебнику – рабы Египта 

строили, но при этом всплывает ещё целая куча таких же 

похожих монументальных артефактов по всей планете, 

которым нет объяснений, кроме как рабов египетских 

гоняли по всей планете и те всё строили и строили… 

«Продвинутая бригада» египетских рабов высшей 

строительной категории?… 

 Учёные головы со страшной силою думают, кто-то 

из них уже свою «думалку» сломал и плюнул на это 

безнадёжное дело – придумывать правдоподобно – кто, 

как, когда и зачем, но солидарность с ещё думающими 

блюдут и поддакивают во всех «верситетах», научных 

центрах, на всяких симпозиумах, в диссертациях и 

журналах. 

 Уже повзрослев порядочно, я стал думать тоже. 

Интересно вдруг стало, просто на уровне простого 

рядового жителя Земли. Кто же всё-таки всё это нам 

оставил? Стал «копать» всякую литературу и немного 
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«накопалось». Оказалось нетрудно, надо было только 

проявить интерес. Картинка из информации разных 

научно-популярных материалов стала складываться и 

оформляться в подобие действительно чего-то грандиозно 

исторического. Разные «пазлы» постепенно находили друг 

друга и соединялись, превращаясь в фрагменты 

интереснейшей, не изучаемой никем официально, 

громадной исторической мозаики! Не без труда конечно и 

пока без всей окончательной картины – осмыслить и 

состыковать кучу разных версий истории глубокого 

прошлого очень трудно. Потому как поиски истины – 

всегда тяжелейшее занятие! Но что заметил при этом – чем 

сложнее, тем интереснее! Напрягать извилины нужно 

постоянно, а то распрямляться начнут и потянет смотреть 

«Пусть говорят», а там и до «Дома-2» уже недалеко. 

 То, во что я «окунулся» в поисках «зёрен» в кучах 

«плевел», после долгих «ковыряний и копаний» 

действительно стало походить на что-то правдоподобное. 

Но это только моё видение без претензий и посягательств 

на чьё-либо другое, тем более, что некоторые моменты 

недостаточно ясны и мне до сих пор. Путь правды бывает 

извилист и долог, тем более, если она препятствует чьим-

то корыстным сиюминутным или долгосрочным 

интересам. Бывает даже так, как в песне В.С. Высоцкого 
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«Про правду и ложь», но всё тайное когда-то становится 

явным. В данном случае, пока робко и несмело, 

историческая истина появления всего разумного на нашей 

планете начинает заявлять о себе голосами и книгами 

абсолютно разных людей по всему миру. И заявлять 

масштабно – от самого начала, где пресловутая «новая 

эра» даже не миг, а что-то ещё в разы короче. 

 «Эк куды хватил», скажут многие. Сидел бы тихо в 

своей деревне да глядел в своё окошко – не твоего ума это 

дело. Наверно в этой фразе есть какое-то рациональное 

зерно, если учитывать приоритеты современных 

жизненных интересов. Многое воспринимается умом как 

что-то сверх естественное и интуитивно принимается 

просто как данность, которую если озвучивать – могут 

счесть ненормальным, по меньшей мере. Многие, 

пробежав глазами написанное ниже, плюнут и перестанут 

заморачиваться – «других делов по горло» – на хрена нам, 

скажут, эта бодяга. Их тоже можно понять… Но думать 

никто запретить не в силах. Просто думаем мы все о своём, 

а своё у всех разное. Мне вот хочется понять обычным 

среднестатистическим умом, что и к чему на нашей 

планете в историческом плане. «Прилизанная» и 

«всунутая» в удобные для официальной науки рамки, но 

уже порядком затасканная концепция появления «нас с 
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вами» на Земле у меня лично вызывает большие 

«сумления». 

 В своих размышлениях я буду опять же ссылаться 

на материалы из книг, периодической печати и интернета. 

Никаких «предсказаний и предвидений» нынешних 

доморощенных провидцев и экстрасенсов я во внимание не 

беру. То есть ничего придуманного, только факты, мои к 

ним комментарии с более менее понятным для себя 

«переводом» с шибко умного и собственные приходящие 

мысли. И вопросы, вопросы, вопросы к себе самому и к 

Вам, уважаемый читатель – уж больно «тема» разно- и 

противоречивая! 

 Предстоящее «историческое расследование» первой 

части является своеобразной предпосылкой для главного – 

второй части этой книги. О том, что из просто 

«биологической системы» делает «биологически-

мыслящую», то есть человека. 

 В этом мне помогут очень интересные книги, 

которые я настоятельно советую прочитать тому, кому это 

интересно, кто стремится к собственному 

совершенствованию, попыткам изменить себя в лучшую 

сторону. Они в списке литературы, в конце книги. 

 Если мои рассуждения Вас заинтересуют – 

попробуйте почитать. Изложение продолжается в форме 
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размышлений с теми же отступлениями: что видно из окна 

моего дома в «своей деревне»; наблюдениями за 

деревенскими окрестностями; и традиционный рассказ из 

своего охотничьего прошлого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      

 

 

 

С уважением, автор.  
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Пролог 

Деревня 

26 апреля 2017года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот моя «деревня», вот мой дом родной.            Фото С. Таджиевой 

 Прошло ровно три месяца с тех пор, как я начал 

отслеживать движение звёзд над своим двором и 

окружающую «деревню» природу и описал это в 

предыдущей книге. Решил продолжать: и наблюдения, и 

размышления. Наблюдения о том же, а вот размышления… 

 Почти полночь. «Небесная картинка» изменилась – 

повернулась и сдвинулась на юг. К моему удивлению – вот 

астрономы-то улыбнутся – «небо» повернулось против 
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часовой стрелки ровно на четверть! Теперь «ручка 

ковшика» Большой медведицы смотрела строго на восток, 

а само созвездие «зависло» прямо над моим двором! Стал 

искать Кассиопею – нашёл далеко над лесом, на северо-

западе. Она стала в два раза больше, получается – ближе 

ко мне. Орион утянуло на юго-запад, к Денежкину. 

Примечательно, что не зная астрономических законов, по 

простым наблюдениям, появляется интерес к 

происходящему. Звёзды завораживают каждого по-своему! 

За три месяца – поворот «картинки» на 90 градусов. Если 

всё так крутится, то 25 января следующего года всё 

встанет на свои места? Неужели это так просто? Доживём 

– проверим! Лишь бы не забыть… 

 Весь нынешний апрель похож на конец марта. 

Такой же суматошный – вроде и весна уже заявила о себе и 

опять же чего-то забыла зима… Одно радует – стало чуть 

теплее, но… Снежная круговерть частенько сменяет 

робкое солнышко, выдувая холодом нарождающееся 

тепло. Редко стихает и проясняет. 

 …Астрономы хохочут над неудавшимся 

«звездочётом» уже во весь голос. В ночь на 1 мая стихло и 

вызвездило. «Ковшик» ручкой повернуло ближе к югу и 

туда же сдвинуло всю небесную «картинку». Значит, всё 

крутится по-иному. Вся эта, вроде простая на первый 
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взгляд, небесная механика оказывается запредельной для 

моего восприятия. Пока может кто-то знающий, на 

пальцах, доходчиво не объяснит – что к чему и как! Со 

стереометрией мои извилины так и не подружились с 

самого сызмальства. Тем более, что помимо кружения и 

осевых верчений планет, вся наша галактика, где мы 

«крутимся вокруг Солнца», ещё и летит со страшной 

скоростью в пространстве Вселенной! 

 Всё это ужасно интересно. Всё, на мой взгляд, в 

бытие нашем пронизано какими-то невидимыми и 

немыслимыми на первый взгляд взаимосвязями. Мы 

просто в своей суетливой жизни перестали очень многое 

замечать, оставив в ходу лишь самые известные, наиболее 

часто повторяющиеся. 

 Взять хотя бы простой бутерброд… Даже закон 

его имени придумали. Почему именно так он падает 

чаще? 

 С машины, побывавшей в аварии, нельзя брать 

никаких запчастей и ставить на свою – сам попадёшь 

туда же.  

«Баба с полными вёдрами навстречу» - к удаче, с пустыми 

– результат прямо противоположный. Именно женщина 

или мужчина – мальчики и девочки тут не при делах. 

Опять почему? 
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 Вернулся, что-то забыв – не «повезёт», но если 

посмотреться в зеркало перед повторным уходом – 

возможность везения возобновляется. 

 Вспоминать можно много и долго, это я, что первое 

пришло на ум. Наверное, даже у меня с Большой 

Медведицей есть какая-то взаимосвязь – как «микрокосма 

с макрокосмом» (прошу извинить за собственное 

гипертрофированное самомнение). Хотя созвездия, как 

известно, сочетания разных звёзд на разных расстояниях, а 

ваш покорный слуга – настолько бесконечно малая 

величина, не в каждый «мелкоскоп», в наших вселенских 

масштабах различимая. И всё же… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Деревня» наша с высоты птичьего полёта. За огородами лес. 

                                                                          Фото С. А. Петрова 
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*** 

 О «запредельном» 

(часть первая – историческая) 

Невероятно для нашего восприятия, 

но верю – не вымысел, 

нашей цивилизации – миллион лет! 

«…История первичных Рас погребена 

в могиле времени не для Посвящённых, 

но лишь для невежественной науки» 

Е.П. Блаватская, «Тайная доктрина» 

 На основе прожитого – услышанного, увиденного, 

прочитанного и осознанного – у меня складывается 

впечатление, что нашей Солнечной системой КТО-ТО 

(воодушевлёнными местоимениями я буду называть то, 

что всякий называет по-своему – господом Богом, 

Всевышним, Вселенским Разумом, Всеобщим 

информационным полем и т.п. Все определения наверно 

правильные, но точно этого не знает никто, поэтому мне 

больше импонируют такие определения) ставит ба-альшой 

эксперимент, целью которого является выращивание и 

дальнейшее развитие разума. В «нашем» дальнем углу, 

«нашей» галактики, с поэтическим названием Млечный 

Путь. 
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 Уже не секрет, что и система Солнечная не совсем 

обычная, с астрономической точки зрения. Напрочь не 

похожая на все обозримые, до которых хватает «глаз» 

всевозможных «хабблов». Планетки наши вокруг светила 

располагаются в каком-то неправильном порядке друг за 

другом. Ближней к Солнцу, как утверждают астрономы, 

(по всем «ихним» правилам) должна быть расположена 

самая крупная, а далее по степени уменьшения величины. 

И на таком неестественном, чётко определённом 

расстоянии друг от друга, что даже коэффициент 

астрономами высчитан. Меряй расстояние от Солнца до 

Меркурия, умножай на этот самый коэффициент и 

получишь расстояние до Венеры и так далее. Почему ОН 

выбрал или может остановился в данный момент на нашей 

планете – одному ЕМУ известно. Нет сомнения, что и до 

нас ОН также «пробовал» и «пробует» в настоящее время, 

в других местах и условиях. Вроде поговаривают, что и на 

Марсе «когда-то яблони цвели», и на Венере вроде что-то 

было. Про юпитеры с сатурнами и дальше – только 

фантасты думают, холодно там, туда только мысль 

способна долететь. Хотя и не факт, что Марс необитаем, а 

дальние так безнадежны – просто у нас «руки коротки» 

вкупе с мозгами. Но вернёмся к Земле, на которой и вокруг 

которой чудес видимо-невидимо. 
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  Давайте для начала возьмём Луну. Эдакая 

«соседка-падчерица». Долго думал как назвать, 

интуитивно выплеснулось такое странное выражение, сам 

не знаю почему. Непонятный, загадочный спутник! 

Подозревают – искусственный и число подозревающих 

неуклонно растёт. Говорят, что когда-то раньше их было 

два, а ещё было время, когда и ни одного не было, только 

не могут определить, когда, что за чем было. «Подвешен» 

так хитро, что мы, при его появлении на небосклоне, 

видим только ту его часть (чудеса небесной механики!), 

которую видеть нам кем-то разрешено. Пресловутая 

«обратная сторона Луны» - для землян «терра инкогнита». 

Напрашивается вопрос: «Варум???» Ну нравится мне, по-

немецки, слово «почему»! 

  Некоторые исследователи склоняются к версии, что 

«это» нужно самой Земле. То, чтобы её населяли «чем-то» 

разумным, так как она сама является живой и разумной. 

Очень древние люди так и считали. 

 «… Она /вода/ течёт вокруг её тела /Матери 

Земли/ и оживляет его. Один из её истоков исходит из её 

головы и становится мутным у подножия её /Южный 

Полюс/. Он очищается /по возвращению/ к её сердцу, 
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которое бьётся у подножья священной Шамбалы, 

которая тогда /в начале/ ещё не была рождена…»
1
 

 В древних восточных религиях сказано, что Земле 

присущи пять элементов: огонь, вода, земля, воздух и… 

человек. Она эти свои элементы знает как «облупленные» 

и управляет ими в зависимости от своего самочувствия. 

Мы ж по сути, как «элемент», практически ничегошеньки 

о ней не знаем. Ничтожно малые знания геологии, гео… 

короче, всей отрасли, которая изучает недра «матушки 

нашей»,  не дают полного и точного представления о её 

строении. Только сообща одобренные всемирным научным 

сообществом предположения, в виде результатов её 

«неглубокого колупания», и теоретические версии её 

полного строения, возведённые в ранг официальных, 

которые до сих пор яростно обороняет от альтернативных 

версий и теорий наша современная наука. Плюс к ним то, 

что смогли узнать при помощи исследований не особо 

развитых естественных наук на её поверхности. 

 Знаменитая Кольская сверхглубокая остановлена давно. 

Вроде как на 12-м километре бурить бросили, а ведь грех 

было останавливаться! Керны с поздних глубин уже тогда 

                                                             
1 Блаватская Е. П. Тайная доктрина : т. 2. Рига, 1937. С. 

502. 
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имели расхождения с официальной точкой зрения её 

строения. Жаль, что тогда не до неё стало – всё бросили и 

галопом поскакали в капитализм, за зелёными фантиками, 

думая, что на них счастья купят – кто сколько может, но 

сейчас речь не об этом. 

 Кто-то вообще развивает версию «полой Земли», с 

«хитрыми» входами в неё на полюсах и внутренней 

цивилизацией, привязывая ко всему этому, уплывших в 

своё время к Антарктиде, недобитых фашистов. Ещё об 

одной версии мне довелось прочитать в каком-то журнале. 

Там автор сравнивает нашу Солнечную систему… с 

атомом фтора! У него, вокруг ядра, вращаются 9 

электронов (столько же сколько планет в Солнечной 

системе), по таким же равноудалённым друг от друга 

орбитам. Представляете, какая мысль! Это только мы 

думаем, что докопались до самого-самого, про бесконечно 

большие и малые величины толком не знает никто, кроме, 

конечно, сами представляете, КОГО. И если развивать 

дальше, то получается, что…додумаем сами, если хватит 

фантазии. Да-да. Наша Солнечная система и Млечный 

Путь в целом – ничтожная, но часть, какого-то 

мегагигантского живого организма! Там же, в 

продолжение темы, написано, что некоторые астрономы 

склоняются к тому, что и форма нашей галактики в 
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пространстве напоминает… человеческую фигуру. Это 

отчасти приблизительно к официальной точке зрения, в 

которой утверждается, что Солнечная система 

расположена в одном из отдалённых рукавов (а может 

штанин?) нашей галактики. Может мы – часть руки или 

ноги вселенского живого существа??? А все наши земные, 

затем планетарные и какие там следующие, «движения» - 

это «обычное» функционирование «обычного» организма? 

В голове начинает потрескивать… Успокаивает то, что это 

всего лишь версия, не более. Почему успокаивает? Сам не 

знаю, что и ответить. Вроде, всегда говорили, что человек 

– царь природы и вдруг? Рассуждение про царя конечно же 

дремучая тупость, отсвечивающая гордыней как 

оформившаяся лысина посреди шевелюры. Какие мы 

цари? Стоит только хорошенько «дунуть» или «плюнуть» 

«небесной канцелярии» – всё, стихия, кричим – SOS!!! 

«Спасите наши души!» – хотя думаем о любимом теле. 

 Мы же начнём с такого представления о начале 

начал на земле нашей, о каком знают мудрые духовные 

люди и их ученики, живущие преимущественно в Тибете, 

Индии и Непале, которых там называют гуру, мастерами, 

свами и ламами.  

 Как Вы заметили, рассказываю я в простой 

разговорной манере. Так проще и понятнее, мне самому, в 
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том числе. Как-то неудобно произносить околонаучные 

речи с заумными словами, которые сам не совсем 

понимаешь, но при этом делаешь вид, что ты-то «в курсе». 

Хотя иногда всё же их придётся вставлять, но там уж 

никуда без них не деться. 

 Итак, начну я так – с чего всё начиналось? А 

начинал «ЭКСПЕРИМЕНТАТОР» (ох, богохульствую 

наверно, мож простит?) в «те времена оны» с нуля; по ходу 

столь серьёзного эксперимента меняя земные условия 

рождения и существования всего живого. И ведь нашёл! 

«Кто ищет – тот всегда найдёт» – это наверно изначально 

было ИМ придумано. Нашёл там, где никто и никогда бы 

не подумал искать – это я про наши современные мозги. В 

первую очередь, мозги науки нашей. Ведь недаром одна, в 

незапамятные времена написанная неизвестно кем, очень 

мудрая ветхая, неисчислимое количество раз переписанная 

в разные времена разномастными богословами всех санов 

и рангов, книга начинается фразой: « В НАЧАЛЕ БЫЛО 

СЛОВО!» Эту фразу переписать и переиначить как-то не 

удосужились. На первый взгляд обычная вступительная 

фраза, вполне нейтральная, как бы предваряющая 

написанное далее. Ан нет – оказывается основная! Это 

действительно было НАЧАЛОМ! Остальное можно было 

уже наверно и не писать… 
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 Всё в этом мире обладает энергиями разного 

порядка, направления, силы и мощности. Пишу во 

множественном числе, потому как мы знаем, думается мне, 

только частичку (по сути примитив) из многочисленных её 

разновидностей. Энергия мысли, которую мы выражаем 

СЛОВАМИ (!) – как это ни парадоксально в наше время 

звучит – породила разумную жизнь! 

 Понять это нашими, насквозь материалистически 

зашоренными, умом и сознанием невероятно трудно. Тем 

более, что ни руками пощупать; ни глазами увидеть как; ни 

«объяснить на пальцах»; ни купить – не получится, а 

сказать можно всё, что угодно. Да, процесс этот описать с 

точки зрения нашей ортодоксальной науки никак нельзя. 

Просто нечем, таких «знаниев у неё нету». А если нет, то 

она говорит, что и суда, как говорится, нет и всё это брехня 

(интересно, в лексиконе академиков это слово 

присутствует?) … Тем не менее это так. Подтверждения 

многих, причисляемых к литературным и научно-

популярным источникам, выдержки из которых будут 

приведены ниже и если интересно читать дальше, пока 

просто примем на веру. А про себя вспомним поговорки, 

высказывания, где встречается слово «СЛОВО». Да 

простят меня читатели за такую чудовищную тавтологию: 
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 «Слово не воробей…»;  

 « дал слово – держи»; 

 «этот за словом в карман не полезет»; 

… и так пока не надоест, можно вспоминать и вспоминать. 

 То есть это не простой набор каких-то условных 

символов (в данном случае букв, а есть ещё и цифры, о них 

поговорим позже). Это что-то близкое к осязаемому 

предмету, до которого охота… дотронуться и подержать в 

руках. 

 Голову посетила неожиданная мысль, и стало 

весело от простого объяснения. Зачем детей учат 

говорить? Произносить слова? Обыденно выражение – «да 

он ещё маленький, несознательный!» Именно слова 

формируют в, увидевшем свет дитя, сознание, а с ним 

приходит и разум! «Бессловесные твари» - это флора и 

фауна. Хотя наверно и у них есть свой «язык». 

 Ведь даже если просто сказать какое-то любое 

слово – затрачивается какая-то, незаметная энергия внутри 

того, кто его произносит. В это слово или фразу всегда 

вложен смысл – мысль, независимо от того, хотим мы 

этого или нет. Даже, по нашим меркам, в бессмысленном. 

Прежде чем сказать – человек думает о том, что будет 

говорить, опять же затрачивая энное количество всё той 

же, непонятной нам, энергии. При этом, вкладывая смысл 
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в сказанное, он как бы передаёт с ним энергию, даже 

(иногда походя) не представляя какова её направленность, 

мощность и сила воздействия на собеседника. Конечно, 

человек, выслушав обращённое к нему «резкое» 

высказывание – в «сердцах» или нагоняй, радостное или 

печальное известие – как-то реагирует на это. То есть 

происходит воздействие силы этой энергии. Уже ставшее 

ныне расхожим выражение (произносимое всуе, без 

осознания) что «мысль материальна» действительно не 

абстрактно – мысль обладает огромной энергией! 

Интуитивно это знали многие известные ораторы. Далеко 

не пойду, вспомню только Ленина и Гитлера – этого 

достаточно. Также достаточно вспомнить различные 

исторические проклятия, заклинания, разного рода табу, 

молитвы, а теперь лозунги и слоганы. Там всё выверено – 

из слова в слово – тексты несут мощный заряд неизвестной 

нам энергии разной полярности, которая производит либо 

непосредственные действия, либо кратко - или 

долгосрочный результат. Просто мы не можем  

пользоваться «этим» «по полной программе» – не умеем 

управлять этой энергией. Нас от «этого» отлучил ОН, 

сделав соответствующие выводы из истории 

существования прежних земных цивилизаций. А если бы 

могли – может были бы совсем другими и общение наше 
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было бы другим, не надо было никаких заклинаний и 

молитв. Выражение «сначала подумай, а потом говори» – 

стало бы абсолютно обыденным делом, таким же, 

например, как поесть или поспать. Человек  просто знал бы 

потенциал воздействия произнесённого им слова или 

фразы (современное вульгарное выражение: «За «базар» 

ответишь!» - именно об этом). Исчезли бы наверное 

враньё, словоблудие, ненормативная лексика, 

соответственно и человек был бы с несколько другими 

внутренними этическими и культурными 

представлениями. Это моё, очень примитивное видение и 

объяснение, на самом же деле, со «словом» всё в разы 

сложнее, можно даже сказать, и таинственнее для нашего 

восприятия. Поэтому хотелось бы посоветовать, 

осторожнее обращаться со словами. Случайностей не 

бывает! Как написано в одной хорошей книге: 

«Случайность – это внезапно проявившаяся 

неизбежность!» Внезапность может быть обусловлена как 

раз именно той неразборчивостью, с которой мы иногда 

«бросаемся» словами налево и направо. Очень древние 

люди знали «это», называя «тонким миром», «психической 

энергией». Способностью пользоваться ею представители 

предыдущих цивилизаций были наделены с рождения, 

имея к «этому» доступ. Энергия этого «тонкого мира» 
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действует и сейчас, просто мы не «видим» её и не можем 

это ощущать в полную силу. «То» «содержимое» 

независимо от нас «наполняет» наше подсознание, 

которое, даже когда человек во сне, всегда в режиме «он 

лайн» (использую термин, понятный всем). Собирает весь 

позитив и негатив мыслей, эмоций и чувств окружающего 

нас и обозримого нами пространства, а также всего 

сказанного, услышанного, увиденного, прочитанного. 

Точнее его энергетику разной полярности. На основании 

этого формирует мировоззрение наше с мыслями, 

чувствами, дела и поступками – незаметно ваяя Душу 

индивидуальной человеческой личности или собственного 

«Я». Таково одно из свойств природы и сущности 

«тонкого мира». Вроде бы ничего нет, только слова, а на 

самом деле есть и таит в себе неисчерпаемую энергию 

огромной силы. 

 Примеры этого время от времени имеют место в 

нашей жизни. Механизм проявления которых нашей 

наукой до сих пор не определён и не объясним (куда уж 

ей!). Вот некоторые. 

 «Парашютист, не имеющий ещё достаточного 

опыта, выполняя прыжок, как обычно дёрнул за кольцо 

раскрытия парашюта, но он не раскрылся. Лихорадочно 

вспомнив, что есть запасной, парашютист нашёл кольцо 
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запасного и выдернул его. Парашют раскрылся, 

приземление благополучно произошло. Счастливый и 

немного ошарашенный товарищ позже рассказывал, что 

вместе со вторым выдернутым кольцом в руке оказался 

кусок материала комбинезона, в котором он прыгал. 

После всего он пробовал оторвать ещё один кусок… Не 

только одной рукой, но и двумя, в спокойной обстановке – 

ничего не получилось». 

 Попробовал бы кто рвать спецодежду руками 

просто так, ага. Сначала руки «порвутся»… 

Или вот такая история. 

        «Во время Великой Отечественной Войны, расчёт 

орудия отражал танковые атаки фашистов. В разгар 

боя, когда у орудия из штатного расчёта, состоящего из 

четырёх человек, осталось только двое артиллеристов, 

неожиданно вражеский танк прорвался с фланга и пошёл 

прямо на орудие. Видя это, бойцы развернули орудие на 90 

градусов, на прямую наводку и поразили его. Вскоре бой 

стих. Орудие нужно было установить в исходное 

положение. Вдвоём они этого сделать не смогли, в 

помощь потребовалось ещё двое(!) человек». 

 Это одно из свойств именно «того», о чём мы 

говорим. Неизвестная энергия «включается» большей 

частью в экстремальных – за пределами общепринятых 
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человеческих сил и возможностей – случаях, помогая 

человеку. «Входя» в него в таких исключительных 

ситуациях только с добрыми намерениями. Да Вы и сами 

вспомните такие случаи, их частенько описывают, а может 

вспомните их и из своей собственной жизни. 

Представляете, какой силой обладает эта энергия!!! 

 Сознание наше (душа) появилось и всегда 

появляется при каждом новом рождении индивидуума 

намного раньше тела – всего лишь недолговечной 

биологической оболочки. И уж никак не «бытие 

определяет сознание», как нас учили когда-то и чему-то. 

Тем не менее, на данный момент, эта материалистическая 

точка зрения превалирует, что в корне не верно, но очень 

удобно для нашей ортодоксальной науки – так проще всё 

объяснить и «привязать» придуманное к недодуманному. 

 Как-то уже давно, я прочитал, не помню в каком 

журнале, статью известного путешественника Эндрю 

Томаса (Андрея Томашевского, беру в скобки, потому что 

там, где читал, русские имя и фамилия этого человека тоже 

были взяты в скобки). И это произвело на меня 

неизгладимое впечатление (поэтому и помню до сих пор). 

Он описывал случай в одном из своих путешествий в 

Тибет. Не буду вдаваться в подробности – изложу суть. 
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 «Как-то, встретившись с одним очень нерядовым 

монахом, он разговорился с ним, и речь зашла о смысле 

бытия нашего. Я упрощаю. И тот вдруг предложил ему 

посмотреть землю. Ничего необычного в этом Эндрю не 

усмотрел и дал согласие. Не помню, куда и как они 

добирались, но монах привёл его в одну тайную 

высокогорную пещеру, к статуе какой-то богини (имени 

её тоже не сохранилось в памяти), которая была 

высечена в скальной стене пещеры, перед небольшим 

каменным резервуаром с водой.  

- Хочешь увидеть нашу планету? – вдруг спросил монах. 

- Как? 

- Смотри в воду! 

 Томас начал сосредоточенно смотреть в воду и 

постепенно всё окружающее перестало существовать. 

Он вдруг ясно и чётко увидел в толще воды планету как 

будто из космоса. Вся она была окутана грязно-серым 

густым дымом. Сквозь эту пелену редкими фейерверками, 

то тут, то там, в небо устремлялись золотистые 

звёздочки! 

- Что это? – насмотревшись и немного придя в себя, 

оторвавшись от картинки, которая тотчас же исчезла и 

вода стала непроницаемой, спросил монаха Томас. 
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- Мысли людей, живущих на этой планете. Видишь как 

мало звёзд, устремляющихся в небо? Это хорошие 

мысли…» 

 Рассказ воспроизведён по памяти. Некоторые 

детали могут страдать неточностями – важен смысл. 

Верить в это или не верить – решать вам. Путешественник 

известный, пещера с богиней существует и божество 

«может делать» то, что мною описано. Это подтверждается 

многими религиозными деятелями Тибета. Есть там и 

люди, которым подвластно показывать слова и мысли 

воочию, которые, как оказывается, не являются какой-то 

абстрактной категорией и величиной. 
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* * * 

Деревня                                                               

28 мая 2017 года 

 Что апрель, что май – метаморфозы и контрасты.  

 С раннего утра идёт снег… Дальше неохота ничего 

писать. Пальцы в клавиши не хотят попадать сознательно 

и «думают» отдельно от их хозяина. 28 мая – «доколе ж 

холода»? Погоде охота объявить войну! 

 Но… «ранний гость – до обеда»! Это почти всегда 

«работает», спасибо матушке Природе. Ещё вчера вдруг 

стало плюс 22 в разгар дня. Долгожданная теплынь! Но к 

вечеру натянуло грозу, которая громыхнув для проформы 

пару раз, разродилась дождём, который средненько так 

постукивал по железной крыше дома, намекая: «Я тут это 

–« жэ вэ муа, ше ву куше» (искаж. франц., помнится из 

произведения русского классика, изучаемого в школе), в 

общем – «я буду спать у вас». А «утречком ранненьким» 

он тихо ушёл по-английски, даже не поздоровавшись с ещё 

более незваным гостем, сменившим его. 

 Это всё бы ничего. Перепады уральской погоды нам 

привычны. Дело в том, что огородные дела «на носу». 

Накануне – это когда плюс 22 и доверчивая радость – 

перцы, которым надоело подоконное пространство в доме, 

были вынесены и благополучно определены в землицу, на 
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постоянное место жительства, в их парничок. Перечное 

помещение было относительно новым в отличие от 

помидорной теплицы, преклонный возраст которой, 

скажем так, был критическим, из разряда тех вещей, про 

которые говорят: «Да с ней (ним) уже семеро померло!» 

Туда были вынесены и помидоры, терпеливо ждущие, в 

уже тесных им ёмкостях на тех же подоконниках, 

приземления в свой тепличный материнский грунт. 

 Тепло, солнце и на тебе… бац – снежок нежданно-

негаданно и всего 1,6 «цельсиев» плюса. Днём, слава богу, 

конец весны сказал своё веское слово. На небе 

«размазало», показалось солнышко со своими ядрёными 

предлетними лучами и взялось за свою обычную работу – 

светить, греть и… топить снег. Дощатый открытый двор, 

находящийся на южной стороне, «парил», освобождаясь от 

растаявшего снега, на удивление быстро высыхая. 

 Набравшись смелости, сквозь стекло заглянул в 

парничок… уфф, живы родимые, внешним видом 

показывая, что, мол, не боись хозяин – держимся пока! 

Светило своими действиями внушало уверенность, и 

пришла очередь помидоров покинуть тесные рассадные 

ёмкости. У них я ещё в снегопад затопил железную печку, 

которая по большому счёту, «грела улицу» через дыры и 

прорехи старческого помещения. Несколько «корней» 
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рядом с печкой получили прописку, остальных я сгрудил 

тут же и «оставил посмотреть», что будет дальше, с 

оптимистичной перспективой на так долго – жданное 

тепло. 

 Огородные дела. Здесь я совмещаю нужное с 

необходимым. Нужное – урожай. Необходимое же – это 

наличие обработанной земли, которую грех заращивать, 

хотя можно бросить – в магазинах сейчас есть всё. Потому  

что обрабатываемая земля – это какая-то таинственная 

живая субстанция, живущая своей собственной жизнью.  

Какой контакт наладишь ты с ней, такой получишь и 

результат. Я пытаюсь жить с ней в ладу и мире. Она, в 

свою очередь, радует меня и мою семью тем, что она 

производит на свет по нашему заказу и с нашей посильной 

помощью. 
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Погода погодой, а природа своё берёт! Уральская орхидея – калипсо.                                    

                Фото автора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоцветы, радуют глаз, когда ещё в лесу совсем голо.  Скромная 

медуница.                                                                               Фото автора 
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*** 

 Вернёмся к тому, от чего немного отвлеклись и 

продолжим про «СЛОВО». 

 Собранные в мысли слова, а затем сгустки мыслей, 

сконцентрировав определённое ИМ количество «той», ещё 

неизвестной нам энергии, за счёт каких-то хитрых 

вселенских торсионных полей, породили «уплотнением 

духа» ангелоподобных существ огромного роста (40-50 

метров) – первую цивилизацию, первых обитателей нашей 

планеты, «саморождённых». Это были бесплотные 

существа, имевшие один глаз, размножавшиеся делением и 

почкованием. Для них не имели значения никакие 

препятствия и они имели скорее волновые характеристики 

своего бытия, и которым было абсолютно без разницы – 

есть ли хоть какая-то атмосфера или это космическое 

пространство… 

 Кстати, есть упоминания кого-то из наших 

космонавтов, которые на орбите, в своё «корабельное 

окошко» видели группу им подобных. Это не было, по их 

словам, «коллективной галлюцинацией», версию которой 

«закрыто и негромко» озвучили в пределах нашего 

космического ведомства официально в то время. 

Сообщение космонавта ещё «советской гильдии» об этом 

инциденте появилось  в СМИ намного позже, уже в 
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«российское» время, когда со свободой слова стало 

попроще. 

 … Это были (а значит, что существуют и до сих 

пор) именно те, кто стал началом. Началом рождения 

разума. Первой цивилизацией на планете. Чем уж они не 

угодили тому, КТО их создал, известно только ЕМУ. 

Может не очень удачные опытные образцы? Первый 

блин…? 

 Просуществовав энное количество времени 

(семизначная цифра – срок по нашим понятиям 

несоизмеримый ни с чем!) они дали начало второй 

цивилизации призракоподобных существ, тоже имевших 

один глаз. Точнее, представители каждой новой 

цивилизации зарождались в «недрах» предыдущей, в 

конце её существования. Эти были уже плотнее, но их 

называют «бескостными» (если «называют», значит, их 

тоже кто-то видел и описал и они также как и «ангелы» 

существуют, по сей день?!). Ростом поменьше, до 40 

метров, золотисто - жёлтого цвета. И к концу их 

существования у них появились гермафродиты, до этого 

они размножались почкованием… всё постепенно и не 

торопясь! Вот она – Природа, вот он Высший Разум! 

Ничего лишнего, всё последовательно, рационально и 

разумно! А ведь и ангелы и циклопы (имею в виду 
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призракообразных) дошли до нас в легендах, мифах, 

сказках и эпосах разных народов – то есть это не выдумки 

«сбрендивших» сказочников и «всезнающих» летописцев! 

Из какого же «далёка» всё это тянется, не стираясь в 

памяти живших до нас и живущих сейчас, нас с вами. 

 …Что произошло с этими жителями Земли и чем уж 

они «провинились» тоже неизвестно. Наверное, шёл 

дальнейший «обычный» процесс «совершенствования, 

модернизации и инновации» и их сменила третья 

цивилизация – лемурийцев. 

 Эти были ещё плотнее, уже с костями и ниже – до 

20 метров. Лемурийцев делят на ранних и поздних. Ранние 

– двуликие и четверорукие. «Лик» - то был один, а сзади 

располагался, так называемый, «третий глаз», который 

«обслуживала вторая пара рук. Именно он и был у 

предыдущих «жителей». «Третий глаз» (наше современное 

образное определение) – это источник взгляда души, 

который видит невидимое нам (именно в том, тонком 

мире). Они тоже были золотистого цвета. Их изображения 

и скульптуры есть во многих храмах, где исповедуют 

буддизм и индуизм, именно их представитель является 

самым первым Буддой (почему первым поясню ниже). 

Значит и это изображение не плод воспалённого 
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воображения, рьяно и фанатично верящих художников, 

«коллективно» представивших его таким. 

 Процесс развивался, адаптируя человека к тем 

земным условиям, которые тоже кардинально менялись с 

началом новой цивилизации – это я про воду, сушу, воздух 

и гравитацию. Двуполый гермафродит стал накапливать в 

одном случае мужские клетки, в другом женские и 

произошло разделение полов – так возникло половое 

размножение. Поздние лемурийцы или лемуро-атланты 

были самыми «продвинутыми» (да простят меня древние 

за современный сленг). Ростом они были уже «всего» 7-8 

метров, цвет кожи был жёлтым или красным – вот тут 

было положено начало разделения на расы в нашем 

понимании (расой в древних тибетских религиях называют 

цивилизацию). Имели уже только два глаза и две руки. 

«Третий глаз» ушёл внутрь черепа, но «фунциклировал 

справно». Это они построили Египетского Сфинкса (в 

учебнике истории он всегда вместе с пирамидами!) и 

некоторые грандиозные монументы Южной Америки. 

Представить невозможно, как строили!!! Не одно, хотел 

написать столетие, да вовремя посчитал – больше 

миллиона лет стоит значит Сфинкс – жуть берёт! Так и 

хочется сказать – да ну, такого быть не может! Негласно 

соглашаясь с нашей наукой, которая так и говорит везде, и 
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крутит пальцем у виска. Она же всё «изучила» и её 

«правда» всех «правдивее» и изученнее! Гордость, а 

точнее гордыня, не позволяет современной науке ни в чём 

усомнятся. Да так и спокойнее… 

Вот как об этих древних – поздних лемурийцах – написано 

в одной очень умной, но сознательно забытой книге. 

 «… они рождались со способностями ясновидения, 

охватывающего все скрытые вещи и для которых не 

существовало ни расстояния, ни материальных 

препятствий. Короче говоря, они были людьми Четвёртой 

Расы, упомянутой в Попол Вух (эпос 

центральноамериканских индейцев майя-киче.); зрение их 

было не ограничено, и они познавали вещи мгновенно. 

Другими словами, они были лемуро-атлантами – первыми, 

которые имели Династию Духовных Царей… Сыны 

Богов…»
2
 

 Владели уже односложной речью, которая 

сохранилась до сих пор(!) в Юго-Восточном регионе 

земли. Про них писали уже античные, и даже 

средневековые историки. Загадочная страна Лемурия или 

Гиперборея (древнегреческое название) даже была 

нанесена на географические карты того времени. Её 

                                                             
2 Блаватская Е. П. «Тайная доктрина. С. 278. 
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располагали в районе нынешнего северного полюса и 

части территории нашей страны – от небольшой 

европейской и значительной части азиатского побережья 

Ледовитого океана и далеко на юг. Скорее всего, эта 

территория была последним «приютом» в конце 

существования их цивилизации, потому что в то время 

весь земной шар был их «страной», а основной их материк 

располагался в районе Австралии, которая была только его 

частью… 

 В какой-то мере, смею предположить, мы потомки 

этих самых лемурийцев. Это же «теперь» наша земля! Не 

может же такая цивилизация не оставить после себя на 

земле проживания ничего даже если археологи ничего не 

«накопали»! Хочется верить, что именно загадочность 

русской души, наш «нестандартный», отличный от всех 

остальных, образ мышления. Наш Дух – это их наследие! 

Что-то неуловимое, не ощущаемое и не осязаемое, не 

просчитываемое никем и не имеющее срока давности – 

наши корни! Потому как дух вечен! И это греет душу, не 

знаю почему, но и логика просматривается. Откуда мы 

взялись? Такие неординарно-непонятные, на одной шестой 

части планеты? Со своей самобытностью и 

самодостаточностью, которую так не хотелось бы 

растерять, чему так «усердно способствуют», из 
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собственной кожи вылезая, «товарищи» за нашим 

«внешним контуром». 

 Как ни парадоксально, но это могло бы стать ещё 

одним небольшим, но весомым, кирпичиком в стену 

нашего пошатнувшегося, современного патриотического 

воспитания. 

 «Мы – потомки самой умной древней 

цивилизации!» 

 А что, звучит! Есть чем гордиться! Верю, что связь 

найдём, жаль, что не мы и не дети наши, но внуки с 

правнуками точно. 

 …Следующими были атланты, уже 3-4 метра 

высотой. «Третий глаз» ушёл глубже в череп, но также 

хорошо функционировал. Строением они более всех 

напоминали современного человека, и к концу 

существования их рост ещё уменьшился из-за тяжких 

условий существования. Также у них появились помимо 

жёлтых и красных ещё коричневые и чёрные. Речь 

постепенно совершенствовалась, что было непросто, 

потому что атланты как и поздние лемурийцы были 

околоводными жителями и строение их лицевой части 

черепа отличалось от нынешнего. Много времени они 

проводили под водой. Другой была носоглотка, разрез глаз 

и имелось примитивное подобие жаберных крышек за 
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скулами. Речь была «носовой», но постепенно развилась и 

усовершенствовалась. Это основа санскрита, древнейшего 

языка, от которого произошли  современные мировые 

языковые группы. Могли и умели с рождения также очень 

много. Для нашего восприятия это запредельные, плохо 

воспринимаемые нашими мозгами способности! Вот 

самые для них обычные: дистанционный гипноз (не путать 

с Кашпировским и Чумаком!?); передача мыслей на 

расстоянии (привет нынешним средствам связи!) Имели 

летательные аппараты «вимана» с совершенно другими 

принципами воздухоплавания, также как и поздние 

лемурийцы, обладали антигравитационными 

возможностями, с помощью которых они построили не 

только египетские пирамиды, истуканов острова Пасхи, но 

и многое другое, над которым до сих пор ломают себе 

мозги учёные всего мира. 

 Вот как пишет Е. Блаватская о нынешних 

свидетельствах цивилизации атлантов. 

«… Пирамиды Египта, Карнака и тысячи развалин… 

монументальный Начкан – Ват в Камбодже… развалины 

Паленке и Уксмала в Центральной Америке… /цвет/ 

неувядающих красок Люксора – пурпур тирский, яркий 

вермилон и ослепляющий синий, которые украшают 

стены этого дворца и также ярки, как в первый день 
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наложения… неразрушимый цемент пирамид и древних 

акведуков… клинок Дамаска, который может быть 

свёрнут, подобнопробочнику, в своих ножнах, не 

ломаясь…несравненные оттенки цветных стёкол… 

секрет ковкого стекла…»
3
  

 Представляете, сколько лет разумному на планете? 

Это я так быстренько, «галопом по Европам», перечисляю 

одних за другими, а ведь это были в нашем восприятии, 

запредельные временнЫе интервалы! Десятка два 

миллионов в общем и целом наверно наберётся, ну может 

меньше. Здесь для нас разницы абсолютно никакой – 

миллион туда, миллион сюда… 

 Но САМОЕ интересное то, что как и всё это 

происходило, подробно записано и хранится по сей день в 

священных пещерах Тибета, куда даже «непростому» 

смертному не попасть никогда. На таинственных 

«священных золотых пластинах», которые создали 

поздние лемурийцы и сохранили атланты – наши 

предшественники, где записано Истинное Знание о 

возможностях использования человеком неиссякаемого 

источника тонкой энергии Космоса. 

                                                             
3 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. С. 538. 
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  «Все души являются частью Всеобщего 

информационного поля, которое в народе считается 

Высшим Разумом. Некоторые люди, такие, как Е. 

Блаватская и Н. Рерих, могут подключаться к Всеобщему 

информационному полю и получать оттуда знания, 

которые кажутся нам удивительными. В этом 

информационном поле собраны знания не только нашей, 

но и предыдущих цивилизаций. Пространство нашей 

Вселенной замкнуто, поэтому, подключившись ко 

Всеобщему информационному полю, можно видеть 

прошлое и будущее.»
4
  

 Почему нам нет к этому доступа? Для нашей же 

безопасности. Знали бы мы «что» там на них – давно бы 

уже «сорвались с катушек» от таких возможностей! 

Военно-промышленные комплексы разных стран были бы 

«счастливы» воспользоваться «этим» и непременно 

развязали бы военные действия, уничтожив друг друга и 

всё живое, то есть цивилизации нашей пришёл бы конец. 

Это видят люди, которым доверено хранить эти Древние 

Знания. Уверенности, что этими Знаниями может 

воспользоваться наша цивилизация, как это ни 

                                                             
4 Мулдашев Э. Р. От кого мы произошли?. М., 2002.С. 101. 
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прискорбно, не было за весь период её существования и, 

уж тем более, сейчас, об этом НЕ МОЖЕТ быть и речи. 

 Мы – пятая стадия эксперимента – пятая арийская 

раса (цивилизация) на планете Земля, возникшая при 

поздних атлантах. Самая хилая и «беспомощная» по 

сравнению с остальными, утратившая функцию «третьего 

глаза». Его рудиментом является эпифиз – орган со своими 

функциями в нашем головном мозге. Да и росточком уже 

помене. В этом «повинны» нынешние условия и 

характеристики земной жизни. В первую очередь 

гравитация. Современная сила гравитации была бы 

большим неудобством для роста в 3-5-7 метров для 

нормальной жизнедеятельности.  

 У предыдущих цивилизаций была возможность 

общения со Всеобщим информационным полем, где 

хранятся все накопленные Знания за время жизни всех рас 

и не только ими. Нас же от него отлучили и учитывая 

последние периоды жизни атлантов – сплошные 

междуусобные войны, адские эксперименты с 

клонированием – ещё и прокляли, наделив способностью к 

болезням. То есть никаких поблажек и послаблений. 

Давайте-ка ребятки сами! А то вот «тем» дали почти всё и 

глядите, что вышло! Вот как написано об этом у Е. 

Блаватской:  
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«…Потому Закон Кармы «раздавил пяту» Расы 

Атлантов, постепенно изменив физиологически, морально, 

физически и умственно всю природу Четвёртой Расы, и 

человек, из здорового царя животного творения Третьей 

Расы, стал в Пятой, нашей Расе, жалким золотушным 

существом и оказался сейчас, на нашем земном шаре, 

богатейшим наследником болезней, телесных и 

наследственных». 

 Вместе с этим на Землю «сошло» (как Библия, 

пророки) «Последнее послание». Содержание его очень 

необычно, лаконично, но ёмко и понятно. Не могу сказать 

на каком языке сказано, наверно, на очень древнем. 

Современная транскрипция его такова: «SoHm». 

Обладающие Знанием расшифровывают его однозначно, 

но тем не менее, значений и объяснений несколько, хотя 

все они выражают общий, очень глубокий философский 

смысл. Приведу объяснение этого выражения словами 

одного индуса, с которым беседовал Э. Р. Мулдашев, а 

более полное приведу ниже, в другой части книги. Мастер 

свами Сабва Манаям сказал так. 

 «So Xm» – великие слова. Правильно читается не So 

(соу), а Sa (са) и не Xm (хм), а OuHm (ыхм). «So» означает 

«Я тот», «Hm» означает «Я есть сам». А общий смысл 
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«SoHm» означает – «РЕАЛИЗУЙТЕСЬ САМИ!»…
5
  

Дальше он поясняет, что каждый человек, согласно 

послания, должен направить своё сознание (ту 

«психическую» энергию), прежде всего в самого себя. 

Проще скажу так, как мы обычно выражаемся: «Пора и о 

душе подумать!»  

 То есть покопаться в собственном «Я» и 

постараться избавиться от всего накопленного 

негативного. (Это конечно только сказать легко, в Индии 

существуют целые школы медитативной «очистки» 

сознания, потому что это очень трудный, длительный 

процесс. Нахватать «по жизни» «плохого» значительно 

легче.) Обычно это произносят люди уже пожившие и что-

то уже «нажившие». А по сути накоплением позитивного и 

недопущением попадания негативного в собственное 

сознание нужно заниматься постоянно, как только человек 

становится сознательным. Этому же учили в своё время 

пророки Иисус, Будда, Мохаммед и другие. 10 заповедей – 

это одно из направлений именно «SoHm». Вот только 

вышло всё совсем по-другому… Материальное вылезло на 

первый план и подчинило, подмяв под себя, основу – 

духовность.  

                                                             
5  Блаватская Е.П. Тайная доктрина. С. 514 – 515 
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 О духовном поговорим позже, а сейчас вернёмся в 

историю.  Сначала арийцы выглядели не так уж и 

беспомощно. То есть это были самые первые арийцы 3-х 

метрового роста, которые ухитрялись уживаться с 

постоянно воюющими между собой атлантами и конечно 

чему-то у них «учившиеся», у Блаватской есть такие 

строки. 

 «…раскопки некоторых пещер и курганов уже 

обнаружили группы скелетов в 9-12 футов ростом (3-4 

метра), скелеты эти принадлежат племенам ранней 

пятой расы арийцев…»
6
 

 Согласно этому Э. Мулдашев в своей книге «В 

поисках города Богов», М., 2001 г. заключает, что ранние 

арийцы зародились около 1 миллиона лет тому назад и 

приводит подтверждение Е. Блаватской. 

  «…Арийцы существовали уже 200000 лет, когда 

первый Великий «Остров» или Материк (имеется в виду 

Атлантида) был потоплен…» 

 Вначале жили бок о бок с атлантической расой, хотя 

и отличались от них внешне, но были и смешанные браки. 

Они, по логике, тоже попали в Потоп.  

                                                             
6 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. С. 367 
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 «… Большинство из позднейших островитян 

атлантов – погибло в промежуток между 850000 – 

700000 лет тому назад…»
7
 

  Но какая-то малая часть их спаслась вместе с 

Избранными, лучшими представителями атлантической 

расы, которые за счёт Посвящения в Знания предугадали 

этот апокалипсис и покинули поверхность земли, забрав с 

собой всё необходимое для продолжения жизни, 

пережидая его в воздухе, в своих летательных аппаратах и 

в толще океанских вод в субмаринах. Приземляться и 

«швартоваться» можно было только в районе Тибета, 

самой высокой земной «точке», почти вся остальная часть 

суши была под водой, в которой постепенно погибала 

основная часть атлантов и навсегда исчезнувшая как 

цивилизация уже на освободившейся от вод, «новой» для 

них, суше. Кроме Тибета уцелел ещё таинственный 

«Остров Платона», в акватории современного 

Атлантического океана, где группа атлантов уцелела и в 

процессе жизнедеятельности оказывала влияние на 

развитие людей нашей зарождавшейся цивилизации на 

поднявшихся из океана материках.  

                                                             
7
 Блаватская Е. П. Тайная доктрина. С. 495. 
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 Ковчег Ноя – это библейская аллегория – так проще 

было объяснить народу, стоящему в тот исторический 

период на невысоком умственном уровне, это планетарное 

бедствие. Настоящее имя этого человека Вайсвата Ману, 

он был лемуро-атлантом. Этот, обожествлённый в 

будущих эпосах и религиозных писаниях, человек 

сохранил «семя» всего живого с той, «гибнущей земли» 

для «земли возрождающейся». ДНК человеческие, а также 

животных, растений и остального живого. Вот что есть по 

этому поводу у Е. Блаватской. 

 «…Туда (в Вара) ты принесёшь семена мужей и 

жён, избранных из родов самых великих, лучших и самых 

прекрасных на этой Земле; туда ты снесёшь семена 

всякого рода скота и т.д. Ты снесёшь все эти семена по 

два от каждого вида, чтобы они сохранились там и не 

исчерпывались до тех пор, пока люди эти пребудут в 

Вара.» 

 Именно атланты «Острова Платона» построили 

египетские пирамиды 78000 лет назад, когда «Египет едва 

поднялся из вод». Так описывает Е. Блаватская. По её же 

словам атланты оказывали положительное влияние на 

древних египтян (ранних арийцев). 
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 «Династия древнейших египтян обладала всем 

знанием атлантов, хотя в их жилах не было больше крови 

атлантов». 

 Но комета Тифона, упав на остров и потопив его, 

прекратила существование остатков атлантов  и этой 

замечательной группы древних арийцев. Но это были не 

потомки нынешних жителей Египта. Вот что пишет 

Блаватская. 

 «…Цивилизация атлантов была даже выше, 

нежели цивилизация египтян. Именно их выродившиеся 

потомки, народ Атлантиды Платона, построили первые 

пирамиды в этой стране, и это, конечно, ещё до 

пришествия «Восточных Эфиопов» - как Геродот называл 

Египтян».
8
 

 «Восточные Эфиопы» - вот потомки нынешнего 

населения Египта. 

С этой катастрофой угасла последняя надежда развития 

нашей цивилизации с помощью Знаний в этом уголке 

земли. Оставался Тибет… 

 По всему этому даже я могу сделать однозначный 

вывод, что вторая родина человечества современного – 

Тибет.  

                                                             
8 Блаватская Е. П. Тайная доктрина. С. 536 - 537 
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 Об этом в своей книге «От кого мы произошли?», 

М. 2002 г. пишет Э. Р. Мулдашев. Самое удивительное, что 

он тогда, не зная ещё всего этого, начал исследования 

чисто по своему профилю.  

Глаза на «ступах» (фасадах) непальских храмов. 

 Его сотрудник, съездив в Индию и Непал туристом, 

увидел на стене одного из тамошних храмов огромные 

нарисованные глаза. Поинтересовавшись у служителей, 

чьи это глаза, получил ответ – ЕГО. Большего ему не 

сказал никто. Вот с этих глаз и началась собственно вся 

«эпопея» гималайских экспедиций нашего известного 

офтальмолога. Фото этих необычных глаз было 

всесторонне исследовано в центре, которым руководит 
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Эрнст Рифгатович и впоследствии сконструирован макет 

лица, с помощью специальных компьютерных технологий. 

Лицо получилось довольно необычным, совсем не 

похожим на лицо современного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сконструированное лицо» с глазами на храмах (человек расы 

лемурийцев, лемуро-атлант) 
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 Но перед этим Мулдашев со своими специалистами 

решили поэкспериментировать и найти форму 

современных мировых «среднестатистических глаз» и уже 

их сравнить с глазами на храме.  

 Была проведена большая работа с помощью 

придуманного ими в ходе эксперимента метода 

офтальмогеометрии. Даже было сделано несколько 

открытий. Оказалось, что роговица глаза любого человека 

растёт вместе с организмом только до 4 лет, затем рост 

прекращается  и становится одинаковой в размерах у всех 

жителей планеты! Всё остальное «окологлазье» (это мой 

совсем не научный термин для понимания смысла) 

видоизменяется по-разному, под воздействием большого 

ряда различных факторов – мест проживания, их условий и 

т.п. Когда все расчёты были сделаны, то экспериментаторы 

были поражены – мировые «среднестатистические глаза» 

принадлежали именно тибетской расе! Значит люди 

разошлись и расплодились именно оттуда! По различным 

видоизменениям характеристик глаз было определено 

четыре пути расселения человечества на земле. Вот это и 

подвигло Мулдашева организовать экспедиции в район 

Тибета, Индию и Непал. Туда же он взял и «созданное» 

лицо с теми необычными глазами, при встречах показывая 

изображение служителям храмов, на которых они были 
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нарисованы, а также известным духовным гуру и ещё ряду 

учителей различных буддийских и индуистских 

религиозных учений. Реакция на рисунок была 

неожиданной. Кто со страхом, кто с великим почтением 

называли изображённое на рисунке лицо – ОН. Всегда при 

этом интересуясь, где же «это» взято?  

 Дальше пересказывать не имеет смысла, кто 

заинтересовался –  читайте книгу Э.Р. Мулдашева «От 

кого мы произошли?», М. 2002 г., а также его же серию 

изданий «В поисках города Богов». Там Вы найдёте массу 

интереснейших фактов, диалогов с различными людьми, 

мысли самого Эрнста Рифгатовича и его самоотверженные 

попытки воочию заглянуть в наше прошлое. 
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                                               * * *  

Деревня 

29 мая 2017 года 

 Прошедший день, насыщенный климатическими 

«гримасами», под вечер и на ночь приготовил ещё одну 

пакость, с огородной точки зрения. Прогноз погодного 

сайта р.п. 5 обещал заморозок на ночь и не ошибся. К 

этому всё и шло. Ясная погода, пока солнышко – тепло, 

закатилось – жди холода. К ночи осталось до нуля всего 

1,5 градуса, которые тихо к этому нулю и стремились. 

Картина знакомая, «знаем – плавали». Ночь придётся 

делить на кочегарные вахты, подкладывая в тепличную 

печку дрова. Но всё сострадание моё было обращено к 

бедолагам- перчикам! Этих греть было нечем, окромя 

собственного, средней сухощавости тельца, которого 

хватило бы не надолго и далеко не всем. На помощь, с 

большой долей скептицизма, был извлечён из пакета, 

купленный про какой-то запас, укрывной материал с 

названием «Агротекс -17, лёгкий спанбонд белого цвета». 

10 на 1,6 метра, которым, свернув пополам, мы укрыли 

родимых и пожелали им держаться до последнего. 

Цельсий к тому времени указывал на минус 0,6. В первую 

вахту в три часа нового дня на градуснике было уже минус 
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3,4 и вода в бочке схватилась ледком, который я легко 

пробил пальцем. Вторая вахта пришлась на какое-то серое 

утро, в шестом часу, и градусов было уже минус 4,9. Палец 

с первого раза был ушиблен об лёд беспечным тыком и 

только со второго, подготовленного удара удалось пробить 

корку миллиметров 8-10 толщиной. Чудесная погода, 29 

мая! Лето, ау! «Не уходи, побудь со мною!» 

 - А не пойти бы Вам… в теплицу, - не без сарказма 

отвечало Лето, находясь совсем в другом регионе нашей 

необъятной Родины, намного южнее. Серое холодное утро 

предвещало снег и редкие снежинки уже появились в 

воздухе. Настроение моё держало равновесие между 

«опти» и «песси», а в остальном было просто 

«мистичным». К перцам ноги не шли, чтобы не дать глазам 

увидеть предполагаемый ужас погибели. Где-то там, 

НАВЕРХУ, решили больше не нагнетать и отпустили 

температуру в положительную сторону, наказав однако ей 

шибко не торопиться. Серый цвет унылого небосклона 

постепенно сменился на голубой, на фоне которого 

неторопливо тащилось что-то произвольно-бесформенное 

белое  –  то,   что   синоптики    называют   «переменной 

облачностью». В общем, погода «налаживалась», 

предполагая   градусов  «этак  5  или  6», что   в    конце 
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нынешней весны становится нормой. Хотя хочется совсем 

другой нормы… и побыстре-е-е!  

 А перцы выжили этой ночью, молодцы! Так и жить 

им придётся, пока в «спанбонде». 

 

 Вернёмся в «наши» исторические дебри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепличное «изделие» - пенсионер, левее дальше «перцовник» - 

разница в возрасте видна даже визуально.         Фото С. Таджиевой  
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    *** 

Но именно Знания Всеобщего информационного поля 

сыграли злую шутку со всеми предыдущими 

цивилизациями. У истории тоже складывались свои 

непреложные законы. За началом развития приходит 

расцвет, а затем, увы, упадок и крах. Всё во Вселенной 

развивается по спирали. Вооружившись Знанием (начало), 

почувствовав от него в себе силу (расцвет), они возомнили 

себя Богами, могущими всё, «загордились» и стали 

творить богопротивные дела (конец)… ОН такого не 

прощает никому в своей «епархии». Если уж 

сконструирована целая Солнечная система (это моя 

версия! – настоящая может быть другой!), то «обычная» 

природная планетарная катастрофа – это ЕМУ раз 

плюнуть. «Взял» и «немного» сдвинул земные полюса – 

всего на 6666 км. Вот как описано это у Блаватской. 

 «… когда полюса двинулись… это не затронуло 

тех, которые были охранены…», «…надвинулись первые 

великие воды…  

 Все благочестивые спасены были, все нечестивые 

истреблены…».
9
                                                               

 А может и самой Земле надоедали их чудовищные 

                                                             
9 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. С. 438.  
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деяния супротив Создателя? И она сама включала свою 

защиту? Все действия во Вселенной, и на Земле в 

частности, дублируются. Последствия таких катаклизмов 

не оставляют почти ничего живого на планете. Как 

изменялись климатические условия после «сдвигов» 

остаётся только гадать. По прогнозам специалистов 

смещение земных полюсов – планетарная катастрофа. С 

извержением кучи вулканов, «ядерной зимой», 

изменением гравитационных свойств, движением 

материков с формированием нового рельефа суши и 

страшными наводнениями. Предполагаю, что динозавры 

нашли свою погибель именно в такое время. Таких 

«времён» было несколько, а значит позже и мамонты 

попали под такую же «раздачу». Катаклизм, начавшийся 

внезапно, разворачивался в очень небольшом промежутке 

времени и поэтому многие особи погибали, так сказать, «в 

расцвете сил». Подтверждением этому служат находки в 

пластах вечной мерзлоты абсолютно «здоровых» туш 

мамонтов, которыми местные жители даже кормили собак, 

без каких бы то ни было последствий. 

 Немногие «подробности» известны только про 

Атлантиду, с ней это произошло 850000 лет назад. 

Всемирный Потоп и Ноев ковчег из Библии – это про них. 

Тогда уцелели от воды Тибет с Гималаями, как я говорил 
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выше, и несколько отдельных высокогорных вершин и 

хребтов. Многое же на энное время окунулось в океанскую 

пучину, а некоторые территории находятся там и по сей 

день. Например, основной тогда материк, Атлантида – 

ныне «обозначила себя» только Сандвичевыми островами, 

Новой Зеландией и островом Пасхи, которые являлись 

«тремя вершинами затонувшего материка», а также Явой, 

Суматрой, Борнео и массой островных архипелагов 

восточнее Австралии, часть которой тоже являлась её 

землёй, а в Атлантике сейчас от неё остались «видны» 

Азорские и Канарские острова. Примечательно, что 

нынешние туземцы тех «трёх вершин», никогда не 

видевшие друг друга, утверждали, что их остров однажды 

составлял часть суши огромного материка. Любопытно 

ещё одно – все они говорили на одном языке и имели 

одинаковые обычаи.  

 С остального, представляющего ныне сушу, воды 

постепенно отступали. Поменялось и «небо», оно стало 

голубым – у атлантов оно было красного цвета. А 12000 

лет назад Землю посетила комета Тифона, прилетев в 

оставшийся последним приютом уцелевших атлантов, 

легендарный, известный с античных исторических времён, 

«остров Платона», который о нём написал, 

располагавшийся около района современного Бермудского 
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треугольника. Может и тут планета локально «дочистила» 

себя сама, уничтожив остатки атлантической расы и 

прихватив с собой уже немалую часть и нашей арийской? 

Тоже с серьёзными климатическими последствиями. Опять 

за какие-то грехи перед НИМ, наверно. Э. Мулдашев на 

основе сведений Е. Блаватской предполагает, что атланты, 

постоянно воевавшие между собой, начали работы по 

клонированию и в ходе экспериментов намеренно 

вторглись туда, где этим может заниматься только 

Всевышний или Природа, решив, что они боги и им всё 

дозволено. У Е. Блаватской есть вот такое упоминание о их 

грехах. 

 «…Они /Атланты/ впадают в грех и порождают 

потомство чудовищ…»
10

 

 Подобный финал происходил с каждой 

цивилизацией – сдвиг на четыре «шестёрки» отправлял все 

расы в их последний путь. Траекторию окружности вокруг 

земного шара с отметками 6666 км, в результате 

кропотливых исследований, пройдя и проехав немало 

гималайских и тибетских экспедиционных километров, 

встречаясь с Посвящёнными в Знания индийскими свами и 

тибетскими ламами, йогами и настоятелями храмов, вывел 

                                                             
10  Блаватская Е. П. Тайная доктрина. С 284. 
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со своими единомышленниками Э.Р. Мулдашев. Он 

называет цифру 6666 в одной из своих книг «трагическим 

посланием древних». По его расчётам предыдущий 

северный полюс (при атлантах) был расположен на горе 

Кайлас, в Тибете. Высота которой в то время составляла… 

6666 метров. И это, как оказалось, искусственно 

обработанное и получившее пирамидальную форму, 

естественное горообразование! Пишу в прошедшем 

времени потому, что прошло очень много времени с 

момента создания этого грандиозного сооружения. Как 

известно, Тибет молод по геологическим меркам и всё ещё 

растёт. По сантиметру или чуть меньше в год и сейчас 

высота горы наверно другая. 

 Какой же мощью должна была обладать 

цивилизация, устроившая такое – оторопь берёт! 

Обработать естественное горообразование такой высоты и 

придать ему нужную геометрическую форму!!! На это 

только поздние лемурийцы были способны, недаром о них 

написано, что они были самыми высокоразвитыми и 

искусными из всех существовавших и существующих(нас, 

то бишь) цивилизаций. Когда они «обрабатывали» Кайлас, 

он ещё не был северным полюсом, но самые умные из них 

могли заглядывать в будущее и знали, что он 

«следующий». Для каких целей он им был нужен? Это 
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сложный вопрос, но то, что это неспроста, говорит ещё и 

то, что Сфинкс, который в Египте, сориентирован на 

восток и смотрит именно на эту гору. Она как и многие 

вершины Тибета – непотопляемы никакими потопами. 

Значит может быть они укрепляли его в сейсмологическом 

направлении? Создавая себе «вечное» жилище на 

будущее? Ведь душа бессмертна, а тело можно 

сохранить(!) именно внутренней силой чистой души. 

 Самое страшное (опять не знаю, почему именно это 

слово), что теперь и мы тоже можем точно вычислить 

«свои» 6666 км и определить, где Северный полюс будет 

после нас. Достаточно на глобусе( который ещё не 

пропит!) провести и продолжить линию от вершины 

Кайласа к нынешнему Северному полюсу. Откладываем 

нужное расстояние  в направлении юга – это к 

предыдущим полюсам. Первый отрезок – безымянная 

точка в толще Индийского океана – это полюс при 

«лемурийцах», затем – Южный полюс – это при 

«призраках», самый первый Северный полюс – остров 

Пасхи.  Если же плюсовать 6666 км от нашего Северного 

полюса дальше, то мы попадаем на… США, штат Техас, 

городок Одесса.  

 То, что янки любят обезьянничать известно давно. 

У них и Москва есть и Орлеан (новый). И вот то, что 
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следующий Северный полюс будет именно на территории 

их проживания, думаю закономерно. Они давно к этому 

«стремятся», изо всех сил доказывая всему миру, что они 

самые-самые во всём-всём…, а по делам, как говорится, и 

награда. По высказываниям гималайских йогов США – 

самая безбожная страна мира, рассадник зла. Ну вот. 

Задавит безбожников толстым слоем льда на несколько 

тысяч тысячелетий, если раньше катастрофой на порядок 

слабее, этакой локальной (например, Йеллоустонский 

супервулкан вдруг проснётся?) Земля не разродится. Тогда 

тоже мало не покажется не только «безбожникам», но и 

массе близ живущих, хотя они-то причём, да и до нас 

дойдёт. Подобные катаклизмы только называются 

локальными. Последствия для всех могут быть очень 

печальными. Тем более, что вся наша жизнь устроена 

очень примитивно – то есть её жизнедеятельность 

находится в прямой зависимости от любого, даже самого 

малого, воздействия различных природных факторов. 

Представьте себе, что вдруг пропадёт, «устроенное» нами, 

электричество! Всё, кранты! Наиболее цивилизованные 

(изнеженные ею) превращаются в беспомощных существ, 

не знающих даже как костерок мало-мальский разжечь и 

приготовить себе еды. Мегаполисы вскоре начнут 

испытывать недостаток, а затем и полное прекращение 
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подачи воды и в это же время захлебнутся, извините, 

собственным дерьмом – вся подача воды и откачка этой 

«радости» - электрическая. Нефть и газ тоже перестанут 

поступать в трубу по этой же причине да и на кой они в 

«сыром» виде. Вроде как бы и всё – начнём потихоньку 

паниковать, дурить, дичать… побежим(сначала поедем, а 

потом пешочком) в поисках еды и питья. Куда? Сначала в 

сельскую местность к «аграриям». А затем, опустошив у 

них всё, что можно и разогнав их, куда пойдём? … а 

больше идти некуда… Финиш! Конечно я утрирую, но 

общее  направление мысли такое. Тем более, что выживать 

начнут не сообща, что проще и правильнее. Весь мир 

разобщён государствами, расовыми  и религиозными 

предрассудками и каждый будет действовать в одиночку, 

ища собственную выгоду даже в такой ситуации. 

 Земле-то всё равно, это не она такую «технократию 

недотрожную» «развела». Она, «поглядев» на наши 

«выкрутасы», может решить, что пришла пора «приборку» 

сделать небольшую. Это конечно не её спонтанное 

желание. Всё подчинено земным определённым 

жизненным циклам с определёнными временными 

интервалами плюс психологическое состояние её 

разумных жителей. Если вдруг совпадёт – переход от 

одного цикла к другому и наказание за накопившиеся 
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грехи и «проказы» человечьи. Исторически получается, 

что они всегда совпадают. Даже стих возник у меня на эту 

тему под впечатлением. С Вашего позволения.  

Грядущее возмездие 

 

Мир кипит, пузырясь – 

брызг калёная сталь. 

Делят соки земные и жилы.   

Делят власть меж собой, развращая людей, 

Буревестники зла -  

 Тайной нечисти силы. 

 

Но где зло – там напротив добро.  

Мир полярен. Земля отомстит, 

Много жизней забрав вместе с теми,  

Кто награбив, делил не своё,  

Сея смерти конфликтов и войн. 

Смрад руин оставляя на свете. 

 

Время лечит. И мысли, и тело. 

И планета свободно вздохнув, 

Вновь Любовью своей озарит. 

Вновь раскрасит палитрой Добра, 

Жизнь людей на земле.  

Только дайте ей Время! 

 

 Она-то время найдёт, только мы в это самое время в 

кого (или что) превратимся и какими станем? Чью жизнь 

планета «раскрашивать» станет? 
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    *** 

Деревня                                                                         

13 июня 2017 года 

 Погода нынешняя решила отложить летний сезон на 

следующий год, перейдя сразу в начало осени. 

Среднесуточная температура типично осенняя – 10-12 

градусов. Больше никакого объяснения у меня не 

находится. Редкие «всплески» тепла – просто какая-то 

насмешка «небесной канцелярии». Хотя лес постепенно 

одевается в зелень листвы, а земля покрывается молодым, 

сочным разнотравьем, им не привыкать к 

метеорологическим выкрутасам.  

 Прилетевшие домой птицы заняты тем, чем и 

положено – поют и вьют гнёзда. Правда некоторым 

представителям чужие гнёзда нужны уже готовые, чтоб 

отложить туда своё яйцо. Это я про кукушек. Летают по 

деревне, кукукают на столбах и заборах…  

 Не люблю я этих кликуш. Чуют они грядущие 

погодные передряги и сразу без обиняков про них 

«накукукивают». Есть такая поговорка – наблюдение: 

«Если кукушка кукует на голый лес – жди беды!» Голый 

лес – это значит, что прилетела она рано и начинает свои 

«песни» когда деревья ещё не пустили лист.  
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 В 2010 году так и было, покуковала в голом лесу – 

пожары лесные одолели – два месяца мы всем 

лесничеством из леса не вылазили. Да вся страна тогда 

тушила. Знать-то везде накукукано было. А что мы могли 

супротив стихии-то? Похожие на мурашей с 

опрыскивателями да тракторами… Верховые пожары не 

остановить ничем, никакими МЧС-ами со всей их армией и 

техникой. Ладно, хватит о грустном.  

 Огород заряжен – вот что радует. Основной набор 

семян посеян. Список короток, но надёжен. Картофель, 

лук, морковь, капуста, остальное – разная мелочь. 

Парниково-тепличные «товарищи», чудом избежавшие 

летального исхода, продолжают существование по 

принципу: «И жить не живём и помереть не дают!» 

Перенёсшие лихие времена заслуживают большего, но его 

нет. «Есть только миг…», но за него даже не подержаться. 

Когда же этот миг превратится по-настоящему в летний 

период?  

 На Денежкине ещё лежит снег, правда уже пятнами. 

Настойчивые ныне в своём упорстве дожди немного 

«отмыли» его макушки вершин, увалов и отрогов, но не 

доработали. И хорошо, надоели уже. Пусть теперь 

«солнечный круг» довершает уборку последних следов 

зимы. 
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 Начинается сезон «белых ночей». В это время из-за 

постоянной солнечной «отсветки» даже не видно звёзд. Он 

начался немного раньше, но постоянно затянутое в тучи 

небо не даёт полной картины.  

 Мой снегирь Жорж, живущий в своей квартире-

клетке у окна, просыпается в три часа утра и начинает 

бодрствование. Настойчиво оповещая остальных членов 

семьи своим свистом, и как говорит сын, «вывыканием», 

прыгая по жёрдочкам, иногда на них не попадая. Завтрак 

просит и новый день. Его не волнует, что шторы плотно 

занавешены. Природные инстинкты берут своё. 

Приходится приоткрывать штору и давать  еду. 

Откушавши и обозрев через оконное стекло улицу, он 

заводит свои скрипуче-шипяще-свистящие песни. 

 Историю появления Жоржа я расскажу в 

следующем отступлении.  

 Его вольные братья в это время почти не спят. Всю 

ночь слышно разнообразное пение многих птиц, даже 

косачи на болоте всё ещё не угомонились. Их 

поздневечернее «бульканье» нет-нет да и ухватит ухо, 

чисто автоматически, по привычке лесной. Да и ночью-то 

этот период назвать нельзя. Кратковременные сумерки –  

так точнее. 
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Вот чего хочется – чтобы летом солнце            Фото автора 
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    *** 

 В своих исследованиях Мулдашев постоянно 

обращается к, я бы назвал его фундаментально 

историческим, труду «Тайная доктрина» Блаватской, 

изданному в Риге, в 1937 году. Практически он переводит, 

осмысливает и додумывает, перекладывая на современный 

язык то, что она кропотливо записывала под диктовку. 

КТО Великой Посвящённой, как до сих пор называют её в 

Индии, Непале и Тибете, а у нас напрочь забытой и 

оболганной в придачу, диктовал понять не трудно. Об этом 

она сама говорила. То есть это не бред сумасшедшей, не 

очередное, «взятое с потолка» фэнтези, как бы это назвали 

в наше время. Это по сути единственный научно-

исторический документ – хронологическая летопись, 

изложенная большей частью аллегориями, очень сложно и 

вычурно, в стиле восточных религиозных эпосов. Хроника 

сотворения жизни всего разумного на планете Земля. 

Дописать она его не успела, но и того, что написано хватит 

изучать не одной академии наук со всем своим штатом 

мировых заслуженных академиков с их сакраментальным 

девизом: «Этого не может БЫТЬ, потому что этого не 

может БЫТЬ никогда!» Универсальная отговорка! 

Удобная. Жаль, что не существует исторической 

номинации Нобелевской премии. Чисто спортивный 
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интерес – за что бы её давали и кому? А самое интересное 

– кто был бы в жюри? 

 То, о чём пишет Мулдашев, документально и 

фактически на данный момент ни чем подтвердить нельзя. 

Труд Е. Блаватской никто в расчёт не берёт, официально 

считая его по меньшей мере литературным вымыслом, а с 

точки зрения радикально настроенных – околонаучными 

бреднями. И тут уместно привести слова ещё одной книги, 

её название назову потом, так как с недавних пор, 

подобных названий развелось тьма тьмущая, с абсолютно 

бессмысленными текстами «бредосивокобыльего» 

содержания. Так вот в той книге есть такая фраза: 

 «Какие бы испытания ни предложила человеку 

жизнь, мы теперь твердо знаем, что начинается она для 

него не на Земле, и продолжается, порой, далеко за 

пределами Солнечной системы».
11

 

 А вот какие мысли излагает Э. Мулдашев: « Главная 

наша Родина не Земля, а Тот Свет. Все мы, земные люди – 

пришельцы с Того Света, потому что главной составной 

частью человека является его Дух, который вселяется в 

тело человека в физическом мире. После смерти тела Дух 

(или внутреннее «Я») опять уходит на Тот Свет и, 

                                                             
11

 Вейнгерова Л., Гурьев Д. Записи диалогов с космическим 
разумом. Н.Н., 1990 
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возможно, вновь возвратится на Землю, но будет уже 

использовать для физической жизни другое тело …По 

мнению восточных религий, Дух вселяется в тело на 12-14 

неделях беременности.»
12

 

 Созвучность мыслей имеет место, хотя книги по 

содержанию совсем разные. Мулдашев размышляет об 

истории планеты Земля, а Л. Вейнгерова и Д. Гурьев в 

книге «Записи диалогов с космическим разумом» (такое 

вот название), изданной в Нижнем Новгороде, в 1990 году, 

публикуют надиктованные Л. Вейнгеровой записи в виде 

лекций о понятиях, процессах и законах вселенского 

масштаба, где о Земле конкретно, нет ни слова. Это 

наводит на мысль, что мы не одни такие разумные в 

пределах Вселенной, таких планет с «биологически-

мыслящими системами» (так в этой книге называют 

разумное существо) великое множество. Приводя эти 

цитаты из абсолютно разных источников, я склоняюсь к 

мысли, что всё-таки это не «высосанные из пальца» 

сценарии для голливудских блокбастеров, а переданные и 

осмысленные научные исследования духовной жизни – 

основной и главной составляющей человека. Мулдашева с 

его заслугами в медицине трудно заподозрить в праздном 

                                                             
12 Мулдашев Э. В поисках города Богов. М., 2001  
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«бумаготворчестве». Он учёный до мозга костей, упорно и 

неустанно «копает», чтобы понять природу возникновения 

жизни и затем, применяя «те» знания, развивать и 

совершенствовать свою профессиональную медицинскую 

деятельность. Во время этих исследований он, ярый атеист 

советской закалки, принял Бога, поняв то, что «религия 

является не чем иным, как аллегоричным изложением 

знаний древних цивилизаций» и эти божественные знания 

(не путать с демагогией современной церкви) должна 

изучать именно наука. Это его твёрдое убеждение. 

Вейнгерову с Гурьевым трудно заподозрить в собственных 

выдумках – там такое надиктовано, что современному 

человеку, даже будь он «семи пядей во лбу», не придумать 

никогда. Это нужно читать, набравшись большо-о-го 

терпения. Но оно того стоит – попробуйте! Блаватская вне 

всяческих подозрений априори. То есть абсолютно разные 

авторы в разное время пишут практически об одном – 

пытаются выстроить действительно настоящую 

историческую концепцию – историю возникновения жизни 

на планете Земля и общий принцип устройства всего 

разумного во Вселенной. Больше того – понять для чего и 

зачем мы здесь и есть ли где ещё такие же. 

 Невольно в голову закрадывается мысль, а почему 

бы не направиться академической исторической науке 
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именно в это русло? И «копать» не профессору от 

медицины с единомышленниками, весьма далёкими от сей 

дисциплины? Смирили бы гордыню да попробовали! Но 

так как попыток не предпринимается, следует вывод, что 

ответ от «туда» универсальный – «этого не может быть, 

потому что этого не может быть никогда!» Почивают на 

«собственноручно выращенных лаврах» и аргументы 

(примерно такого плана) припасены для таких же как я, 

сомневающихся. 

 «Мы своё отработали, выстроили «стройную» 

историческую современную систему. По нашим учебникам 

преподают историю с географией и биологией в придачу. 

Везде – и в школах, и в вузах! И не только у нас, но и за 

рубежом – да во всём мире! Всё согласовано: научные 

симпозиумы, конференции, обмен опытом. Мы – 

академическая наука! Выше нас никого! Какого, 

собственно, рожна вам надо? Не отвлекайте по 

пустякам, не мешайте и не отрывайте от работы!» 

 Становится смешно. Перефразирую известное 

выражение из не менее известного отечественного 

кинофильма: «А давайте-ка возьмёмся за Чарльза нашего 

Дарвина!» Его «Теория происхождения видов» становится 

похожей на какой-то зарубежный детский мультик. По-
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человечески мне жаль этого человека. Столько лет 

потрачено! 

 На основе изложенного выше перечисленными 

авторами можно предположить и сделать робкий такой 

вывод, что изучал Дарвин результат деградации до 

животного состояния наших же предков, которых условия 

жизни после Апокалипсиса атлантов – а это не одна сотня 

тысячелетий – довели до такого состояния. Чудом 

уцелевшие арийцы (мы) и небольшое количество атлантов 

начинали с нуля. Причём с полного! Голая земля, 

наполовину залитая водой! Здесь поневоле одичаешь! По 

Блаватской неблагоприятные условия жизни закончились 

только 18000 лет назад, а Потоп возник 850000 лет назад. 

Весь остальной промежуток (нехитрая математика – 

832000 лет!!!) пятая раса, пытаясь развиваться, терпела 

неудачи одна за другой. В общем и целом, прозябала 

деградируя, доходя до первобытного состояния, в котором 

некоторые племена пребывают и в наше время, а какая-то 

часть, предположу, что немалая, одичала в результате 

кровосмешений, мутаций и т.п. до уровня животных, 

потеряв разум. Дарвин «притянул за хвост» в свою 

«Теорию…», по-моему, именно эту группу, которая по 

нынешней систематике животных называется приматами!  
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 Ещё египтян жаль, которых за столько лет убедили, 

что их, очень подробно описанные во всех учебниках 

истории, предки – великие строители всех времён и 

народов. Никогда, будь у них даже нынешняя 

суперсовременная строительная техника, не смогли бы они 

построить, якобы 5000 лет тому назад, «свои» пирамиды – 

то, чем, по официальной версии историков, со страшной 

силой гордятся их нынешние потомки. Каменные блоки от 

2 до 600 тонн нужно было вырубить, идеально обтесать, 

привезти, притащить, при… даже не знаю как назвать их 

доставку в то время из-за «тридевять земель», поднять и 

уложить, скрепив их таким «волшебным» раствором, с 

такой филигранной точностью, на такую высоту! А 

сколько учёных и инженерно настроенных пыталось 

понять как это они смогли, каким образом, с помощью 

какого архимедова рычага? Проводились исследования и 

расчёты, симпозиумы и коллоквиумы… Фараонов там 

никогда не хоронили. Усыпальницы царские строились 

отдельно и на порядок скромнее, невольно показывая свой 

тогдашний строительный уровень. Пирамиды строили 

атланты совсем для других целей. Не знаю, смогу ли я 

донести до читателя суть их назначения во второй части 

этой статьи? 
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 В моём понимании настоящие, я так считаю, 

исторические масштабы близки к фантастике. То, что я тут 

изложил трудно «въезжает» в то место, где должен быть 

мозг. И ещё. Я уже не уверен, есть ли смысл писать дальше 

– уже это читать наверно никто не будет. Досадливо 

хлопнет обложкой и подумает: «Ну вот, очередной «фейк» 

в стиле гарри поттеров и всяких «дозоров», а я думал 

правда…» И всё же я продолжу на свой страх и риск. Вот 

ещё один из маленьких кирпичиков из «стены» настоящего 

исторического здания.  

 «Египетский историк и верховный жрец Манефон в 

3 веке до нашей эры составил трёхтомную историю 

Египта. Свою хронологию он начинал от 30627(!) года до 

нашей эры. Манефон утверждал, что в течение 12300 лет 

Египтом правили семь великих богов: Птах – 9000лет, Ра 

– 1000 лет, Шу – 700 лет, Геб – 500 лет, Осирис – 450 

лет, Сет – 350 лет и Гор – 300 лет. Во второй династии 

богов было12 божественных правителей – Тот, Маат, и 

десять других. Они правили страной 1570 лет. Третья 

династия состояла из 30 полубогов, правивших 3650 

лет».
13

 

 Давайте посмотрим – всё логично. Не мог ариец 

                                                             
13

 Загадки истории. 2015. № 28. С.32. 
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править 9000 лет. Даже тогда они столько не жили. Птах и 

первые семь – получается были атлантами. Затем 

продолжительность правлений постепенно уменьшалась – 

атланты брали в жён и арийских женщин. Первые арии 

были, как известно, трёхметрового роста. Последняя 

династия уже полубогов и продолжительность правления 

ещё меньше. Вместе с атлантами уходили знания и 

прогрессивное движение развития вперёд. А имена богов 

вам не знакомы случайно? Я их помню из учебника 

истории. Правда как обожествлённых мифологических 

персонажей в придуманных кем-то каких-то легендах, а 

они оказывается, были живыми людьми!  

 В другом номере того же журнала описаны 

артефакты вблизи озера Титикака, в Андах, в километре от 

развалин древнего города Тиауанако – известного центра 

империи инков. Место развалин этого мегалитического 

комплекса называется Пума-Пунку. «Ворота Пумы». 

Приведу некоторые выдержки из статьи. 

 «…Массивные гранитные блоки, из которых 

некогда были сложены здания, иногда достигают почти 8 

метров в высоту и могут весить более 100 тонн. Они 

разбросаны как детские кубики по всему плато… 

Некоторые блоки сделаны из песчаника, а некоторые из 

гранита, трахита и андезита – пород очень крепких, 



81 
 

твёрдых, трудно поддающихся обработке. Тем не менее 

эти блоки обработаны, да ещё как! Отполированные до 

зеркального блеска плиты, бруски, параллелепипеды. Но 

чаще всего детали сложнейшей формы, с вырезанными 

квадратными и более сложными углублениями, нишами, 

выступами, карнизами. На полированной поверхности 

блоков прорезаны прямые как стрела, параллельные линии-

борозды длиной до 5 метров. В одной из подобных канавок 

шириной 3 мм и глубиной 2.2 мм равномерно, через 4 см, 

просверлены отверстия диаметром 1,5мм. Все углы, 

плоскости, вырезы выполнены с высочайшей точностью, 

допуски составляют доли миллиметра. 

Группа исследователей ввела в компьютер точные данные 

всех сохранившихся компонентов и выяснила, что все 

борозды и планки идеально сопрягаются друг с другом. В 

результате из готовых элементов образуется стена 

невероятной прочности и сейсмоустойчивости. Для 

скрепления блоков неведомые строители использовали 

металлические штыри, отливавшиеся на месте. 

Расплавленный металл заливали непосредственно в 

заранее выбитые каменные ложбинки обоих блоков. Сплав 

показал присутствие в нём железа, меди, никеля. По 

оценкам специалистов масса самих блоков колеблется от 

22 до 131 тонны.» 
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 Вот такая вот архитектура. И там же мнение 

специалиста. Пожалуй, одно из немногих честных 

признаний. 

 «В мире нет другого подобного места, - пишет 

немецкий учёный и писатель Иоханнес Фибаг, - где так 

резко совмещаются и бросаются в глаза неспособность 

нашей археологии объяснить эти вещи и очевидный 

факт их существования». 

 Извините, куда уж даже нам со своим крутым, но 

«свиным рылом» да в их тогдашний строительный 

«калашный ряд». Ещё там написано, что гранитный карьер 

находился в 60 км, на пути к которому нужно было 

пересечь несколько рек. В 16 веке испанский колонист 

Гарсиласо де ла Вега, впервые описавший этот комплекс, 

был свидетелем сцены попытки перетаскивания одного 

блока одним инкским правителем. Более 2 тысяч (!) 

индейцев волокли один блок, чтобы добавить его к ещё 

тогда существующему сооружению, но в конце концов он 

свалился с обрыва, задавив попутно 300 человек.  

 Но тут же ниже приводится и версия археологов. В 

этой же статье. 

 «Тем не менее археологи настаивают на простых 

объяснениях. Согласно основной версии, огромные глыбы 

вырубали в карьере и перемещали в Пума-Пунку на катках, 
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с использованием брёвен. Приблизительно так же 

перемещали огромные блоки при строительстве пирамид 

в Египте».
14

 

 То есть «поют старую, заученную песню и никаких 

новых разучивать не хотят». Опять тянут за уши желаемое 

к действительному, но верящих в это остаётся всё меньше 

и меньше. Я вот не верю и не могу представить, как 

«огромные глыбы» до 130 тонн весом вырубали. 

Извините, чем вырубали? Ручными зубильцами или 

большим коллективным зубилом, по которому били 

коллективной кувалдой, коллективно разбегаясь для 

коллективного удара? Бред какой-то! Я не уверен, что 

инки были умнее нас с вами и знали то, чего мы не знаем. 

Знали и умели, чем вырубать и как перемещать и дальше 

обрабатывать до долей миллиметра в допусках? Если 

нынешняя промышленность сделать этакое не силах? Но 

мастистые археологи утверждают, что можно. Потому что 

не знают, что ещё сказать. Мне кажется, что лучше на их 

месте было бы просто молчать и разводить руками в 

недоумении. Это было бы честнее. Их не смущает, что 

2000 человек тащило и 300 из них задавило. Так и не 

дотащили же! Вариант контраргументов – ну с этим 

                                                             
14  Загадки истории. 2014. № 44. 
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блоком не получилось, остальные же притащили – не 

выдерживает никакой критики. Никто ничего не ТАСКАЛ. 

Точно также не таскали и египтяне! И все картинки 

строительства пирамид в современных учебниках истории 

– сплошное враньё. Кому врём? Самим себе и детей, 

выходит, вранью учим!  

 Ещё помню по ТВ новость – в шахте, в каком-то из 

штатов США, в пласте угля, которому то ли два, то ли три 

миллиона лет, нашли металлический болт с резьбой, 

кстати, хорошо сохранившийся. Тут уж никто ничего 

сказать не смог и история тихо забылась. 

 Продолжим дальше, ещё новость. 

«…Древний город построен по всем канонам 

градостроительного искусства Мезоамерики – с 

широкими дорогами, величественными зданиями, 

обязательными пирамидами и более мелкими 

постройками. Пирамид найдено четыре штуки, каждая 

намного больше египетских… Кроме того, учёные увидели 

на снимках, сделанных специально опущенным на морское 

дно исследовательским зондом, сфинксов, похожих на 

установленного в Гизе и множество надписей… А 

изображения зверей и людей выполнены в духе загадочной 

цивилизации Центральной Америки – ольмеков. Опознали 

на этом дне ещё и круги из стоячих камней, 
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напоминающие кольцевые конструкции мегалитов вроде 

знаменитого Стоунхенджа. Расположен неизвестный 

город примерно в 700 метрах от восточного кубинского 

побережья на глубине 180 метров. Это уже не в 

Бермудском треугольнике, но предельно близко к 

«нехорошему» району. Находку сразу окрестили 

Атлантидой».
15

 

 Вот наверно подтверждение, опустившегося на дно 

морское, «Острова Платона» – место совпадает и все 

признаки архитектуры атлантов в наличии.  

 Ортодоксальная наука выдаёт, заученные на зубок, 

свои «стандартные» версии и молча при этом прячет в 

запасники археологических музеев, найденные при 

раскопках в разных местах планеты, останки людей 3-5-7 

метрового роста. Одно несоответствие тянет за собой 

второе, а за ними и остальной ворох нагороженного сверх.  

 Последняя интернетная новость из Китая. 

 «Археологи из Поднебесной обнаружили в 

провинции Шаньдун (на востоке Китая) останки 

крайне высоких для своего времени людей, рост которых 

достигал 1,9 метра. Археологи из Поднебесной 

обнаружили в провинции Шаньдун (на востоке Китая) 

                                                             
15  Загадки истории 2016. № 12 
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останки крайне высоких для своего времени людей, рост 

которых достигал 1,9 метра. Об этом сообщает ТАСС. 

«Мы пришли к такому выводу после изучения костей. При 

жизни они несомненно были еще выше, — говорит Фан 

Хуэй из Шаньдунского университета. — Думаю, такое 

телосложение объясняется наличием обильных 

источников продовольствия, к которым эти люди имели 

доступ». Люди, останки которых обнаружили археологи, 

жили на территории современного Китая около пяти 

тысяч лет назад. Находка сделана учеными в ходе 

раскопок, которые ведутся с 2016 года в районе города 

Цзинань (административный центр Шаньдун). 

Специалисты считают, что извлеченные останки 

принадлежат представителям культуры эпохи неолита 

Луншань, в древности населявшим бассейн реки Хуанхэ.» 

 Думается мне, 5000 лет – это крайний 

«стандартный» современный археологический срок. Если 

скажут, что раньше – будут проблемы со стыковками. 

Откуда они такие там, так рано? А так впишем их в «эпоху 

неолита». И действительно откуда они там, двухметровые? 

Хорошо кушали и сразу выросли! Получается, что 

нынешний Китай весь, поголовно, уже давненько плохо 

питается… 

 Пора отвлечься и посмотреть в окошко. 
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*** 

Деревня 

21 июня  2017 года 

 Начну опять с больного. Нету лета! Холодная, 

мерзко-слякотная погода неприятно действует на нервную 

систему, навевая тоску. Почти постоянная сетка дождя 

разной «ячеи» с небольшими перерывами как будто 

издевается над человеческими организмами, которые 

натерпевшись зимы, хотят тепла и солнца. Последняя 

«гнусная насмешка» закончилась вчера. До этого, при 10-

12 градусах, почти двое суток шёл, редко прерывающийся, 

дождь. Налило столько, что в некоторых огородах, посреди 

грядок возникали ключи и размывали землю вместе с 

посевами. Поверхностные воды пришли в овощные ямы, 

погреба и подполья. Река Сосьва поднялась до уровня 

выше весенних половодий, затопив низменные приречные 

покосы. Превратила их в озерки с мутно-кофейной, 

постоянно движущейся водой, и начала размывать дорогу, 

ведущую в нашу деревню… Метров эдак 30 дорожного 

полотна забрав водой. Кошмар!  

 К началу вечера того же дня дождь стих и 

потеплело, разъяснив. Лето, вдруг навалившись теплом и 

солнцем, как ни в чём не бывало, говорило, что оно никуда 
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и не уходило. Вот оно, я, всем «огромадный прювет»! Мне 

бы тоже хотелось ему ответить, но боюсь, чтоб не 

сглазить. Трава «прёт» со страшной силою, ей эти 

«погодные кульбиты» хоть бы хны, а вот «товарищам» в 

грядках я сочувствую и даже сопереживаю вместе с ними. 

За что им такое? 

 Живность развивается, несмотря ни на что. Зайчата 

на дорогу выскакивают. Мелкие, неразумные, но 

самостоятельные. Первый раз увидел, как трясогузка-

самец токует перед самкой – уморительно-уважительно! 

Лето! Небо облаками «пишет» нам что-то важное.        Фото автора 
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Старается, наклонится вперёд – пробежит, распустит хвост 

с крыльями – потопчется на месте, дескать, вот он я, 

смотри, сколько меня… 

 Вот и Жорж в клетке весь в движении. Какие-то 

периоды он занимается зарядкой – прыгает с жерди на 

жердь как будто пожар, потом этот период сменяется 

кормёжкой. Запрыгнув в кормушку (она навесная) и 

схватив нужное зерно, некоторый раз, он ест его, не отходя 

«от кассы», а иногда схватив в клюв, упрыгивает на жердь 

и там очищает ядрышко от шелухи. Затем может степенно 

сидеть и созерцать происходящее, напоминая этакого 

осанистого мужичка на отдыхе, у которого крепкое 

хозяйство и всё «под контролем». Может и спеть между 

делом. 

 Снегирь ест только семя, будь то ягода или 

неочищенное зерно. Только нынче я узнал, что в ягоде 

калины всего два семечка. Это мне показал Жорж. Также 

охоч он до мокрицы и листьев одуванчика, мелких мух, 

комаров и даже слепней. Большой любитель «принять 

ванну». Уже несмело начал брать еду из рук. Привыкает, 

приручается, снегири добродушные и спокойные, не то, 

что большая синица. У той настоящее «шило в заднице» - 

ни секунды «спокоя», где сможет пролезть, а она 
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обязательно начнёт искать – вылезет. И никогда не 

приручается в неволе, как и воробьи.  

 Появился он у меня, я думаю, не случайно. Давно я 

лелеял мысль о возобновлении содержания дома наших 

певчих птиц. В детстве я передержал их много и разных. И 

вот через сорок с лишним лет опять возникло желание. Я 

поделился им со своими двумя двоюродными братьями, 

они тоже в то далёкое время держали птиц, которых мы 

вместе ловили. Через недели две звонит мне один из этих 

братьев и рассказывает такую историю. 

 « Выхожу я утром из дома, а снега нынче много 

насыпало и вижу на одном из сугробчиков, у входа в 

подъезд, у кустов с рябиной сидит снегирь. Я подхожу 

ближе – сидит, тяну руку в его сторону – сидит, забираю 

его в ладонь – даже не шелохнулся! Видать холод да голод 

птицу одолели. В середине января было, в самые морозы. И 

сразу про тебя вспомнил, разговор же был про птиц. Занёс 

его обратно в квартиру, нашёл ящик картонный, накрыл 

его каким-то прозрачным материалом, нашёл какой-то 

крупы – насыпал ему и ушёл на работу. С работы пришёл 

– смотрю жив, голубчик. Нашлась потом и клеточка 

маломальская и еда птичья – в  магазине нынче всё есть. 

Отогрелся, отошёл, отъелся – ожил!»  
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 А потом и я приехал. 1 апреля. Забрал из Верхней 

Салды и привёз бедолажку в деревню, домой, на 

постоянное место жительства. До этого я вспомнил из 

детства как делать клетки. Соорудил Жоржу «квартиру» по 

всем правилам. Не какие-то там домики проволочные для 

канареек и попугайчиков. 

 Ведь русские традиции ловли и держания певчих 

птиц  были и никуда не исчезли. Это очень старинные 

добрые традиции. Ловили под осень, чтобы помочь птице 

пережить зиму, а по весне выпускали. Держали также по 

многу лет, ради красивого пения и доверчивой 

привязанности питомца к хозяину. Любовью, терпением 

брали и себя этим подпитывали. Песенка «Чижик-пыжик, 

где ты был?». Это с тех времён. Чиж – одна из самых 

любимых клеточных птиц на Руси. Вообще про птиц – это 

отдельная тема, имеющая непосредственное отношение к 

воспитанию и восприятию чувства любви к родной земле. 

 Я очень рад, что в детстве, видя мою тягу к этому 

делу, эти два моих старших двоюродных брата-близнеца 

подарили мне книжку на день рождения. Николай 

Никонов, «Певчие птицы». Это наш замечательный 

уральский писатель, любитель птиц и вообще очень 

хороший человек. Его именем названа одна из улиц 

Екатеринбурга. Если интересно – почитайте – не 
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пожалеете. У него есть и более серьёзные, недетские 

произведения. 

 Из этой книги я узнал много интересного. Как 

ловить, держать, кормить, делать клетки и сколько у нас на 

Урале вообще певчих птиц водится. Для меня, пацана в то 

время – это была настольная книга! Она и сейчас у меня и 

иногда я в неё заглядываю. 

 Наверно это провидение какое-то – «пути господни 

неисповедимы». Хотелось, мечталось и свершилось! Если 

мысль добрая, то она всегда воплощается в реальность, 

несмотря ни на что! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимое место Жоржа – у зеркала. Иногда он его трогает клювом. 

Птице не понять, что это его собственное отображение, он думает, 

что это его соотечественник.                                               Фото автора 
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 Вернёмся к тому, на чём прервались. 

    *** 

 Есть ещё одно обстоятельство, заставляющее 

учёный мир «долдонить» одно и то же. Бизнес. Ни для 

кого не секрет, что западная система грантов – это своего 

рода заказ того, кто является спонсором(ми). Кому 

выгодно то, что увеличивает его доход, тот и «заказывает 

музыку» для соответствующих исследований. В то же 

время всячески противодействуя тому, кто этот доход 

уменьшает. Конкуренция, скажете вы. Согласен. Но… 

Были и есть мировые глобальные решения многих таких 

же глобальных проблем. Взять хотя бы Николу Теслу с его 

высказыванием – «я могу делать электричество из 

воздуха!» Как только он это произнёс публично – 

спонсорство его лаборатории закончилось. Моргану или 

Рокфеллеру, не помню кто из них давал ему деньги на 

исследования, это не понравилось и лабораторию 

пришлось закрыть. Ведь если из воздуха – то бесплатно и 

всем, и деньги, вложенные кем-то из них в электросети и 

электроснабжение пропадут безвозвратно! 

 Другой пример. Автомобили с двигателями 

внутреннего сгорания на бензине. Давным-давно 

придумана технология замещения бензина водородом. Из 

воды! То есть в бак (я уже не называю его бензобаком) 
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можно налить обыкновенной воды, которую придуманное 

устройство расщепляет на составляющие: кислород и 

водород. Всё просто и два в одном: водород – топливо, 

кислород, чтобы это топливо сгорало. На выходе из 

выхлопной трубы – водяной пар. Экологично? Ещё как! 

Дёшево? А то! Увы и ах… Даже патентов нет 

официальных. А умельцы и изобретатели этого 

направления вдруг, но регулярно, умирают всякими, 

официально не уголовными смертями, после того, как 

только озвучат в научных журналах или ещё где-либо свои 

результаты и изобретения в этой сфере. Думать даже не 

нужно – кому это надо! На кой тогда нефть и газ в таких 

объёмах? 

 И в исторической науке что-то кому-то выгодно – 

всё взаимосвязано и «повязано». Если вдруг на основе 

«откопанных вдруг» древних знаний откроются методы и 

способы извлечения, например, той же энергии из 

«ничего», то кто-то, очень не бедный почти одномоментно 

превратится в очень бедного. А такие «очень не бедные», 

которых неофициально именуют Мировым 

правительством или ещё менее известным 

«Бильдербергским клубом» нынче практически диктуют 

остальным живущим на земле, как те должны «жить». 

Соответственно и науке, конечно. Немаловажный фактор 
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для этой группы – качество «народа». Остальное население 

должно быть управляемым так как необходимо им. Для 

этого оно должно быть: не «шибко умным»; «твёрдо» 

знать «свои исторические корни» на уровне Дарвина, 

пирамид и христианства; технократический путь развития 

человечества как единственный и самый передовой; особо 

не заморачиваться и не сомневаться в том, что внушается 

через СМИ и другие источники информации. Полмира уже 

так и живёт и к нам эта зараза заползла. Главное в жизни – 

«ням-ням», «буль-буль» и «прыг-прыг»! Вот тут история и 

не только она, на страже и поставлена – все мы должны 

непременно быть потомками «абрамгутангов», 

«шимпанидзе» и диких, ленивых «гаврилл»! 

 Теперь про «ныне действующую систему» 

«сотворения мира». До и от новой эры. От Рождества 

Христова… получается всего 2 тысячи лет и всё? Всё 

цивилизованное человечество (охота взять его в кавычки) 

так и считает, точнее его заставили так считать. 

Прицепили Иисусу Христу такую обузу – возвеличили, 

навалили на бедного всего-всего. Католическая, 

христианская и православная церкви и множество их 

разновидностей нашли себе удобную кандидатуру и за эти 

две тысячи лет, создав общие, устраивающие всех, версии 

религиозного учения, оформились в мощные институты 
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власти. Власти над душами. Хотя 2000 лет назад на землю 

пришёл не один Христос.  

 Их звали пророками – Будда, Иисус, Озоастр, 

Моисей, Мухаммед. Все они принесли разные 

религиозные учения, догадаться не трудно, кто и какое. 

Всего за эти 18000 лет к людям пришло 1002 пророка в 

разное время. Об этом говорит Бонпо – Лама, один их 

последователей самого древнего религиозного(будем 

считать исторического) учения в Тибете. Но почему 

именно с Христа началась новая эра? Эра чего? Славного 

будущего? Очередной этап какого-то развития? Очередная 

попытка указать людям пути их собственного развития? 

 ТАМ просто хотели как лучше, но по 

Черномырдину, даже тогда получилось как всегда. 

 Язычество как религия постепенно, к тому времени, 

изжило себя, порядочно деградировав. Достаточно 

вспомнить греко-римскую мифологию. Чего только там 

боги и их «подчинённые» (фавны, нимфы, сирены, кого 

ещё не назвал?) не творили… Их «божественная» жизнь не 

напоминает ли нашу нынешнюю? «Та» же любовь, «те» же 

взаимоотношения… Разврат, смертоубийство, чревоугодие 

и употребление спиртного. Это если языком нынешней 

церкви. Очень мало вспоминается хорошего. Икар с папой 

Дедалом, Прометей – наверное, прогрессивно мыслящие, 
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Авгий с конюшнями – наверное, будущий аграрий-

производственник, скромный, молчаливый Харон с 

«похоронным бюро» в Аиде. Вот как бы и всё. Про жизнь 

и деятельность славянских богов того времени как-то мало 

у меня сведений в голове да и откуда им там взяться. 

Древнюю Грецию и Рим хоть в школе проходили, а 

собственное древнее религиозное прошлое и не 

упоминалось нигде. Почему мифы Древней Греции есть, а 

сказаний Древней Руси нет? Почему Зевс и Посейдон 

хорошо известны всем, а Дажбог и Ярило нет??? Знаю, что 

сознательно это было сделано во времена Петра, который, 

к большому сожалению, сделал русских «иванами, не 

помнящими родства», с любезной помощью академиков-

«иносранцев», слетевшихся как мухи на мёд туда, где 

платили больше за вседозволенность. Даже не буду 

извиняться за удостоенный им эпитет! Но в памяти 

отложилось только то, что наши, славянские боги, 

отличались от европейских опять же своей ментальностью. 

Были суровее, сдержаннее в выражениях чувств. Не было в 

них европейской вальяжности. Да и в делах своих наверно 

отличались от тех. Вообще, документальные подробности 

«перехода» русичей от язычества к православию скрыты 

за, даже, не «семью печатями», а гораздо «глубже» в 

церковных «анналах» и ещё долго не увидят свет. Вся 
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«смута» раннего средневековья связана именно с этим 

историческим событием. И татаро-монгольское иго, 

думаю, выдумано теми, кого я «наградил» довольно 

нелицеприятным словцом, с молчаливого благословения 

духовенства, чтобы спрятать многовековое (!) насаждение 

христианства на Руси.  

 А не кажется ли вам, что все эти языческие 

божества являлись живыми людьми и жили обычной для 

своего времени жизнью? Мне думается, что если пойти от 

обратного, то есть считать всё это вымыслом, то столько 

всего напридумывать невозможно чисто физически. Это 

наиболее яркие отрезки жизни ранних ариев в разных 

сторонах земли, которую донесли сначала устные, а затем 

и записанные эпосы, мифы и сказания. Проносясь через 

века, бОльшая часть устного конечно же изменилась. 

Каждый, которому было доверено хранить, вносил туда, в 

зависимости от собственного интеллекта, что-то своё, 

додумывал непонятое, менял плохое на хорошее и 

наоборот. Так постепенно жизнь того времени 

обожествлялась, потому как люди уже не обладали 

возможностями тех же Зевса, Посейдона, Сварога или 

Велеса. Если уж известно как в действительности звали 

Ноя, то более поздние «персонажи» и их жизнь уж точно 

не должны были забыться. Вот эта жизнь и не понравилась 



99 
 

ТОМУ, кто следит и «воспитывает» земное человечество 

наше. Посчитав, что эра язычества себя изжила, в «недрах» 

Тибета подготовили пророков - людей, обладающих 

чистыми душами и как следствие этого, знающих и 

умеющих очень многое. Каждому из них было дано 

учение. Уходили они к разным группам народов и там 

начали исповедовать эти учения. Иисус – христианство, 

которое в силу особенностей менталитетов разных наций 

разделилось на различные конфессии. Мухаммед – ислам, 

магометанство, Будда – индуизм и буддизм, Моисей – 

иудаизм. Ими были принесены: Библия с Ветхим Заветом, 

Коран, Тора, не знаю, что принёс с собой Будда – не силён 

я в теологии, просто передаю общий смысл. Для того, 

чтобы впоследствии, по прошествии определённого 

промежутка времени, когда люди научатся верить в 

единоначалие и создадут основы морально-нравственных 

устоев зарождающихся обществ – создать единую 

общемировую религиозную концепцию и объединить 

разобщённые народы в единое целое (государство, союз – 

называйте как хотите). С единством взглядов, общими, 

закреплёнными законодательно, сводами морального, 

культурного и религиозного облика и постепенным 

стиранием расовых различий. И книжка для общей 

религии уже была готова – «Новый Завет» взамен 
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«Ветхого…» Прошло время, религии пророков обрели 

паству и служителей и вроде поверили уже нам – «Новый 

Завет» сошёл на землю… 

 Ха, не на тех напали, ничего не поменялось, «новое 

руководство» церковью хитро было «присовокуплено» и 

пристроено к «старому». Всё можно объединить, 

«немножко переписывая», переиначить и продолжать 

исповедовать и внушать устоявшееся удобное, с 

«нововведениями свыше», как ни в чём не бывало! Народ 

должен понять и поверить. Ну и что, что Сила Духа, Сила 

Разума и Сила Любви в одночасье вдруг стали святой 

Троицей – Господом, Сыном Божьим и Святым Духом. 

Может что назвал неправильно – верующие поправят 

еретика окаянного… Хотя и я верую, как и каждый – в 

своё. Каждый понимает Бога сугубо индивидуально; 

потому что нет у современного человека истинного 

представления, что же такое Бог на самом деле. Как бы 

церковь не старалась. Мысль моя – убедите меня в ином, 

скажу Вам большое спасибо! А повод для раздумий я Вам 

сейчас предложу. Приведу несколько цитат ТОГО, в 

которого каждый верит по-своему. 

 «Кто я? Я — не глас божий. Я вне каждого и я в 

каждом. Меня нельзя услышать, но меня слышит тот, 
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кто готов слушать. Меня нельзя потрогать, но меня 

видит тот, кто един со мной силой духа.» 

 «Нас много, но я един. Я — проявление единой силы 

многих. Я являюсь каждому в том виде, в каком он 

способен меня заметить и, открыв себя в себе, обратить 

силу разума к своей сущности. Я могу быть любимой 

собакой, фотографией любимого человека на стене, 

отцом небесным…» 

 «Я — не вершитель судеб. Судьба каждого в 

каждом, в триединстве главных сил жизни».
16

 

 Между тем совпадений и фактов в СМИ всё больше 

и больше. Вот очередное, свежее. 

 «Настоящей сенсацией стал новый природный 

феномен, открытый международной группой учёных. В 

результате глобального потепления на американской 

Аляске из-под вечной мерзлоты показались древние 

пирамиды.  

Первичные исследования доказывают, что данные 

сооружения – дело  рук человека. 

 Северные пирамиды созданы из гигантских блоков. Они 

так тщательно подогнаны друг к другу, что в стыки 

между ними невозможно засунуть даже самое тонкое 

                                                             
16

  Л. Вейнгерова, Д. Гурьев, Записи диалогов с 
космическим разумом. С. 7. 
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лезвие. Сооружения на Аляске – по сути, точные копии 

своих египетских аналогов и по форме и по размерам. 

Заставляет подумать и тот факт, что возраст пирамид 

Аляски соответствует возрасту египетских. То есть им 

не менее 4 тысяч лет. Отдельные из них, согласно 

результатам исследований геологов, даже старше».
17

 

 Всё верно, современные приборы настроены на 4-5 

тысяч лет, на больше и не нужно, а может и не велят 

настраивать. Да и зачем, всё определено. Если пирамида – 

то 4 тысячи, не больше, не меньше. Только вот как 

«великие строители» из Египта «туды добралися»? На 

Аляску-то? И зачем? На собаках, на оленях со своим 

«коллективным струментом», а оттуда в Анды, там 

очередной заказ…  

И это когда-нибудь должно будет случиться – сначала 

скромно постучать в двери, а затем и с силой нажать на 

звонок! Думаю звонить начнут в обозримом будущем! И 

тем, кто «охраняет от посягательств» нынешнюю 

общемировую историческую концепцию придётся 

ОТКРЫТЬ, краснея от стыда с потупленным взором. Если 

конечно понятие «стыд» не поменяло своё естественное 

значение, в чём уже «сумлеваюсь я однако» (вспомним т/ф 

                                                             
17 Удивительное рядом 2017. № 7. 
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«Вечный зов»). Сейчас «стыд» - это уже некое 

коммерческое понятие, а никак не чувство. 

 Конечно во всё, мною написанное, трудно поверить 

простым обывателям, к коим я себя причисляю. У 

некоторых после прочтения, если к тому же хватит 

терпения, может промелькнуть в голове мысль: «Да ну его, 

уж лучше про обезьян…» Оно может и так. Так намного 

проще. «Меньше знаешь – крепче спишь!» «Такой крепкий 

сон» исподволь, постепенно превращает человека, да 

простит меня, оставшийся в этой «теме», читатель, 

например в небезызвестного уже всей стране Сергея 

Зверева со своей многочисленной камарильей, 

заполонившей почти всё телевизионное пространство и 

СМИ. Представляете, если целая страна превратится вдруг 

в «звёзд в шоке» и «королей и царей эстрады»!? 

 Но… Начал – не бойся, боишься – не начинай! 

Давайте «копать» дальше. У кого устали руки я могу 

только помахать вслед и не скажу «до свидания». Просто 

не хочу к Дарвину и его обезьянам, но верю, что 

«уставшие» вернутся, «стряхнув» с собственных ушей 

«лапшу» современной исторической демагогии.  

 Принимая вышеописанные «сложенные пазлы» 

(понятно, что пока без окончательной картинки) за факт 

приходит ощущение, что мы настолько ничтожны в делах 
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своих нынешних на Земле. Слепые котята! Тычемся во все 

углы незрячей мордочкой. Хотя вроде всё как у настоящих 

людей. История, религия, наука, искусство… Полный 

суповой набор! Но начни ковырять глубже и получается, 

что историю мы придумали себе сами, религии почти все 

переписаны в чью-то угоду, наука крадётся совсем в 

другую сторону от настоящих знаний, медицина лечит 

болезни, а не их причины. Ковыряем земные недра, 

высасывая оттуда «вкусное» нужное, при этом 

выплёскиваем промышленные отходы, даже не глядя куда 

полетит и одновременно с этим уже начинаем 

захлёбываться собственными помоями. Даже и не 

подозревая, точнее не зная, сколько «помоев» накопилось 

в собственных душах. Неустанно урбанизируя, создаём 

огромные мегаполисы, для функционирования которых 

затрачивается неисчислимое количество энергии, 

различных ресурсов. Трясём друг перед другом постоянно 

совершенствующимся оружием, зная при этом, что его уже 

давно хватит, чтобы превратить Землю в «лунный 

ландшафт» несколько раз. Но всё вперёд и вперёд… в 

придуманное Голливудом «псевдобудущее» с эрзац- 

чувствами, - мыслями, - жизнью. Неустанно, с 

молчаливого благоволения «действительно власть 

имущих», изобретаем технологии для всё более 



105 
 

изощрённого потребления. Зарабатывая практически на 

всём и тратя, тратя, тратя в своё, с каждым днём 

возрастающее, и вроде уже начинающее «прихварывать», 

удовольствие. Жизнь превратилась в тупой круговорот, 

образно выражаясь: «Украл, поймали, посадили, отсидел – 

вышел. Снова украл, снова поймали, снова посадили…» 

Заработал – потребил – «переварил», опять заработал – 

опять потребил…! Шаги влево и вправо из этого круга уже 

давно забыты да и на фига они, эти шаги? Там надо голову 

напрягать в какую-то, не сулящую никакой выгоды, 

сторону – зачем, «нас и тут не плохо кормют». Как-то 

примерно так.  

 Опять к многострадальному Дарвину тянет – 

дичаем, но пока «цивилизованно». Тело вроде как к 

совершенству ведём, ну и что, что искусственно – 

пластика, ботокс, импланты – зато красиво, и хвастаемся 

друг перед другом и всеми всем этим «навороченным 

хозяйством». Толерантность в моде – «она любила его, а 

он любил… другого и их повенчали в церкви» – донт вори, 

би хэппи. Дошедшие до отупения и примитива соц. сети – 

«я сделала новую причёску и примерила новое боди» – 

оцените и поставьте лайк!... Новостная страница «Майл. 

ру» предлагает набор компьютерных игр: Клиентские – 13; 
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 Мини-игры – 28; Браузерные – 30; Популярные – 24.  

95 (!) «игрушек» собраны в кучу! Зачем? Кому надо, тот и 

без подсказчиков («Майл. ру») найдёт. Удивляет 

количество и «тематика». Популярные и мини вроде 

понятно, но клиентские и браузерные? Для каких 

клиентов? Причём тут браузеры? Игроманы несомненно 

всё растолкуют «чайнику», но зачем столько? Поражает 

размах и масштаб! Реклама на центральных каналах ТВ – 

«Ты не играешь в танки?» - и удивлённое лицо 

предпенсионного возраста рассматривает тебя как 

совершившего преступление против человечества… До 

какого же маразма (больше не нахожу определения) дошло 

общество, что и «эту виртуальную радость» уже возвели в 

непременный атрибут современной жизни… Грань ухода в 

«нецивилизованное» опасна непредсказуемостью, которую 

можно переступить в одночасье. Хватит любого, мало-

мальского природного катаклизма для толчка и 

изнеженное «благами» человечество «поплывёт» в 

прошлое. Ещё «смешнее», если оно «оскотинится» без 

всяких внешних причин – естественно, само собою. Этакое 

виртуальное, доведённое до псевдореальности, 

пространство с технократичными обезьянками, 

обвешенными всевозможными гаджетами. А-у-у, штатные 
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заместители мистера Дарвина!!! Пора готовиться к 

очередным исследованиям!  

   21 век. Жизнь. 

Утро – звон тетивы,  

День летит как стрела 

И вонзается в ночь,  

Растворивши мгновения вечера . . . 

«Пробки» – выхлопов смрад, 

Лица-маски в метро, 

 Толчея, суета – 

 гомон города. 

В телефоне глаза, 

Провода из ушей, 

Отрешённости взгляд в виртуал. 

Ежедневный парад биороботов. 

Стоп! Скажите себе, 

Оглянитесь вокруг и 

Послушайте птиц 

И себя! 

Вон слетел жёлтый лист, 

Тихо в вальсе кружа, 

С безучастно стоящего 

Старого тополя. 

Кто мы здесь? 

Для чего и зачем? 

Неужели в нас души 

вложили зазря? 
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Снова звон тетивы 

И стрела устремляется в небыль… 

Где ты! Стой, обернись, улыбнись… 

То ли был человек, то ли не был. 

 

  А ведь наверно уже стоит остановиться. Давайте 

попробуем хотя бы попробовать?  

 Вспомним искусство древних греков и римлян, 

Ренессанс, золотой век классической музыки, «серебряный 

век» поэзии! Да даже недавние былые молодёжные 

движения, хиппи, например и яркий «всплеск» рок-

музыки. Ведь по сути это была попытка понять самих себя. 

Попытка конечно же слабая. Попытка увидеть, понять, а 

что же у нас «внутри», через Добро и Любовь. Доверчиво 

попытаться постичь – для чего это всё? Рождение, 

отрочество, юность, зрелость, старость и смерть. И что же 

дальше? Дети-цветы, наивно, но всё же попытка, которую 

с беспощадной силой развеял в прах потребленческий 

молох, закутав в грязно-серую пелену. Хотя золотистые 

искорки пробились сквозь мрак, их было не так много, но 

они светят до сих пор. 

 И в нашей стране были попытки. Более 

долговременные, с осознанным чувством веры в светлое 

будущее. Целых 70 лет! На каком-то этапе что-то пошло не 
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так и эта попытка тоже не удалась. Духовное уступило 

материальному. По большому счёту – та духовность была 

не совсем та, которая должна была быть. Изобрели «свой 

велосипед», который ехал вроде в нужную сторону… и всё 

равно не туда, куда надо. Потому что альтернативы тому, 

«куда надо», нет. В результате мир окончательно разменял 

древнее главное на современное никудышное вторичное, 

тем самым явственно обозначив, что мы, на самом деле, из 

себя представляем. Никакого оптимизма это не внушает, 

да и откуда ему взяться? В одночасье себя не переделать. 

Самое плохое, что и переделываться-то никто не 

собирается! Во-первых, в кого? Во-вторых, как? И в 

третьих, зачем? Если везде есть «вкусный ням-ням – буль-

буль», «приятный кроличий прыг-прыг» и виртуальное 

«остальное»… 

 Никто даже не заморачивается, что ВСЁ 

человечество уже давно живёт в долг! Нет ни одного 

более-менее цивилизованного государства в современном 

мире, у которого бы не было внешнего долга! Это что же 

за мировая экономика такая, которая вся в долгах у самой 

себя?... Кому должен весь мир? Кто мне объяснит? 

  «Современная жизнь превратилась в 

нескончаемую погоню за удовольствиями! Можно 

«гнаться» даже в долг – займи и не останавливайся!»  
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 Нужен очередной пророк, мессия! Чтобы 

«встряхнуть» погрязшее в моральном дерьме человечество 

и показать – зачем, как и кем мы должны быть. Даже не 

представляю какой силы должна быть «встряска». Да и 

«встряхнётся» ли? От сделанной «кормушки» наверно уже 

не оторвать никакими «встрясками». Слишком «вкусно» – 

точка невозврата пройдена. «Встряска» должна быть 

всемирной, в отдельно взятом сообществе, государстве это 

«непроканает» - соседи «заклюют»! Объединяться! Как? 

ООН и НАТО у нас уже есть… 

 Конечно это радикальный вариант со «встряской», в 

духе нынешнего менталитета мирового сообщества, 

который первым пришёл мне, а вернее, вышел из меня на 

бумагу. Всё-таки как мы зашорены и зажаты вбитыми в 

наши головы условностями: 

«добро должно быть с кулаками»;  

«эти не могут «рулить» - долой их! Выберем других!»; 

«уничтожим зло во имя добра!». 

 Замшелые, но устоявшиеся, набившие оскомину, но 

усердно повторяемые постулаты того, «как надо», которым 

даже не удосужились поискать альтернативы. И никто при 

этом не задумывается над простой и очевидной мыслью. 

Уничтожая(в прямом смысле – убивая), кем становится 
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тот, кто уничтожает? Таким же убийцей, а значит каким-то 

злом, а зло, оно хоть какое, но зло… Как после этого жить? 

Только защита Родины – святое дело – здесь без 

вариантов. Но и по этому поводу один умный полководец 

сказал в своё время: «Выигранное сражение – это 

несостоявшееся сражение!» Поэтому этот вариант со 

«встряской» неприемлем.  

 Добро и Любовь без всяких «встрясок»! Вот 

несколько вариантов ОТТУДА как должно: 

    «Язык аспида сожму в руке, Выну душу, пущу в небо — 

                        Прими, отец, очисти и верни. 

           Сам вложу, рану закрою, боль успокою. Живи!» 

Или: 

 «Встретившись в жизни с черной силой, мешающей 

тебе жить, не искореняй ее, а посмотри на себя ее 

глазами в кривое зеркало, найди в себе то, что привлекло 

ее к тебе, за что она может тебя ухватить и чем 

держать, и скажи себе:  

«Сила разума помогла мне найти в себе грязь и уродство, 

сила духа поможет мне преодолеть и исправить себя, 

сила любви не даст прорасти во мне злобе, ненависти, 
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мстительности и суеверию». И увидишь в себе не букашку 

— исполина. Живи дальше».
18

 

 Воплощение этих сложных по восприятию, 

аллегоричных выражений  в современной жизни – одна из 

главных насущных задач людей! У меня нет представления 

о том, как сказать людям, чтобы жили в мире и согласии. 

Кто поверит? – вот что самое страшное! Люди перестали 

верить в Добро. В его Силу. Многие даже не знают об 

этом. А ведь именно Сила Добра и Любви живущих на 

планете людей сохраняет наш, ставший таким хрупким, 

мир. 

 - Ну вот, и этот заговорил прописными истинами, - 

скажут  многие.  

 - Лучше скажи конкретно, чё делать-то? – простой 

«конкретный» вопрос зададут «заинтересованные». Он 

останется без ответа. Потому что объяснить, что постоянно 

«копаться» в собственной душе и жить по совести – очень 

тяжёлый труд – которому уже давно никто не учит. От 

этих объяснений, десять из двадцати отмахнутся от тебя 

как от назойливой мухи – «не учите меня жить, лучше 

                                                             
18 Л. Вейнгерова, Д. Гурьев «Записи диалогов с 

космическим разумом», стр. 4, 6 
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помогите материально!» Пара-тройка, в ответ, захотят 

попасть тренированной конечностью в твою «морду лица». 

Человек пять пройдут молча мимо, всем своим видом 

показывая: «Человек болен! Зачем он здесь? Его место в 

закрытом медучреждении!» Оставшиеся, интеллигентно и 

мило согласятся, кивнут и оставят тебя в том же, 

интеллигентном неведении – да-да, мы в курсе, конечно, 

конечно, извините великодушно, но мы спешим! 

 На весь этот скепсис мне могут возразить – твоёго 

ли ума думать за весь мир? «Пуркуа па?» – как сказали бы 

французы – «а почему бы и нет?» Так я отвечу. И если 

кто-то об этом же задумается – значит не всё потеряно – 

вот во что искренне хочется  верить. Для того и писанина 

эта затеяна. Может несколько сумбурно и местами не 

совсем понятно, но честно. Тем более, что есть 

первоисточники, откуда многое мною намеренно 

«вытащено на свет», на поля этой книжки. Цель проста – 

вызвать интерес к этой теме, своими неуклюжими 

литературными попытками положить на бумагу её 

осмысление. Прочитав, все поймут по-своему, но уверен в 

одном – это на пользу, это к добру даже если этим 

прочтением закончится. 
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*** 

Деревня                                                                         

11июля 2017 года  

 Много мутной речной воды утекло, размывая 

берега, подмывая корни приречных деревьев. Теряя под 

собой твердь земную, дерево с надсадным «оханием» 

падает в толщу шалой, с шапками пены в замоинах, 

взбудораженной реки, которая несёт его в «последний 

путь». Это я про Сосьву. Такое случается всегда при 

весеннем половодье, но в середине лета? Такого я не 

помню, сколько здесь живу. Только сегодня река «упала» 

до нормального летнего уровня. Дожди прекратились. 

Появились полчища комаров и жара. Сыро и тепло – это 

комариная стихия. Репелленты на изготовку! У Сосьвы 

есть ещё её брат, Шегультан, который хоть и считается её 

притоком, но намного полноводнее и быстро «падать» как 

«сестра» не собирается. Гудит в среднем течении низкими 

частотами как орган, беря басовые ноты. Гул слышен 

далёко.  

 Попадал я один раз в лесу, в такую погоду на него. 

Нужно было его переходить, но я даже подойти к нему не 

мог. Всё прибрежное пространство было в воде – старицы, 

приречный ельник, а гул было слышно в избе за полтора 

километра до него. Но тогда это был кратковременный, 
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недельный «всплеск» непогоди. Через день вода чуть спала 

и я по срубленному дереву перешёл реку, а больше 

никак… Водой идти – утащило бы, «как с добрым утром», 

и нашли бы может тело моё где-нибудь в завале, когда-

нибудь. Горные реки в таком состоянии беспощадны.  

 Река Сосьва, вечер.                                                              Фото автора 

 Воды нынче вылило – года на два вперёд, 

«тормознув» нормальное развитие огородного хозяйства 

недели на 2-3. Да и лесное некоторое тоже задержало. 

Земляника ещё только-только оформилась в ягодки – спеть 

ей да спеть! А прошлым летом уже в это время её брали. 

Клюква на болоте только зацвела в «полный рост», 

морошки почти не родилось совсем, голубика пробует 



116 
 

цвести реденькими цветочками, а вот шишка уже 

оформилась на кедре и кедровка стала её пробовать – 

валяются уже поклёванные шишки под кедрами в лесу и в 

деревне нашей. Значит кедру такая погода в самый раз – 

рано началось созревание. Ядрышко в орехе ещё мягкое, с 

«молочком», но «голодяек» это не останавливает – натура 

у них такая, наглее их только сорока, которая к тому же на 

порядок умнее, что делает её одной из самых пакостных 

как для остальных птиц так и для людей, живущих в 

сельской местности, дачников и огородников. 

 Разгар «белых ночей»! Да где ж их увидишь – 

сквозь пелену водяных струек и струй, а иногда и с градом, 

под монотонный дождевой шелест разной интенсивности? 

При «низком», грязно-сером небе, с ползущими «тихой 

поступью», армадами «свинцовых дирижаблей»-туч  не 

больно и заметно это красивое явление. Хотя под крышей, 

во дворе, можно читать до полуночи даже в таких 

условиях.  

 Нынешние погодные капризы подразумевают что-

то аномальное и начинаешь думать про причины. Первое, 

что приходит на ум – «HAАRP» на Аляске и ещё 

несколько таких же комплексов на военных базах США по 

всему миру . Сибирь горит, Москву «колбасит», Крым 

засыхает, нас заливает… С чего бы это вдруг? «Хто» же 
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тута стрелочник? «Хто» телеграфный столб? Ответа нету. 

А если бы и был – всё равно не скажут… Повторяют 

только одно слово – стихия! Так всем удобнее… 

 Ну ладно, будем дальше жить и думать о хорошем.  

 «Двухэтажный» туман – и такое бывает на Денежкине.           

                    Фото автора 
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    *** 

 Предварю вторую часть нашего серьёзного 

разговора. 

 Эта часть вроде бы и ни о чём. Этого не видно, не 

слышно, оно не осязаемо и не ощущаемо в материальном 

плане, к чему мы привыкли с детства. На деле же – самое 

важное и очень трудно воспринимаемое нашим 

нынешним… подбираю слово… скажем так, ушедшим в 

сторону от правильного, сознанием. Я сам с трудом 

воспринимаю, но вера в невыдуманное помогает понимать 

прочитанное из невыдуманных книг. Для меня здесь 

действует важнейший принцип! 

 Непонятное никогда не означает, что такого не 

может быть никогда! Даже я, «пессимистический 

оптимист» (потому что в Весах рождённый), привыкший 

всё неизведанное подвергать сомнению при изучении и 

осмыслении, понял это. На уровне подсознания 

чувствуешь, что в голову входит что-то нужное: 

разъясняющее понятия о добре и зле; мудрые древние 

знания о поведении человека; его истинные жизненные 

цели.  
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*** 

«Что – душа?» - я спрошу 

Ты ответишь: «Не знаю!» 

Я с тобой соглашусь, 

Это трудный вопрос. 

«Что – душа?»Я отвечу: 

«Это главная сущность земная, 

В чреве матери данная 

Богом  тебе. 

Силы Разума, Духа, Любви 

  Сотворили её для тебя, 

   Принеся в этот мир 

Из бескрайних просторов Вселенной. 

 

*** 
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О запредельном 

(часть вторая – реалистично-абстрактная) 

 

 

                     О том, что ЕСТЬ, но его как бы нет 

                 (тонкий мир, психическая энергия, Тот Свет) 

 

 

                                                          « Древние считали, что  

                                         материя возникла из пустоты»  

Э. Мулдашев 
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Как всё начиналось «там» 

 Многочисленные гипотезы серьёзных учёных 

сводятся к тому, что изначально всё возникло из 

Абсолюта. Вплоть до вселенных(кто знает сколько их?). 

Абсолютом принято называть пустоту. Пустота – это не 

просто Ничто, а Ничто, наполненное чем-то, ещё 

неизвестным науке. Для нашего с вами восприятия 

понятие «ничто» - очень сложная штука. У каждого оно 

своё. Для меня «ничего нет», пустота – это абстрактные 

непонятные величины если рассматривать их отдельно от 

всего. Если ничего нет, значит, что-то когда-то было, а 

пустота ассоциируется с какими-то объёмными 

предметами, в которых пусто… просто так «пусто» 

представить очень сложно. 

 Наш гениальный физик Г. Шипов так объясняет 

возникновение физической материи. Атом и антиатом 

всегда образуются из этого самого Абсолюта, а затем 

сталкиваясь, взаимоуничтожаются. Этим процессом 

поддерживается равновесие, которое, в свою очередь, 

поддерживает и само существование этого самого 

Абсолюта. Проще, если есть сила, значит должна 

существовать и антисила – тогда покой! Всё и везде 

полярно и равносильно! Плюс – минус, Северный полюс – 

Южный полюс, добро – зло… но в любой, даже самой 
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совершенной, системе случаются сбои. Иногда атом в 

смертельной схватке со своим антиподом не исчезают, а по 

каким-то неизвестным причинам (раз за многие 

миллиарды лет) расходятся в пространстве – равновесие 

нарушается – так из Абсолюта образуется физическая 

материя (то, что уже есть и за что можно, правда опять же 

абстрактно, «подержаться»!). 

 Точно также Абсолют поддерживается 

торсионными полями сверхвысоких частот, 

закручивающимися в разные стороны, то есть тоже 

противоположностями. Между ними тоже происходит 

взаимоуничтожение, но если они вдруг расходятся – из 

Абсолюта возникает тонкий мир (источник психической 

энергии наших чувств, мыслей). 

 По версии Г. Шипова, между торсионными полями 

тонкого мира и сознанием существует прямая связь, так 

как торсионные поля являются материальными 

носителями души и духа. 

 Всё это плохо усваивается нашими, насквозь 

материалистичными, мозгами, но проще объяснить нельзя. 

Также как, впрочем, необъяснима величина и скорость 

мыслей, которые, время от времени, посещают наши 

головы (у кого чаще, у кого реже, а чью-то голову они, к 

сожалению, не посещают совсем). Тем не менее эти 
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необъяснимые мысленные величины мы принимаем как 

данность и ничего не вызывает у нас сомнения? 

 Так и возникли два мира – физический и тонкий. 

Если возникли (будем говорить родились) – значит 

предполагается дальнейшее развитие. Всё как везде, по 

принципу «если родился – расти дальше – живи, 

развивайся!» 

 Физический мир усложнялся постепенно. Здесь 

«постепенно» - это миллиарды лет! Сколько времени 

нужно «разбежавшимся» частицам, чтобы из них 

появились звёзды, планеты, галактики… (кто знает, 

наверно этот процесс продолжается и по сей день)? 

 Тонкий мир, состоящий из полей кручения 

пространства-времени – торсионных полей развивался 

быстрее – усложнялся и совершенствовался. Э. Мулдашев 

считает, что постепенно появились многослойные, 

информационно более ёмкие торсионные поля, а может 

усложнение носило другой характер. Постепенно в ходе 

эволюции (которая была в разы интенсивнее развития 

физического мира) в тонком мире появился дух – сгусток 

психической энергии в виде торсионных полей, который 

мог вечно сохранять в себе большой объём информации. 

Далее вечные поля пространства-времени создали вечный 

(бессмертный) дух – процесс развития двигался дальше. 
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Всё вроде логично. Затем множество духов образовали 

между собой информационные связи и создали Всеобщее 

информационное пространство, так называемый, Тот Свет, 

центром управления которого и является Бог(осмелюсь 

обобщить сложное одним словом).  

 Кажущаяся простота возникновения конечно же 

условна и это всего лишь версия, которая сильно 

отличается от общепринятой официальной – теории 

Большого Взрыва (вроде так называется). Настоящей 

информации о «таком» прошлом не знает никто, но 

«копают» многие и эта версия кажется наиболее 

подходящей и многое объясняющей. С чего-то же нужно 

было начать и отталкиваться? Оттолкнулись от Абсолюта, 

согласно древним знаниям о пустоте. Тем более, что 

уравнение, описывающее физический вакуум, то есть 

абсолютное Ничто или Абсолют и вывел Геннадий Шипов, 

чего не удалось в своё время А. Эйнштейну… 

 Как же всё-таки точно кем-то определены 

некоторые понятия. Например, Тот Свет. Ведь это 

довольно известное всем, распространённое выражение, 

которое издавна бытует в народе. Откуда? Кто принёс его 

в нашу жизнь? По сути подсказывая, что существуем не 

только мы, люди на свете, но и что-то ещё. Кроме Этого 

есть и Тот. Это совсем не загробный мир по определению 
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церкви. Как же Свет может быть загробным? Тот Свет – 

Свет Духа наших чувств и мыслей – «территория наших 

душ»! Это пространство тонкого мира во Вселенной, 

которое существует параллельно и неразрывно связано с 

нашим физическим миром посредством нас с вами. В нём 

накоплена и постоянно пополняется вся информация о 

жизни земной. Мы с вами на данный момент являемся 

источниками информации. Как вы считаете, данные о 

нашей жизни какого «качества»? Мне вот становится 

стыдно за нас, живущих ныне.  

 «Матрица с памятью определена для КАЖДОГО 

живущего и она всегда «включена на запись»… Вся жизнь 

конкретного индивидуума со дня рождения и до смерти, 

со всеми его мыслями и поступками  записывается на 

отдельный «файл.» 

 Я не хочу никого этим пугать. Это даже не 

предостережение тем, кто живёт одним днём с мыслью: 

«Эх, один раз живём! После нас хоть потоп!» Это их 

психология (кстати, довольно ущербная), их жизнь. Таких 

немало, но у них есть дети… Здесь уместно вспомнить 

выражение: «Все мы под Богом ходим!» Я к тому, что 

никто из нас не знает, что будет после того, как «один раз» 

закончится. Что нас ждёт дальше? А то, что этот 

пресловутый «один раз» не конец – я уверен и именно это 
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мобилизует и заставляет вспоминать о совести, чести и 

достоинстве не в напускном виде. Всё взаимосвязано и 

учитывается для чего-то важного дальнейшего. Как всё это 

происходит не знает никто, кроме наверно, живущих среди 

нас, Посвящённых в Знания Того Света и частично, людей, 

прошедших через клиническую смерть. Один эпизод 

хотелось бы предложить Вашему вниманию. Случился он 

с серьёзным учёным-физиком, его рассказ ценен тем, что 

он-то, в силу своей компетенции, понимает произошедшее 

намного глубже. Опубликовано в интернете 21.10. 2017 г. 

 «Ведущий конструктор ОКБ «Импульс» 

Владимир Ефремов умер внезапно. Зашелся в кашле, 

опустился на диван и затих. Родственники поначалу не 

поняли, что случилось ужасное. 

 Подумали, что присел отдохнуть. Наталья первой 

вышла из оцепенения. Тронула брата за плечо:— Володя, 

что с тобой? Ефремов бессильно завалился на бок. 

Наталья попыталась нащупать пульс. Сердце не билось! 

Она стала делать искусственное дыхание, но брат не 

дышал. 

Наталья, сама медик, знала, что шансы на спасение 

уменьшаются с каждой минутой. Пыталась «завести» 

сердце, массируя грудь. Заканчивалась восьмая минута, 
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когда ее ладони ощутили слабый ответный толчок. 

Сердце включилось. Владимир Григорьевич задышал сам. 

 — Живой! — обняла его сестра. — Мы думали, что 

ты умер. Что уже все, конец! 

 — Конца нет, — прошептал Владимир Григорьевич. 

— Там тоже жизнь. Но другая. Лучше… 

Владимир Григорьевич записал пережитое во время 

клинической смерти во всех подробностях. Его 

свидетельства бесценны. Это первое научное 

исследование загробной жизни ученым, который сам 

пережил смерть. Свои наблюдения Владимир Григорьевич 

опубликовал в журнале «Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного технического 

университета», а затем рассказал о них на научном 

конгрессе. Его доклад о загробной жизни стал сенсацией. 

 — Придумать такое невозможно! — заявил 

профессор Анатолий Смирнов, глава Международного 

клуба ученых. 

 Репутация Владимира Ефремова в научных кругах 

безупречна. 

 Он крупный специалист в области искусственного 

интеллекта, долгое время работал в ОКБ «Импульс». 

Участвовал в запуске Гагарина, внес вклад в разработку 
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новейших ракетных систем. Четырежды его научный 

коллектив получал Государственную премию». 

Вот такая предыстория, чтобы было ясно, что это не 

«фейк». Читаем дальше. 

 «— До своей клинической смерти считал себя 

абсолютным атеистом, — рассказывает Владимир 

Григорьевич.  

 — Доверял только фактам. Все рассуждения о 

загробной жизни считал религиозным дурманом. Честно 

говоря, о смерти тогда не думал. Дел на службе было 

столько, что и за десять жизней не расхлебать. Далее 

лечиться было некогда — сердце шалило, хронический 

бронхит замучил, прочие хвори досаждали. 

 12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у 

меня случился приступ кашля. Почувствовал, что 

задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался сделать 

вдох — и не мог! Тело стало ватным, сердце 

остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел 

последний воздух. В мозгу промелькнула мысль, что это 

последняя секунда моей жизни. 

 Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг 

появилось ощущение необычайной легкости. У меня уже 

ничего не болело — ни горло, ни сердце, ни желудок. Так 

комфортно чувствовал себя только в детстве. Не ощущал 
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своего тела и не видел его. Но со мной были все мои 

чувства и воспоминания. Я летел куда-то по гигантской 

трубе. Ощущения полета оказались знакомыми — 

подобное случалось прежде во сне. Мысленно попытался 

замедлить полет, поменять его направление. Получилось! 

Ужаса и страха не было. Только блаженство. Попытался 

проанализировать происходящее. Выводы пришли 

мгновенно. Мир, в который попал, существует. Я мыслю, 

следовательно, тоже существую. И мое мышление 

обладает свойством причинности, раз оно может менять 

направление и скорость моего полета» 

 Я намеренно делю его рассказ. Потому что 

прочтение «куском» теряет остроту понимания из-за 

большого объёма информации, которую нужно 

«переваривать» постепенно. Кому интересно целиком – 

пропускайте мои отступления. 

«Труба 

 — Все было свежо, ярко и интересно, — 

продолжает свой рассказ Владимир Григорьевич. — Мое 

сознание работало совершенно иначе, чем прежде. Оно 

охватывало все сразу одновременно, для него не 

существовало ни времени, ни расстояний. Я любовался 

окружающим миром. Он был словно свернут в трубу. 

Солнца не видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий 
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теней. На стенках трубы видны какие-то неоднородные 

структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было 

определить, где верх, а где низ. 

 Попытался запоминать местность, над которой 

пролетал. Это было похоже на какие-то горы. 

 Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем 

моей памяти был поистине бездонным. Попробовал 

вернуться в то место, над которым уже пролетел, 

мысленно представив его. Все вышло! Это было похоже 

на телепортацию.» 

 Выделенное мною выше – аналогия-подтверждение 

того, как Блаватская описывала врождённые возможности 

поздних лемурийцев (вернитесь на стр. 39) 

Продолжаем. 

«Телевизор 

 — Пришла шальная мысль, — продолжает свое 

повествование Ефремов. — До какой степени можно 

влиять на окружающий мир? И нельзя ли вернуться в свою 

прошлую жизнь? Мысленно представил старый 

сломанный телевизор из своей квартиры. И увидел его 

сразу со всех сторон. Я откуда-то знал о нем все. Как и 

где он был сконструирован. Знал, где была добыта руда, 

из которой выплавили металлы, которые использованы в 

конструкции. Знал, какой сталевар это делал. Знал, что он 
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женат, что у него проблемы с тещей. Видел все связанное 

с этим телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. 

И точно знал, какая деталь неисправна. Потом, когда 

меня реанимировали, поменял тот транзистор Т-350 и 

телевизор заработал… 

 Было ощущение всесильности мысли. Наше КБ два 

года билось над решением сложнейшей задачи, связанной с 

крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту 

конструкцию, увидел проблему во всей многогранности. И 

алгоритм решения возник сам собой. 

 Потом я записал его и ВНЕДРИЛ…» 

 Не правда ли, что способности души, отделённой от 

тела, возрастают в разы? Она «у себя дома», на Том Свете, 

где всё по-другому! 

«Бог 

 Осознание того, что он не один на том свете, 

пришло к Ефремову постепенно. 

 — Мое информационное взаимодействие с 

окружающей обстановкой постепенно утрачивало 

односторонний характер, — рассказывает Владимир 

Григорьевич. 

  — На сформулированный вопрос в моем сознании 

появлялся ответ.     

 Поначалу такие ответы воспринимались как 
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естественный результат размышлений. Но поступающая 

ко мне информация стала выходить за пределы тех 

знаний, которыми обладал при жизни. Знания, полученные 

в этой трубе, многократно превышали мой прежний 

багаж! 

 Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не 

имеющий границ. И Он обладает неограниченными 

возможностями, всесилен и полон любви. Этот 

невидимый, но осязаемый всем моим существом субъект 

делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, что это Он 

показывал мне явления и проблемы во всей причинно-

следственной связи. Я не видел Его, но чувствовал остро-

остро. И знал, что это Бог… 

 Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня 

тащили наружу, как морковку из грядки. Не хотелось 

возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я увидел 

свою сестру. Она была испуганной, а я сиял от 

восторга…» 

 Вот и самое главное. Там Он ближе и почти 

ощущаем! 

 «Ефремов в своих научных работах описал 

загробный мир при помощи математических и физических 

терминов. В этой статье мы решили попытаться 

обойтись без сложных понятий и формул. 
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 — Владимир Григорьевич, с чем можно сравнить 

мир, в который вы попали после смерти?— Любое 

сравнение будет неверным. Процессы там протекают не 

линейно, как у нас, они не растянуты во времени. Они 

идут одновременно и во все стороны. Объекты «на том 

свете» представлены в виде информационных блоков, 

содержание которых определяет их местонахождение и 

свойства. Все и вся находится друг с другом в причинно-

следственной связи. Объекты и свойства заключены в 

единую глобальную информационную структуру, в 

которой все идет по заданным ведущим субъектом — то 

есть Богом — законам. Ему подвластно появление, 

изменение или удаление любых объектов, свойств, 

процессов, в том числе хода времени. 

 — Насколько свободен там в своих поступках 

человек, его сознание, душа? 

— Человек, как источник информации, тоже может 

влиять на объекты в доступной ему сфере. По моей воле 

менялся рельеф «трубы», возникали земные объекты. 

 — Похоже на фильмы «Солярис» и «Матрица»… 

 — И на гигантскую компьютерную игру. Но оба 

мира, наш и загробный, реальны. Они постоянно 

взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один 

от другого, и образуют в совокупности с управляющим 
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субъектом - Богом — глобальную интеллектуальную 

систему. 

 Наш мир более прост для осмысления, он имеет 

жесткий каркас констант, обеспечивающих 

незыблемость законов природы, связующим события 

началом выступает время.  

 В загробном мире констант либо нет вообще, либо 

их значительно меньше, чем в нашем, и они могут 

меняться. Основу построения того мира составляют 

информационные образования, содержащие всю 

совокупность известных и еще неизвестных свойств 

материальных объектов при полном отсутствии самих 

объектов. Так, как на Земле это бывает в условиях 

моделирования на ЭВМ. Я понял — человек видит там то, 

что хочет видеть. Поэтому описания загробного мира 

людьми, пережившими смерть, отличаются друг от 

друга. Праведник видит рай, грешник — ад… 

 Для меня смерть была ничем не передаваемой 

радостью, не сопоставимой ни с чем на Земле. Даже 

любовь к женщине по сравнению с пережитым там — 

ничто» …       

 Как это ни странно, но становится даже завидно… 

появляется желание «на ненадолго» оказаться там, но… 

«всему своё время», когда-то оно придёт и для меня. 
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«Библия 

 Священное Писание Владимир Григорьевич прочел 

уже после своего воскрешения. И нашел подтверждение 

своему посмертному опыту и своим мыслям об 

информационной сущности мира. 

 — В Евангелии от Иоанна сказано, что «в начале 

было Слово, — цитирует Библию Ефремов.  

 — И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было 

вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть». Не это ли 

намек на то, что в Писании под «словом» имеется в виду 

некая глобальная информационная суть, включающая в 

себя всеобъемлющее содержание всего? 

 Свой посмертный опыт Ефремов применил на 

практике. Ключ ко многим сложным задачам, которые 

приходится решать в земной жизни, он принес оттуда. 

 — Мышление всех людей обладает свойством 

причинности, - говорит Владимир Григорьевич. — Но мало 

кто догадывается об этом. Чтобы не причинить зла себе 

и другим, нужно следовать религиозным нормам жизни. 

Святые книги продиктованы Творцом, это техника 

безопасности человечества… 

 Последний абзац говорит об очень многом… 

Учёный отсылает всех изучать религию. Опять аналогии. 

http://market.mirtesen.ru/dosug-i-razvlecheniya/knigi
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Тем же заняты (уже и давно!) религиозные деятели Индии, 

Непала, Тибета. Всё сходится. Не верить этому человеку 

невозможно. 

 «Там», как нам наглядно объяснили выше, совсем 

другая «физика», которая коренным образом отличается от 

нашей науки под таким же названием. Нам непонятен 

«тамошний механизм», а если непонятен, значит ерунда 

это всё и очень многими эта «ерунда» на веру не 

принимается. Тогда объясните мне как измерить скорость 

мысли? Как вычислить приход информации в сознание, 

которая нужна человеку «здесь и сейчас»? Ни какая-

нибудь, а именно эта? Как Иисус ходил по воде? С 

помощью чего строили пирамиды? Как можно 

материализовать предметы из ничего? Никто из нас 

никогда не даст достоверных ответов, поэтому и с «верить 

- не верить» нужно быть очень осторожным. Знали ответы 

на поставленные выше вопросы и пользовались «этим» 

люди предыдущих цивилизаций – значит «оно» есть и 

работает! Не зависимо от нас… И «ему», извините, 

наплевать – верим мы во всё «это хозяйство» или нет. Для 

нашей же пользы верить нужно, а если захотеть изменить 

себя к лучшему, то просто необходимо – в этом 

непоколебим наш герой – физик! 
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 Как-то мне, в одном серьёзном журнале попадалась 

статья на тему, близкую к нашей. Один момент показался 

мне интересным и заставил задуматься. Никто не 

представляет, что ждёт нас после смерти. Только версии. В 

том журнале по этому поводу приводится предположение, 

что Бог отслеживает каждого по его мироощущениям, 

вкладу в творческое развитие своей личности и результаты 

деятельности в общемировом масштабе. Если человек 

соответствует современности и вносит полезное и нужное 

– он доживает до того возраста, когда его деятельность, в 

силу физической немочи, заканчивается, а затем 

заканчивается и сама жизнь, тем самым говоря, что он 

свою миссию земную исполнил достойно. Объяснение 

этой мысли мы находим у Л. В. Вейнгеровой: 

 « Ты уже готов, я знаю, назвать личности, 

гениальные в своем творческом развитии, которые 

прожили, по вашим понятиям, долгую биологическую 

жизнь, у которых не возникло мыслей о самоуничтожении 

своей физической материи, которые оказались 

способными противостоять реакции торможения 

общества современников и оказались защищенными от 

прямой угрозы нивелирования их до усредненного уровня 

развития общества в целом. Все личности данной группы 

имели и имеют очень важные свойства своей сущности: 
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твердость силы духа, свободное творческое движение в 

развитии силы разума, всеобъемлющее чувство любви — в 

себе ко всем, от себя к каждому».
19

 

 Далее, из той же статьи. 

 Но есть моменты, когда человек не соответствует 

данному времени, потенциал его возможностей в 

максимальном объёме не может раскрыться «здесь и 

сегодня». Такую категорию (численно не такую уж и 

малую, кстати) «переводят», инициируя прекращение их 

жизни болезнями, самоубийством, какой-либо 

катастрофой, а иногда (что очень редко, как например с А. 

Нобелем) просто исчезновением, в другой, параллельный 

мир, где развитие его способностей соответствует жизни 

того мира. К месту вспоминается выражение: «Отошёл в 

мир иной!» Давайте вспомним учёных, общественных 

деятелей, поэтов, музыкантов (да хотя бы тот, пресловутый 

«Клуб двадцати семи» из ушедших в таком возрасте 

музыкантов), которые «ушли» на «взлёте». Наверно с ними 

ещё масса других людей, которые не на слуху, но были 

достойны того же. И такое объясняется Л. Вейнгеровой.

 «Л. В.: Создавая людей, обладающих "новыми 

прогрессивными характеристиками", видимо, следует 

                                                             
19

 Вейнгерова Л. «Записи диалогов с космическим 
разумом», стр. 35 
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подумать об их жизнестойкости? Дело в том, что среди 

моих современников достаточно распространено мнение 

о раннем уходе из жизни большинства выдающихся 

личностей. Не так ли? 

 Источник контакта: Слышу твой вопрос и 

отвечаю: да, часто в определенном промежутке поля 

времени прекращают свое физическое существование в 

определенной биологической оболочке личности, чье 

творческое существование фиксируется последующими 

поколениями как жизнь гения, но, заметь,— 

последующими поколениями цивилизации, современниками 

— крайне редко. То есть, получается, что некоторые 

личности в период своего стремительного развития и 

самосовершенствования оказываются выше, чем вся 

цивилизация данного периода в целом, а в силу того, что в 

основе программы развития цивилизации заложено 

стремление к коллективному творчеству, ведь конечной 

целью является создание энергетического заряда 

объединенной мыслящей материи всей цивилизации, то в 

данном случае, неизбежно, в обществе современников 

начинается реакция торможения, и для личности 

гениальной в своем творческом саморазвитии создается 

прямая угроза нивелирования ее до уровня общего 

(усредненного) развития всей цивилизации в целом. Как ты 
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понимаешь, дальнейшее существование данной личности в 

поле времени с цивилизацией современников становится 

нецелесообразным, так как триединство ее главных сил 

жизни начинает направляться не на дальнейшее 

самосовершенствование и прогресс цивилизации, а на 

защиту своего биологического существования и на 

доказательства полезности своей творческой 

деятельности. В таком случае личность, как субстанция 

материи мысли и материи чувств, может быть 

перемещена в тот период поля времени цивилизации, где 

ее биологическое существование и творческая 

деятельность будут развиваться в благоприятных 

условиях и, естественно, в физической оболочке, 

соответствующей тому периоду развития поля времени 

цивилизации, где продолжает свое развитие данная 

личность».
20

 

 Так постепенно отбираются лучшие до такого 

момента в исторической ситуации, когда на земле 

остаются только те, которые не участвуют в 

созидательном, творческом процессе развития жизни. 

Далее начинается период застоя, упадка, распрей и войн – 

превалирования  Зла над Добром. И вот тут происходит 

                                                             
20

 Вейнгерова Л. Записи диалогов с космическим разумом», 
С. 34 
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глобальная катастрофа на планете – своеобразная 

«очистка» территории – восстановление равновесия, 

баланса «плюса и минуса» – очередное состояние покоя. 

 Версия интересная и не лишённая смысла. Забрали 

лучших, остальных… в небытие. Она вписывается в нашу, 

рассмотренную выше, историческую картину. Это, можно 

сказать, период времени любой из бывших земных 

цивилизаций от расцвета до гибели. Оставшееся на Земле 

человечество творило Зло, впадая в Грех – деградируя 

духовно, что радикально противоречит «божьему 

промыслу» и истинному предназначению человечества.  

Существование же параллельных, более сложных миров, с 

пространствами выше нашего примитивного трёхмерного, 

наверно имеют место, тем более, что многие учёные в 

своих исследованиях делают такие предположения. В 

частности, у А.Эйнштейна есть такая фраза. 

 «Вполне возможно, что за пределами восприятия 

наших чувств скрываются миры, о которых мы и не 

подозреваем…» 

 Подтверждение этому находим в «Записях 

диалогов…». Вот как Оттуда отвечают на поставленный 

вопрос.      

 «Почему ты, допуская возможность 

одновременного существования пространств различного 
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вида, не допускаешь возможности одновременного 

развития цивилизации на нескольких кругах своего поля 

времени?»
21

 

 В том, что нас «ведут» я даже не сомневаюсь. 

Просто, так создана «их система», что ли, что этого не 

ощущается и создаётся впечатление, что «человек сам 

творец своего счастья», что с одной стороны правда, 

вспомним «SoHm», но «корректировка» в таких 

исключительных случаях происходит. И здесь нельзя не 

отметить, что всё это «епархия» того «тонкого мира», 

который и определяет наше бытие. С самого малого. С 

самого раннего. Неправильно «вложенная» в современного 

человека с рождения «система духовных ценностей» 

жизни «притягивает» в дальнейшем его развитии 

различный негатив: болезни, агрессию, фобии, лень, 

неудовлетворённость собой и собственной внешностью, 

разлады в отношениях с близкими. Недоданного нужного 

начинает не хватать для гармоничного развития личности, 

но человек считает, что с ним всё хорошо, убеждая в этом, 

прежде всего, самого себя. Здесь вспоминается одна 

картинка из нашей жизни, свидетелем которой я стал. 

                                                             
21 Вейнгерова Л. Записи диалогов с космическим разумом». 
С. 34 
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 «Остановившись как-то на обочине оживлённой 

федеральной трассы, я увидел, по возрасту, взрослую 

семью – папу, маму, дочь - занятых сбором чего-то, в 

непосредственной близости от дорожного полотна, на 

безлесой полянке. По времени сезона подходила только 

земляника. Собирать ягоду в таких местах? Где оседает 

выхлоп идущих непрерывным потоком автомобилей? 

Короткий диалог с ближайшим ко мне главой семьи. 

 - Зачем вам такая ягода? Она ж со свинцом и 

прочей дрянью? 

 - Так мы ж не для себя – на продажу! – 

простодушно, «ничтоже сумняшеся», последовал «папин» 

ответ. 

 - Бизнес – ничего личного…, - промелькнувшая в 

сознании известная фраза в дополнение к услышанному, 

повергла меня в лёгкий кратковременный ступор.» 

 Ставший обыденностью эпизод? Да. Такие действия 

уже не вызывают у многих никаких «сомнений». Подобное 

пронизывает всё многообразие нашей жизни. Читатель 

может и сам припомнить массу разных подобных случаев, 

а некоторые, чего уж греха таить, даже и из собственной 

жизни. Безгрешных нет. Кто-то «гадит» по незнанию, в 

соответствии с «недовложенным» в детстве, но есть те, 

которые делают это намеренно, осознавая степень 
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воздействия. Самое грустное в этом, что и то, и другое – 

проявление отрицательной психической энергии, энергии 

зла, мешающей полноценно и полнокровно жить людям. 

Необходимо осознать – важно не то, как ты живёшь, а 

то, как ты думаешь. Утерянные, а может и заставленные 

забыть намеренно, ставшие чем-то пустяшным и 

ненужным в угоду материальному, мудрые знания о 

природе души должны быть востребованы. Для этого ими 

нужно заниматься на государственных уровнях – 

всесторонне изучать, создавать программы обучения детей 

разного возраста. Они должны «вкладываться» в сознание 

людей с чётким их пониманием и быть такими же 

необходимыми для жизни как дыхание. Правда перед этим 

желательно (не имею представления как? может проявить 

в этом решении государству нашему такое же упорство, с 

каким оно повышает цены на всё?) обучить и всё 

остальное взрослое население, которое, думаю, 

самостоятельно обучаться не соизволит, конечно же. Вот 

что самое неприятное. Более того, наверно не соизволит и 

власть, ей эти «пустяки» ни к чему, а то, что это для неё 

«пустяки», заставляет думать наша нынешняя жизнь. 

Мыслящие люди в Сети даже придумали выражение по 

этому поводу: «Когда будет проведена школьная реформа, 

то можно будет проводить любые реформы!»  
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У Сергея Есенина есть отрывок стиха, чётко выражающий 

желание власть имущих. 

«Сыпь ,гармоника. Сыпь, моя частая 

Пей,выдра,пей! Мне бы вон ту, сисястую - Она глупей!» 

 Грубовато, конечно, но суть ясна – глупей и… всё 

остальное! С глупым «электоратом» жить намного проще 

и спокойнее. 

 Воспитанием духовности обязана, по определению, 

заниматься современная религия, в частности у нас, 

большей частью, христианская православная, но… Там 

уже видимо другое – «своё знание» – переписанное по-

разному в разных конфессиях, для собственных выгод, с 

учётом бизнес-планов… Порядком затасканные «Десять 

заповедей», по большому счёту, фактически отодвинуты 

на второй план, и почти преданы забвению. Зато походив 

по храмам, можно узнать цены на крещение, отпевание и 

т.п. – где-то дороже, где-то дешевле… Вера продаётся и 

покупается (из учебника истории вспоминаются 

средневековые европейские индульгенции) и, например, 

РПЦ – один из самых крупных олигархов современной 

России, ко всему прочему, освобождённый от всех 

государственных налогов...  

На этом прервём грустные размышления и завершим эту 

часть. 



146 
 

    ***  

Деревня 

12 августа 2017 года 

 Лето катится по земле, одаривая собою всё живое, 

навёрстывая задержки Весны. Всё огородное постепенно 

очухивается от холодных проливных дождей, опаздывая с 

созреванием.  

 Реки и озёра обрели свои летние берега, 

успокаиваясь, очистились от мути и разного лесного хлама 

и наконец-то прогрелись. Рыбная жизнь активизируется, 

восстанавливая упущенное из-за погодных аномалий. 

 Вчера был на Верхнем озере со спиннингом. 

Пешком до него километра три старой лесной дороги да 

немного болота. Она узкая, одноколейная, издавна 

зовущаяся «летником». Есть и «зимник», он вдвое короче, 

но всё болотом, поэтому и «зимник». Мне удобнее ходить 

по «летнику», здесь я прихожу прямо к лодке. В 

«нормальное» лето в это время уже бы не поспиннинговать 

– зарастает водорослью практически вся озёрная 

акватория, но нынче холодной воды было много и 

растительность «тормознулась». Чистых мест много и 

можно рыбачить в своё удовольствие. Чем я и занялся 

вечерком в безветренную (нынче такая на удивление!) 
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погоду. Не буду останавливаться на всех перипетиях 

процесса, только скажу, что одна щука ушла, разогнув 

карабинчик, которым пристёгивается блесна к леске. Была 

она солидных размеров и немного потаскала меня на лодке 

вместо мотора по озеру, прежде чем уйти с блесной. 

Тактически я немного поторопился, форсируя события. 

Нужно было ещё её «помотать», чтобы совсем устала… 

Жаль рыбину, жаль блесну. Если сможет «выплюнуть» - 

тогда всё нормально, а если не получится – может и 

пропасть… будем надеяться на лучшее. Щука – она 

живучая! 

 Первый раз видел как щука примерно таких 

размеров гоняет рыбу – кормится. Представьте водное 

пространство десять на десять метров вдруг «вскипающее» 

от всплесков разбегавшейся многочисленной окунёвой 

стаи, которую пополам вдруг делит бурун, стремительно 

проходящей недалеко от поверхности воды, живой 

«торпеды». Некоторые окунишки (грамм эдак по 250!) аж 

выпрыгивали из воды (поэтому я и заметил их размеры)! 

Зрелище завораживающее – кто в «теме», тот поймёт. И 

такое происходило неоднократно в разных местах. Значит 

не оскудело озеро – есть в нём достойные щучьи 

экземпляры – верхнеозёрский генофонд! В общем, 
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адреналинового удовольствия я получил сполна, но это 

оказалось не всё… 

 Обратная дорога пришлась на поздний вечер. Ещё 

идучи на озеро, заметил на сырых, глинистых местах 

небольшой медвежий след. В деревне говорили, что 

недавно небольшая медведица с медвежонком приходила 

на кладбище – видели следы. Дорога, по которой я шёл, 

огибала лесом наш погост и сходилась с кладбищенской 

уже в деревне. Не доходя до кладбища я сворачивал на 

тропку, которая срезала путь и я приходил почти прямо к 

своему жилью. И вот на обратном пути, в сгустившихся 

сумерках, когда было видно только дорогу, я возвращался 

с уловом и впечатлениями, находясь ещё на основной 

дороге, до поворота на тропу. Внезапный резкий шум 

слева, метрах в тридцати от меня, заставил вздрогнуть и 

прервал мои думки! Послышалось громкое шебуршание 

чего-то о кору дерева и негромкое, недовольное басовитое 

ворчание: «Оофф, оофф, оофф!» Всё сразу стало ясно, в 

одночасье! Самое неприятное, что я не останавливаясь, 

слышал, что «ворчание» с треском, движется лесом 

параллельным курсом, а шебуршание смолкло. 

Медвежонок залез на дерево, а мать, почему-то не 

показывая себя, сопровождает меня! После «одночасья», 

точнее «одноминутья», мысли, наконец-то, «включились» 
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на сохранение «себя любимого»  – в кармане маленький 

перочинник, который нужен для разных рыбацких и 

других лесных дел и всё… А-а-а, есть ещё баллончик с 

репеллентом от гнуса и клещей, с очень едким запахом. 

Хоть напоследок брызну в «алчну морду»! На ходу, сняв 

одну лямку рюкзачка, достал комариное средство, 

остановился и вдруг заорал в опасную сторону: «Хууут, 

хууут!» Это первое, что спонтанно, «на автомате», пришло 

и заставило напрячь голосовые связки. Обычно так, но на 

порядок тише, я кричу на собак вместо всем известного 

буквосочетания «фу». Сопровождающий шум вдруг смолк 

и стало тихо… Довольно неприятная такая «тихая» 

пауза… Лихорадочная работа мысли… То ли 

остановилась, то ли выбирает место засады – подкрасться 

бесшумно зверю легко… Сделав с усилием первый шаг, 

услышал далеко сзади ещё один «оофф» и опять тишина, 

прерываемая моими шагами. Значит она тихо вернулась к 

дитю, отследив меня, не представляющего для их 

медвежьей семьи никакой опасности. «Фычкнул» пару раз 

из баллона в «ихнюю» сторону и ноги включили 

повышенную передачу. Репеллент в руке почему-то 

остался вместе с неприятным холодком за спиной. Пройдя 

метров сто, меня вдруг разобрал смех… Иду с 

баллончиком наготове как с ружьём… Держись медведь, 
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«ща я тебя победю»! Такая своеобразная «разрядка» после 

благополучно произошедшего, а всё могло быть и иначе…  

 До дома дошёл совсем потемну, 22 часа 56 минут 

показывал телефон. Баллон спрятан в рюкзак, улов 

отправлен в холодильник, одёжа на вешалки, кружка чая с 

выкуренной во дворе сигаретой и сон. 

 Бытие наше интересно и замечательно – жить 

вкусно!  

Согласитесь!?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеро Верхнее в окружении болота. Есть только маленький 

«сухой» кусочек берега и зовётся он «Камешок».           Фото автора 
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*** 

 

Дальнейшее «духовное» развитие 

 

 Как сказано выше, тонкий мир развивался намного 

быстрее физического. Когда там шёл процесс 

совершенствования, сохранения и переноса информации, 

параллельно существующий физический мир оставался 

мёртвым и безликим. Вот как описывает предполагаемое 

дальнейшее развитие Э. Мулдашев в своей книге.  

 «Известно, что возникшая жизнь старается 

распространяться, осваивая новые области обитания. 

Освоить жизнь в физическом мире можно было путём 

уплотнения жизненной материи торсионных полей 

тонкого мира до уровня плотности, присущей 

физическому миру. Так началось уплотнение духа, 

результатом которого явилось создание человеческого 

тела в физическом мире».
22

 

 Так «тонкий мир» создал человека, совершенствуя 

которого, совершенствовался и сам, создавая всё более 

сложные формы жизни, где основополагающую роль 

играет сохранение и перенос информации из поколения в 

поколение. У человека эту функцию осуществляет генный 

                                                             
22 Мулдашев Э. «От кого мы произошли». С. 356. 
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аппарат – результат уплотнения наиболее информационно 

ёмких частей духа, когда его торсионные поля смогли 

выстроить атомы в молекулы ДНК, способные сохранять и 

переносить информацию о строении человеческого тела из 

поколение в поколение. 

 Эволюционный процесс совершенствования 

«тонкого мира» продолжался. Наряду с созданием 

человека создавались, путём уплотнения более простых 

форм торсионных полей Того Света, животные, 

насекомые, растения и т.п. Планета начинала оживать. 

 Человеческий организм усложнялся. От спор, 

почкования и деления переходил к более сложным формам 

размножения, тела уплотнялись, образовался скелет и 

конечности. Невозможно представить какими знаниями и 

возможностями должна обладать какая-то сущность, чтобы 

всё это создать энергией сгустков мысли и полями 

сверхвысоких частот. Вот как Э. Мулдашев, как медик, с 

восхищением описывает созданное. 

 «Можно представить невероятную сложность 

духа, который смог в процессе уплотнения создать такой 

генный аппарат, когда в одной-единственной яйцеклетке и 

в одном-единственном сперматозоиде находится 
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информация о строении всего человеческого организма, 

включая каждую молекулу и каждую его клеточку!»
23

 

 Человек – венец творения Того Света! Его дитя, с 

которым Он в постоянном контакте. Это взаимодействие 

необходимо обеим сторонам. Мыслительный аппарат 

человека призван совершенствовать дух, вкладывая в него 

больше созидательной информации и тем самым 

совершенствовать форму жизни в тонком мире. Как 

явствует из религии, после рождения ребёнка в него 

влетает дух, который и определяет мыслительные 

способности человека. Значит мыслим мы с помощью 

духа, живущего в тонком мире, который использует 

энергию этого мира. Мозг человека служит проводником 

духа, формирующего душу и ещё несколько тел, помимо 

физического – астральное, эфирное, ментальное, 

помогающих человеческому организму в процессе 

функционирования. То есть, наш мозг является 

своеобразным «микропроцессором» всего организма, 

которым руководят. Думаем мы не с помощью мозга, он 

просто помогает духу в процессе мышления. Мозг – 

координатор всех физических функциональных систем 

человека, на «нём» вся физиология наша. Обретённая в 

                                                             
23 Мулдашев Э. «От кого мы произошли». С. 356. 
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утробе душа находится в постоянном контакте с духами 

тонкого мира. Она формируется сначала родителями, а 

затем, в  процессе контакта и всем остальным социумом. 

Что и как, данное сызмальства, получит дальнейшее 

развитие. Если ребёнок окружён заботой и любовью и 

хорошо усвоил понятия добра и зла, то в дальнейшем он с 

большей вероятностью встанет на путь созидания и 

творчества, добрых дел, бескорыстия и любви. Если же 

что-то было упущено, то это «место» в начинающем жизнь 

человеке займёт недоброе. Всё тот же баланс… если где-то 

не хватает – значит сразу в противовес – чем-то 

заполняется, пустого не остаётся. Злые мысли, тщеславие, 

праздность и лень ведут к деградации. Человек всегда 

должен быть в каком-то позитивном «заделье» - о чём-то 

думать, мечтать, творить, получать удовольствие от 

сделанной работы, сострадать, любить. То есть получать 

положительную информацию и делиться ею с 

окружающими – её формируют закручивающиеся 

торсионные поля. Если же этого не происходит, то поля 

раскручиваются в обратном направлении, происходит 

потеря информации и её разрушение. Злые мысли шлют 

свои «команды» мозгу, который их  адекватно выполняет. 

Получается, что человек, думая нехорошо, сам себя 

начинает «гнобить», даже не подозревая об этом. На 
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любой негатив в собственных мыслях организм очень 

чутко реагирует, запуская незаметные, поначалу не 

ощущаемые человеком, деструктивные патологические 

процессы. И никаким ни «сердцем чует» человек, оно – 

мощный своеобразный насос по перекачке 

физиологических жидкостей, которые переносят 

информацию и питательные вещества в нужные «точки» 

тела. «Чует», мыслящая с помощью разума и интуиции, в 

которой опыт прошлых жизней, душа, напрямую связанная 

с тонким миром, где всё как везде – на одной стороне 

добро, на другой – зло. «Вдруг заболел», «ой, вдруг 

растолстела» … Никогда и ничего не «вдруг»! Сбои в 

организме от «качества» мыслей. Недаром бытует в народе 

поговорка: « Все болезни от нервов!» И указывают на 

собственную голову, думая, что причина «всего» там, так 

как принято, что думаем мы головой. «Головой» мы только 

говорим то, о чём «думает» душа, используя сознание и 

интуицию и которая находится совсем в другом месте.  

 По утверждениям древних, гипотетическое место 

души в организме  – это район «солнечного сплетения» – 

тоже очень необычное словосочетание, уходящее корнями 

в дремучую древность. Там оно символизировало очень 

важные понятия и поэтому дошло до нашего времени, 

правда, по пути потеряв суть. Почему место 
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гипотетическое? Потому что в том месте она как бы есть, 

но современная медицина, патологоанатомы в частности, 

там её не находят… Парадокс? Да, как и всё остальное, что 

присуще «тонкому миру». Место нашей главной сущности 

в человеческом организме имеет второе – обыденное, 

«приземлённое» современное определение. Знакомо 

выражение – «засосало под ложечкой»? Вот «под 

ложечкой» – это там, а «засосало» - значит  произошёл 

какой-то эмоциональный всплеск, воздействие на сознание 

– своеобразная реакция нашей души. Когда не «сосёт» - 

значит вроде всё нормально. Любой «непорядок» в 

человеке от его собственных мыслей, которые обладают 

очень сильным воздействием психической энергии разной 

полярности! Добрые – в Добро, злые – во Зло…третьего не 

дано. Самое неприятное то, что человечество основательно 

«размыло» барьер, отделяющий одно от другого. Также 

«размешаны» понятия добра и зла и у конкретно взятого 

человека, который способен по незнанию творить 

непотребное, думая, что делает хорошие, благие поступки. 

По своей природе Зло очень хитро и изобретательно. 

Какими только эпитетами не «наградил» его народ. Между 

чёртом и дьяволом есть ещё целое множество и «имя его 

легион». 
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 Многие согласятся со мной, что система духовных 

ценностей в государстве под названием «СССР» была 

намного мощнее и качественнее того, что ныне под ней 

подразумевается. Не без перегибов, конечно, от них никто 

никогда не застрахован. Появившаяся после распада СССР 

свобода действий по сути стала представлять из себя 

«свободу от всего». Грубо, обобщённо, но согласитесь, что 

это так. Самое страшное, что человеческая жизнь, с 

«экспортом западных общечеловеческих ценностей» стала 

в разы дешевле. Отдельно взятый гражданин России вдруг 

стал «свободен» во всех отношениях и… «расслабился». 

Искушённое в своём «искусстве», Зло быстрее всех 

подхватило под «белы рученьки» «обрадованного 

расслабухой». Что происходило в 90-тые помнят все.  

  «Заложенное» в души в те «лихие» времена, ещё 

долго не «выветрится». Должно вырасти целое поколение 

и поколение их детей. И не надо махать руками! Да что уж 

Вы так категорично…? «Плохое» очень глубоко засело, 

поселившись с комфортом в любезно предоставленные (с 

помощью насилия, коррупции, праздности, разврата и т.п.) 

апартаменты, кабинеты, особняки, виллы, яхты, а также 

многоэтажки и «хрущёвки». Не была обделена вниманием 

и «периферия», там с этим «хозяйством» тоже всё 
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«нормалёк»! И ведь идёт незаметная, тихая война внутри 

человека… 

Да-да, каждый борется с искушением, воюет с 

собственным рассудком, где заняв очень удобные позиции, 

могу сказать, что пока успешно, держит оборону то, что во 

всех религиях называют обобществляющим словом – 

ГРЕХ! К нему ласково зовёт, распростерши объятия, наша 

действительность. СМИ, ТВ, интернет…  
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Деревня 

2 сентября 2017 года 

 Как-то я записывал в очередной записной книжке 

своё ощущение этого времени года. Книжек этих у меня 

тьма-тьмущая, только где они – «сам чёрт не разберёт». В 

нужное время их не находится, такой уж я неряха… 

 А время это – самая любимая моя пора. Переход 

лета в осень! Не знаю почему, но тут я останавливаю свой 

«размеренно-суматошный бег» по «текучке» жизни и 

начинаю осматриваться. Это время сумасшествия красок 

уже осеннего неба. «Простор взгляда» позволяет мне 

прямо из окна «останавливать мгновения». Этого простора 

нет у городских жителей из-за многоэтажных застроек, 

остаётся только сожалеть, что они лишены возможности 

лицезреть такое многообразие живописи природного 

естества. 

 В это время для меня заканчивается год, начинается 

новая страница летописи собственной жизни. Почему так? 

Это необъяснимо, так устроена моя душа – именно здесь 

заканчивается годовой виток. Грядущее время года – 

начало новых ощущений, каких-то открытий в давно вроде 

бы открытом. Это созвучно с тем, что в сентябре я 

родился, а также – это новый охотничий сезон и время 

сбора любимых грибов – рыжиков. Они осенние грибы. 
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Слышатся какие-то отголоски того, что до Петра 1, новый 

год на Руси встречали 1 сентября. Наверно генетическая 

память бунтует против современной даты и говорит мне, 

что вот отсюда меряй то, что прожил и я соглашаюсь, не 

сопротивляясь. Более того, я рад этому. 

 Конец года среди зимы?… как-то не совсем 

логично. Подводить итоги помогает и профессиональный 

«взгляд» в окружающий деревню лес, где отслеживается 

всё календарное многообразие изменений в природной 

среде и становится как-то спокойнее от того, что всё как 

шло, так и идёт своим чередом, не нарушаемое никакими 

человечьими и какими-либо другими ненужными 

«катаклизмами».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уходящий осенний день.                                                     Фото автора 
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Где-то рядом ночь                                                                 Фото автора 

 

Природа – импрессионист                                                  Фото автора 
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Природа – пейзажист                                                            Фото автора 

Неба синева и лес в уборе осени                                          Фото автора 
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 А лето всеми силами пытается догнать упущенное в 

самом своём начале. Теплынь стоит уже порядочно. 

Осадки где-то затерялись в пути. С одной стороны это 

прекрасно –  25° днём и 15° ночью. Когда такое было. С 

другой – закрадывается тревожная мысль: «Всё подсохло, 

в лесу сушь, не дай Бог загорит где…» Грибы сохнут на 

корню и просят воды, ягоде лесной такая погода тоже не в 

радость. Ей наливаться надо. Её и так нынче уродилось с 

«гулькин нос». Вырос бы нос у Гульки и проблем бы не 

было ни у неё (может него?), ни у брусники с клюквой… 

Земляничка была да отошла уже, задержавшись на целый 

месяц, а вот ни черники, ни голубики не уродилось.  

Бедноватый нынче год на ягоды. Шишку уже всю сняли 

кедровки у деревни, вороны с сороками им помогли. Вот 

такие расклады.  

 Неожиданно определилось количество «знакомой» 

мне медвежьей семьи, которая живёт неподалёку от 

деревни и время от времени напоминает – кто в лесу 

хозяин. Недавно сосед ходил на Верхнее уток пострелять, 

по той же дорожке, где я ходил. Отойдя от жилья с 

полкилометра встретился с «соседями». Уверен, что 

«инициатором» встречи был не он. Ружьё было – 

сдуплетил вверх для острастки, чтобы показать, что он не с 

«пустыми руками». Да не тут-то было, медвежата-то, двое, 
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конечно залезли на деревья, а мама с пестуном (годовалый 

«подросток», который два года живёт с матерью) 

бабаханья соседского не шибко испугались. Более того, 

оно им не понравилось и они, порявкивая время от 

времени, решили проследить куда же направляется это 

«шумное двуногое». Держались от, находящегося в 

«оченно нервенном» состоянии, соседа на определённом 

ими самими расстоянии и «отмониторили» того до самого 

берега. В процессе сопровождения прозвучало ещё три 

дуплета(!) и когда Шурик (так зовут соседа), взмокший от 

пота, скоренько вскочив в лодку, отплыл в озеро, ещё 

некоторое время ходили по берегу, чем-то недовольные. 

 Домой он вернулся другой дорогой, зимником, 

посчитав (и я с ним полностью согласен), что 

поздневечернее «общение» с семейкой было бы для него 

крайне нежелательным. Говорил, что «мама» очень 

внушительных размеров. Недаром восемь патронов сжёг… 

 На такой «внезапный адреналин» у каждого своя 

реакция – это естественно. При неожиданных встречах, в 

общениях с «косолапыми» важно попытаться показать им, 

что у тебя страха нет. Сделать это бывает крайне 

затруднительно, но это одно из необходимых условий для 

дальнейшего вероятного положительного исхода, убегание 

чревато инстинктивной погоней хищника за добычей с 
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последующим «контактом» разной степени травматизма, 

вплоть до летального исхода. Я считаю, что зверь чует 

«внутреннюю энергетику» человека. «Слабина» здесь 

опасна. Недаром ведь замечено, что собаки органически не 

любят некоторых людей, показывая им иногда 

агрессивную реакцию именно за их страх (иногда с 

примесью бессильной злобы). Если такое происходит с 

домашними животными, то про диких и говорить не 

приходится, те на порядок чувствительнее. 

 Ну что, поживут тут да и спать уйдут с холодами, 

куда-нибудь подальше если не объявятся вдруг охочие до 

медвежьих трофеев с лицензиями, а иногда и без них. И 

такое возможно в наше «невозможное» время. Хотя это 

было бы, с одной стороны, несправедливым решением. 

Пакостить они не пакостят, людей не трогают, только 

блюдут границы своей территории. У медведицы ещё и 

другие задачи – растить потомство, обеспечивая их 

кормом, которого, по всей видимости, хватает в 

окрестностях. С другой стороны – медведь всегда 

непредсказуем! Никогда не просчитать, чего хочет эта 

большая «обезьяна с гранатой» при встрече с человеком. И 

всё же лучше не трогать до поры. Если они вдруг станут 

представлять реальную опасность для местных жителей, 
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тогда да, нужен отстрел, но тогда придётся отстреливать 

всю семью… 

 Нынче родившиеся зиму не переживут, пропадут с 

голода или станут жертвами как собственных сородичей 

(каннибализм у медведя в порядке вещей) так и других 

крупных хищников – волка, росомахи или рыси. Пестун 

может и ляжет в берлогу, если найдёт удобное место, но 

отсутствие жизненного опыта делает эту задачу для него 

трудновыполнимой. Ложиться зимовать нужно 

подготовленным. В это время мать его и «готовит» - 

помогает откармливаться к зиме.  

 На этом закончим мои «зоологические» 

размышления и вернёмся к прерванному разговору.  
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    *** 

Защита от всемирного зла древними 

 То, что «плохое» очень изобретательно и никогда 

«не дремлет» - непреложный факт. Стоит только 

«расслабиться» и оно уже рядом, с очень обширным 

разнообразным «меню». От соблазна «отведать» 

человечеству всегда было трудно отказаться. Если число 

«соблазнившихся» людей начинает приобретать массовые 

масштабы, то у планеты есть свои ответные действия. Об 

этом, в инструктивной форме и не «по-земному научно», 

как и во всей книге, говорится в «Записях диалогов…» 

 «Ты засомневался, можно ли на современном этапе 

развития зафиксировать точку пересечения кругов поля 

времени планетарной системы вашего пространства, и 

явился свидетелем одного из самых мощных 

землетрясений вашей планеты (вот тебе точка отсчета 

— время исторического катаклизма). Ты спрашиваешь, 

почему именно там, а не в другом месте вашей планеты? 

Разрушение поля времени вашей планеты с последующей 

массовой гибелью биологически-мыслящих систем вашей 

цивилизации происходит всегда именно там, где главной 

на данный исторический момент становится 

объединенная мысль биологически-мыслящих систем, 
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населяющих определенный сектор вашей планеты, об 

уничтожении себе подобных. Энергетический заряд этой 

мысли и является магнитом, указывающим точку 

проявления исторического катаклизма. Этой 

закономерности в истории своей планеты ты найдешь 

немало доказательств.
24

 

 Здесь указана только одна – самая страшная 

причина (наверно ТАМ посчитали, что это нагляднее 

всего) – «… объединённая мысль… об уничтожении себе 

подобных». У зла целый «букет» различных подобных 

причин. Есть и более «миролюбивые». Я не настолько 

исторически «подкован», память подсказывает только 

Содом и Гоморру да Помпеи с Геркуланумом. Эти 

«секторы нашей планеты» «смагнитили» «объединённой 

мыслью» разврата и похоти в различные исторические 

эпохи. Содом и Гоморра – будем считать, в библейское, с 

землетрясением, Помпеи … – уже в античное, с 

извержением Везувия. Позже, где-то в Карибском море, на 

островах, то ли в 17-ом, то ли в 18-ом столетии прошлого 

века, тоже произошло землетрясение с извержением 

вулкана. Там «организовался», крупнейший для того 

                                                             
24 Вейнгерова Л. Записи диалогов с космическим разумом 

С. 26. 
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времени, «рассадник» пиратства со всеми вытекающими 

последствиями. Господа флибустьеры никогда не являлись 

образцом добродетели. Если кропотливее покопаться в 

разных исторических событиях, то действительно найдётся 

ещё «немало доказательств»: наводнений, цунами, 

ураганов, засух и т.п. Самое трудное – определить и 

«привязать» ту или иную причину возникновения 

катаклизма – это задачка не из простых для нашего 

«захламлённого» мировоззрения. 

 Здесь хочу сразу оговориться. Как мне кажется, не 

все катаклизмы – природные ответы 

«концентрированному» злу. Ведь если считать, что Земля – 

живая сущность, значит и ей присущи разного рода 

«недомогания и болячки». Землетрясения в Ташкенте, 

Спитаке. Про Ташкент не слышно ничего, никакой 

взаимосвязи, а вот Армения? По-моему, там начало 

Карабахского конфликта… Только периодически 

возникающие извержения вулканов в юго-восточной Азии, 

на Камчатке образно можно сравнить с прорывами 

фурункулов (да простит меня читатель за такие 

медицинские определения) и разнообразное остальное 

можно абстрактно сопоставить с разного рода «земной» 

немочью. Хотя в нашей современной жизни участившиеся 

подобные «погодные гримасы» уже позволяют 
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предполагать, что отрицательные «объединения мыслей» 

разной величины всё чаще дают поводы. Разного рода 

климатические «аномалии» стали регулярно посещать 

Европу с Америкой и некоторые другие части планеты, где 

политические «задвиги» о мировом господстве с 

постоянным бряцаньем оружия, аморальной 

«толерантностью» плодятся один за другим. Исходящая 

отрицательная энергетика от политики руководства стран 

через сознание находит место в головах живущего 

населения не только этих стран, но и многих других. 

 Эти локальные проявления органично вписываются 

в древнюю историческую концепцию, о которой написано 

выше, в первой части. Вспомним остров Платона атлантов, 

который тоже «примагнитил» комету. Несомненно то, что 

была масса и других подобных катаклизмов в истории 

предыдущих цивилизаций. А уж когда «концентрация 

злого» начинала превалировать в планетарном масштабе, 

тогда происходил сдвиг полюсов… 

 Пагубность воздействия отрицательной 

психической энергии люди предыдущих цивилизаций 

чувствовали, в силу врождённых способностей, намного 

глубже, видя в расползающейся по душам и 

завоёвывающей всё большее пространство, деструктивной 

силе огромную опасность. Отчасти этому способствовали 
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и сами люди, вкусившие понравившееся: праздность, 

леность, зависть и похоть, а с ними гордыню и 

жестокость… 

 Накапливающийся отрицательный потенциал и его 

пагубные для всей планеты последствия чётко 

представляли те, кому МНОГОЕ было открыто. Группа 

мудрых – Избранных Богом – поздних лемурийцев. Они 

нашли в своё время мирный способ локализации и 

последующего самоуничтожения отрицательных зарядов 

объединённых мыслей на планете. Существуют и сейчас 

люди, осведомлённые о глубоком историческом прошлом 

– Посвящённые в Знание. Они незаметны для окружающих 

и не афишируют своих способностей. Занимаются 

преподаванием религиозных учений, имеют свои школы в 

Непале и Индии, где обучают желающих основам древних 

знаний. 

 С некоторыми из них имел беседы Э. Мулдашев, 

находясь в своих трансгималайских экспедициях. Стоит 

привести некоторые высказывания этих людей, 

касающиеся масштабов воздействия «плохой» энергетики 

на всё живое и разумное на нашей планете, а также 

объясняющих механизм её распространения и защиту от 

этой «напасти». Вот выдержки из беседы с мастером 

свами, по имени Сабва Манаям, ашрама Рамы Кришны в 
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Индии. Перед этим «переведу» непонятные слова. 

Мастером называют учителя, «обладающего глубокими 

религиозными знаниями и который сам решает, в какой 

степени и кому передавать эти знания». Свами – «это 

высший религиозный титул, который может быть 

присвоен мастеру индуистского толка» Ашрам – школа. 

 «…Психическая сила есть физическая сила тоже. 

Сила, с помощью которой были построены пирамиды, - 

это направленная сила, но ненаправленная сила – это 

разрушающая сила… 

 - Так, может быть цивилизация атлантов погибла 

оттого, что они не смогли удержать психическую 

энергию в позитивно направленном состоянии? – спросил 

я./Мулдашев Э.Р./ 

 - Они погибли, от того что психическая энергия из 

состояния центростремительного перешла в состояние 

центробежное. 

 …Психическая энергия даже мощнее 

метаболической и физической энергий. Но есть один 

главный закон в отношении психической энергии – она 

должна быть центростремительной, она должна быть 

направлена внутрь. Все пророки, будь то Будда, Иисус, 

Мухаммед и другие, учили одному главному – психическая 

энергия должна быть направлена внутрь… 
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 …Поймите правильно, вроде незаметный 

/выделено мной/ ежедневный самоанализ души каждым 

человеком и углубление в собственную душу обладает 

колоссальной силой; эта сила, вырвавшаяся из душ людей и 

принявшая центробежный характер, обязательно 

приведёт к катастрофе, вплоть до глобальной 

 … Психическая энергия способна воздействовать 

даже на космические объекты!...
25

 

 Всё сказанное – очень серьёзные слова, имеющие 

древний правильный смысл, пронесённые через, боюсь 

даже как считать, огромный промежуток времени. Самое 

простое и одновременно сложное – «незаметный 

самоанализ» и «углубление в собственную душу»! Именно 

с этим постоянно должен жить человек. В первую очередь! 

Вот то, что есть, но его как бы нет. Постоянная работа 

души. Анализ каждого прожитого мгновения, которое 

может быть и секундой и минутой, часом, днём, годом… 

Разругался с коллегой по работе; схалтурил, пока никто не 

видел; позавидовал; предал; обманул по мелочи ради 

сиюминутной выгоды; «попировали» с друзьями, «выпав» 

из жизни дня на три(кто меньше, кто больше) с 

                                                             
25 Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 89-90. 
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последующим скандалом в семье и т.п… Снежный ком! 

«Шире – дале». Так приобретаются привычки, большей 

частью вредные, которые входят в обиход и становятся 

повседневной жизнью. Недаром в народе бытует 

поговорка: «Привычка – вторая натура!» Так плодится и 

копится, набирая силу, негатив – незаметно, из, вроде бы, 

ничего, исподволь, центростремительное движение той, 

психической энергии, заложенное в душу изначально, 

переходит в центробежное. Незаметный глазу растущий 

энергетический потенциал постепенно меняет полюса – с 

плюса, даденного с рождения Богом, на минус в 

дальнейшей жизни. По сути, человек отдаляется от цели в 

жизни, которую ему ДАЛИ. Здесь уместны строчки из 

текста песни, которую написал А. Державин на слова А. 

Макаревича, тогда ещё не «одержимого» идеями, ставшей 

«ридной» ему «Украйны». Всего две строчки, но как 

концентрированно выражено очень многое. 

«Эти реки никуда не текут – они забыли про море, 

Эти птицы никуда не летят – они забыли про небо…»  

 Жизненные истинные цели незаметно 

нивелируются и получается парадокс: «А на хрена живём-

то? Пьём, едим, размножаемся? Денег уже полмешка 

накопили и все бумажные! Чё дальше?» 



175 
 

 Если рассуждать также примитивно, ответ – 

вспомнить, если кто забыл, про: 

искренность, 

скромность, 

почтение, 

сострадание, 

любовь к ближнему, 

тягу к творчеству и созиданию. 

 В качестве образца напоминания хотелось бы 

порекомендовать вспомнить, а кто не читал – прочесть 

раннюю фантастику Стругацких, где нет ничего, кроме 

выделенного выше – основных составляющих Добра. 

«Далёкая радуга», «22 век. Полдень.», «Понедельник 

начинается в субботу» и ещё там есть, забыл названия… 

Более поздняя сложнее и «страшнее», но смысл тот же. 

Эмоциональная атмосфера раннего творчества Стругацких 

побудила меня выразить её таким стихом. 

 

Там, где Это 

Там дышится легко как в детстве, где неба синь и глубина; 

Там мыслей взмах как взмах крыла, где первый солнца 

взгляд в лазоревой тиши; 

Там грусти тишина как сон, где ласковая зелень леса в 

утреннем тумане; 
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Там трепетность любви – с ресницы упадёт слеза, где вод 

прозрачных чистота; 

Там радости восторг как бурный летний ливень, где ширь 

бескрайних нив до горизонта! 

 

Так где же Это всё? И как Его найти? 

Оно вокруг, ты только оглянись! 

Не бойся и войди в Него –  

Оно войдёт в тебя, чтоб навсегда остаться! 

Вдохни глубоко – с Этим и живи… 

 

 Дальше хотелось бы привести некоторые выдержки 

из беседы Э. Мулдашева с другим человеком, который не 

является религиозным деятелем, но получил титул мастера 

свами за свои научные достижения в изучении древних 

восточных религий. Зовут его Дарам Радже Бхарти. 

 «- Что такое душа? 

- Душа – это часть энергии Вселенной, и находится она в 

специально очерченном пространстве. Энергия души – 

это энергия вне электрона и вне протона. Но энергия 

души очень сильна, она способна воздействовать на 

гравитацию. Энергия многих душ обладает колоссальной 

мощью. Бывают позитивная и негативная энергии души, 

которые сопряжены. Душевная энергия может созидать 
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и может разрушать. Ленин, Сталин, Гитлер 

аккумулировали отрицательную душевную энергию, и она 

вылилась в уничтожение людей, в войну. Зло и добро идут 

рядом друг за другом. Негативная душевная энергия 

может притягивать разрушающие космические объекты, 

воздействовать на природу. Поэтому довольно часто 

конфликты и войны сопровождаются падением 

метеоритов, землетрясениями… 

 - Притягивание негативной душевной энергией 

космических объектов происходит, образно говоря, как 

шаровая молния притягивается к электричеству? – 

спросил Венер Гафаров /участник экспедиции Э. 

Мулдашева/ 

 - Образно говоря, да. Но здесь действуют другие 

физические законы, - ответил свами Дарам.
26

 

Далее разговор зашёл о «последнем послании». Здесь 

учёный объяснил суть «SoHm». 

 «…SoHm – это разговор носом: вдох – «So», выдох 

– «Hm». Это пришло от предыдущей цивилизации, они на 

самом деле разговаривали носом. Но роль «SoHm» очень 

велика: «SoHm» - это звук носа, это звук жизни и смерти. 

                                                             
26 Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 99-100. 
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Когда рождается ребёнок, он является «человеком-

растением», при первом вдохе душа влетает в тело 

ребёнка, то есть вдох(«So») – это жизнь. Когда человек 

умирает, то душа вылетает из тела вместе с последним 

выдохом, то есть выдох(«Hm») – это смерть. Вдох 

означает жизнь, выдох – смерть. Принцип «SoHm» 

символизирует бесконечность и единство жизни и 

смерти, а также то, что главное находится там – за 

пределами земной жизни… 

 - Почему «SoHm» называют последним посланием? 

 - Потому что это – предупреждение о 

необходимости самореализации каждого человека в 

пределах его жизни на земле в добром направлении… 

 …Послание «SoHm» означает, что следующая 

цивилизация, то есть наша, не будет допущена к 

«вселенскому банку знаний», потому что нет веры в то, 

что эти знания будут использованы только для добрых 

целей. «SoHm» означает «реализуйтесь сами» в период 

между первым вдохом и последним выдохом, то есть в 

периоде жизни на Земле».
27

 

                                                             
27 Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 106-107. 
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 Как точно подмечены звуки! Словами «сопеть» и 

«хмыкать» можно обозначить процесс дыхания человека. 

Причём вдох действительно сопровождает звук, 

напоминающий «со», а хмыкают всегда на выдохе. 

Глубочайший смысл вложен всего в четыре буквы!  

 Здесь вспомнились космические законы, которые 

надиктованы в «Записях далогов…». Один из которых 

гласит: «Что наверху, то и внизу». То есть всё создано по 

единому образцу и подобию. 

 Начнём с самого «нижнего» – короткий отрезок 

времени между вдохом и выдохом. При вдохе в организм 

попадает необходимое количество воздушной смеси для 

очередного запуска процессов развития 

жизнедеятельности. Далее проходит, опять же 

необходимый, промежуток времени и мы выдыхаем – 

выходит отработанный воздух и продукты выделения 

(потоотделение – вывод ненужных шлаков, процессы в 

кишечнике и мочевом пузыре.) Не настолько я силён в 

медицине, но смысл, думаю, понятен. В этот отрезок 

времени в организме что-то рождается (начало цикла 

какого-либо процесса), живёт (процесс идёт) и умирает 

(цикл закончен) на клеточном уровне. То есть прошла чья-

то «жизнь» там, внутри нас. 
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 С самого «низа» поднимаемся немного «выше». 

Жизнь человека начинается опять же со вдоха и 

заканчивается выдохом. В этот период времени мы тоже 

должны правильно «отработать» все «процессы» нашей 

«комплексной» жизнедеятельности – с самого начала до 

самого конца – иначе «что-то пойдёт не так» 

(патологические изменения). Человек может заболеть и 

умрёт раньше ему отмеренного.  

 Ещё «выше» тоже всё идёт также, просто я не смогу 

сформулировать механизм этих процессов. Только 

предположить. Думается, что дальше «вдох» - это 

окончание земной жизни и начало жизни где-то в «другом 

месте», а «выдох» известен одному Богу. Либо ОН же 

некоторых, через определённый промежуток времени, 

снова вернёт назад, на Землю – значит и вправду у них 

«что-то прошло не так!» в прожитой жизни и его 

ворачивают исправлять ошибки. Это тоже будет 

«выдохом».  

 Непрерывный и уже вроде незаметный процесс 

«вдоха-выдоха» открывает и наглядно показывает понятие 

бесконечности! Бесконечность бытия нашего! 

Непрерывной чередой рождения и смерти! Так что не 

очень и страшно умирать. Это осознание, мне лично, 

позволило взглянуть на «штуку под названием жизнь» 
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намного шире и немного дальше очерченного мне земного 

срока. Та, будничная, «приземлённость» начинает терять 

силу тяжести. Такое ощущение, что собственная жизнь 

уже не самое главное, есть что-то главнее, которое пока 

чётко не оформилось в сознании, оно очень интересно - 

«его надо думать», а собственное внутреннее пространство 

опять же незаметно постепенно начинает заполнять 

«чистота», вытесняя накопившуюся «грязь».  

 Только не надо про меня думать, что вот, дескать, 

«начитался», «очистился» и сразу «просветлел» весь чуть 

не насквозь. Просто эта информация заняла нужную 

ячейку в матрице моего сознания, обогатив его, и опять 

же незаметно скорректировала что-то в мировоззрении в 

правильном направлении.   

 Повседневная суета и мелькание современной 

жизни, её мировое информационное содержание, 

сиюминутные интересы политиков и «съехавшее 

набекрень», от тяги к жажде наживы и бесконечному 

потребительству, сознание показывает, что мир абстрактно 

начинает представлять из себя «выдох» – «полигон  

твёрдых бытовых отходов» в духовном, а значит и в 

материальном плане. Скорость «бега» по этому 

замкнутому пространству постепенно увеличивается, что 

не сулит ничего хорошего, а если нет хорошего, значит на 
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его месте всегда  плохое. Оно неуклонно и опять же 

незаметно копится, провоцируя межрелигиозные, военные 

и другие разного рода конфликты. Увеличивает 

преступность и аморальность, оседая в душах людей. 

Выделенным словосочетанием мне хотелось объяснить 

несколько аспектов. 

 Первый. Помните подзаголовок этой части? О том, 

что ЕСТЬ, но его как бы нет. Оно есть, но оно незаметно. 

Какой огромной, непонятной нам, энергией обладает 

обычная мысль, которая, как сказал мудрый индус, «вне 

электрона и вне протона». Это то, «чего нет», движет всем 

на земле, но «в упор» не замечается людьми, которые, 

находя всяческие «объяснения» всему необъяснимому, 

зачастую откровенно лгут самим себе. 

 Второй. Как трудно порой отличить добро от зла? 

Здесь я соглашусь с философской фразой (не помню её 

ранг и титул, не силён я в «той» науке): «Единство и 

борьба противоположностей». Как незаметно бывает 

переступить ту грань, которая отделяет одно от другого? 

Как просто и мудро сказал другой мудрый индус: «Зло и 

добро идут рядом друг за другом». Научится разделять эти 

понятия – насущная современная проблема, разрешением 

которой дОлжно заниматься на всех государственных 

уровнях. 
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 Третий. Содержанием этой главы я незаметно 

постарался обозначить систему современной защиты от 

отрицательной психической энергии, противопоставив ей 

суть «последнего послания» и самую малую толику 

древних религиозных знаний о мировоззрении человека и 

его душевной силе. Но это ещё не всё. Атланты, «хлебнув 

лиха» за свою историю, создали, на основе Знаний, для 

грядущих потомков, новой цивилизации, то есть нас с 

вами, свою защиту. Основу которой заложили ещё 

лемурийцы. Оставшиеся потомки атлантов, посвящённых в 

Знания, уже в эпоху нашей цивилизации построили 

пирамиды… 

 Об этом ниже, а пока давайте подогреем чай. Что у 

нас там, за окном? 
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Деревня 

11сентября 2017 года  

 Ну вот и улетает лето. 7-го числа, к вечеру 

похолодало и стало собирать понемногу, неприятного 

цвета, тучи. Они незаметно накопились в количестве, 

достаточном, чтобы закрыть уходящее солнышко. На 

следующее, уже пасмурное утро с серым низким небом, 

температура упала ещё ниже и я не услышал привычного 

щебетания ласточек. Улетели! Улетели вместе с летом! 

Это стало неожиданностью. Значит всё – теперь уж точно 

– здравствуй, осень! 

 К ночи зарядил нудный осенний дождик -

«сеногной» и шёл, и шёл, и шёл целый следующий день и 

всю ночь. Тоска, а не погода. Сыро, холодно (пришлось 

дома печку топить), скушшшна!  

 Появился палый лист. Непревзойдённый мастер 

экспромта – пейзажистка Осень – начинает раскрывать 

двери своих знаменитых картинных галерей, где на 

холстах – рождение грядущего разноцветия осеннего 

естества природы. Пушкинские «багрец и золото» - вот 

основные цвета в её палитре. 

 Поникшее, густое пожелтевшее, нескошенное 

луговое разнотравье; яркая, неувядающая, пока не 

осыплется, зелень кустов сирени; сочные, также по-
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летнему яркие, отавы в скошенных поскотинах. 

Начинающиеся набирать позолоту лиственницы, берёзки и 

старые ивы, алые брызги ягод оголяющихся рябин, 

скромная нагота черёмух, рано теряющих мозаичную 

зеленовато-багряную листву. Вечно о чём-то щебечущие 

островки осинок, умолкающие только в полное безветрие, 

начинают одеваться в одежды, выдержанные в цветах 

утренней зари и багряных осенних закатов. Постоят на 

своих вечных подиумах, договорят всё недосказанное за 

лето, демонстрируя новые коллекции цветовых трендов 

сезона и, с неторопливой грациозностью сбросят наряды, 

оставаясь в немом естественном, нагом бесстыдстве до 

грядущих, кажущимися сейчас далёкими, тёплых дней. 

 В огороде остались морковь да капуста, на которых 

смотрит, прислонившись к веранде, почти отцветший, 

старый куст жасмина. Этим до серьёзных заморозков 

сидеть, а вот за парниково-тепличное хозяйство опять 

печаль. Получившие по «организмам» в начале лета, 

пытались догнать себя за оставшийся летний период да не 

смогли… Картина маслом в теплице – «край  

вечнозелёных помидор»! Акварель в перцовнике – 

«насыщенный белый – вкраплениями – в  сгустившейся 

зелени»! Цветут окаянные, не успокаиваясь! В такой для 

них «холод» (ночью всего плюс 1,5)! Может бабье лето 



186 
 

поможет отцвести? Если его не будет, то всё: оревуар, 

гудбай и ауфвидерзеен! До следующей весны. Урожай 

перечный был конечно «не очень, чтобы очень», но и за то 

спасибо, а вот «вечнозелёные» доспевать будут наверно 

дома. Срывать как-то рука не подымается, но придётся, 

лучше «недосозревшая синица» в коробках возле печки, 

чем «фитофторный журавль» незнамо где. 

 Хамоватые, прожорливые дрозды-рябинники 

воровато, но настойчиво доедают одноимённую ягоду в 

палисаднике, с квохтаньем разлетаясь при малейшей 

опасности. Эти улетают одними из последних, 

основательно подкрепившись разнообразным ягодным 

урожаем не только в лесу, но и в садах и огородах, иногда 

напоминая своей прожорливостью и численностью стай, 

саранчу. Вскоре их сменят свиристели. В основном, 

зимующие около жилья. Стайные, красивые птички со 

своими неизменными серебристыми колокольчиками «ти-

ли-ли-ли», обладают таким же «дроздовым» аппетитом. 

Артель полевых воробьёв всё лето домовито пасётся на 

полянке в огороде, никак не реагируя на меня, пока не 

подойдёшь к ним метра за полтора. Отлетят недалече и 

ждут когда «начальник смоется», чтобы продолжить 

начатое. Тише стало в округе. Не слышно уже и зябликов, 

с их весёлым и задорным «пинь-пфинь!» – тоже морось 
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холодная прогнала за море, на курорты. Точнее, наверно, 

на вахту. Остались «последние из могикан» - трясогузки, 

но и они задержатся ненадолго. Сороки с повзрослевшими 

выводками облетают дозорами свои деревенские владения. 

Ленивые на вид, серые вороны одиноко сидят на 

огородных заборах, исподтишка, но зорко, наблюдая за 

окружающим. Где, что плохо лежит, бесхозно висит; где, 

что недоедено, недособрано, недоубрано. Эти скромнее 

своих вороватых белобоких соседок, наглость которых 

иногда удивляет и злит. Недавно нашёл во дворе, у 

рукомойника, расклёванный напрочь, кусок… 

хозяйственного мыла и раскиданные окурки из 

пепельницы на верстаке, под навесом. Пусть орнитологи 

мне объяснят, какая польза птице, даже такой паскудной 

как сорока, от старого мыла и табака б/у? 

Сегодняшнее утро смогло поднять свинцовую тяжесть 

непогоди и немного развиднелись окрестности. Даже на 

миг блеснуло солнце, а к вечеру и разъяснит совсем. 

Батюшки-светы! На Денежкине снег! Везде, до самой 

границы леса. Это у нас тут дождик сеял, а там-то снежок 

сыпал. Вот вам и здравствуйте! Конец первой декады 

сентября! Это значит, что через месяц, по местным 

наблюдениям, может и у нас лечь – не рановато ли? 
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«Это у нас тут дождик сеял, а там-то снежок сыпал»    Фото автора 

 Рановато. Наглядимся мы на него за зиму-то. Хоть 

бы какую-нибудь отсрочку попросить, да у кого? Мне ж 

ещё рыжиков охота подсобрать?! Как же без них? 

Последнее летнее-осеннее удовольствие и зимний 

«декалитес» (так звучало это слово из уст одного моего 

лесника) на праздничном столе! 
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Вот он, спрятался «декалитес»! Нынче и прятаться было некому

       Фото автора 

 

 

 Вернёмся к тому, от чего отвлеклись, сидя у 

окошка. 
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    ***  

 Построенные пирамиды, а если быть точным, 

система пирамид на Земле, была построена 

представителями предыдущей цивилизации не ради 

собственного величия. Их воздвигали, в строгом 

соответствии с какими-то древними закономерностями, 

охватывая всю территорию планеты, основываясь на 

Знаниях Всемирного информационного поля, самые 

мудрые – потомки выживших после Всемирного Потопа 

атлантов. Во времена уже нашей цивилизации –78000 лет 

назад (по сведениям из книг Е. Блаватской и бесед с 

религиозными деятелями). Одной из основных целей столь 

грандиозных монументальных сооружений являлась 

защита человечества от всемирного зла – отрицательной 

психической энергии людей. К такому выводу пришёл в 

своих исследованиях, по итогам экспедиций в Индию, 

Непал и Тибет, Э. Мулдашев. 

 Чтобы продолжать дальше, нужно сначала 

обратится к … математике Пифагора. Есть и такое 

направление в этой науке, напрасно забытое. Этот великий 

мыслитель и учёный в своё время попытался соединить 

холодную логику точных наук со свободной мыслью 

тогдашней философии и религиозными верованиями. Он 

предложил десятичную систему счёта, где любая сумма 
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чисел путём их повторного сложения сводилась к какому-

либо однозначному числу, а цифру «10» он рассматривал 

как 1+0=1. Все чётные цифры он относил к мужским, а 

нечётные – к женским потому что они «делились». 

Делились своеобразно. Тройку можно разложить так - 

(1(1), 1(2) 1(3)). От двойки в центре в разные стороны 

отделялось по одной равной части. От пятёрки отделится 

уже две равные части, от семёрки – три и т.д. Цифру «1» 

он считал началом всего – «монадой». Логика в этом есть – 

это неделимое число. И если развивать дальше, 

происходит движение от 1 до 9, затем снова наступает 

1(1+0=1). При последующем сложении (11= 1+1=2, 12= 

1+2=3), видим то же движение, с теми же значениями, в 

том же порядке. Этот порядок повторяет движение души в 

разных жизнях! После 9-ти следует 10 – это 1 и 0. Первая 

жизнь закончилась. Единица – одна прожитая жизнь, 0 – 

ничего нет – уничтожение, в нашем случае смерть. Но 

затем наступает 11 – это 2, 12 – это 3 и так далее до 20-ти. 

Двойка – вторая прожитая жизнь и дальше снова… 

 Простое действие наглядно показывает чёткое 

упорядоченное движение – движение вперёд, а значит 

движение к какому-то дальнейшему развитию. Как 

известно, считать можно до бесконечности, значит это и 

есть движение в эту самую бесконечность, которая 
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ассоциируется с бессмертием. А бессмертна душа, у 

которой бесконечное множество жизней, начинающихся с 

«1» и заканчивающихся после цифры «9». Тот же принцип 

«вдоха-выдоха». «1» – вдох, «9» – выдох. Из «недр 

думания» вдруг всплыло выражение. 

 «Бесконечность движения в бесконечность – 

бесконечность жизни – бессмертие!» 

 На примере движения (счёта) чисел мне стал 

примерно понятен принцип «реинкарнации». Человек, 

прожив жизнь, умирает и душа его отлетает на Тот Свет. 

Это укладывается в схему 1, 2, 3 и так да 9-ти. Затем 

наступает 10(1+0). Эта жизнь, в данном случае первая(1), 

заканчивается(0). Затем душа входит во вновь 

родившегося(11). Первая единичка – прошедшая жизнь, 

вторая единичка – начало новой, следующей, здесь 

второй(11 это 1+1=2). Далее точно также. 19(2) – старость 

второй, 20 – вторая прожита и смерть. 21 – две прожито, 

начинается третья! Всё просто, понятно, логично и как и 

везде у Него – гениально! Как человек, душа которого 

прожила уже не одну жизнь, ощущает всё это? Думается и 

об этом есть сведения, что память всех прошлых жизней 

стирается и сознание новорождённого человека их не 

знает, но знает подсознание, его потаённые уголки, 

которые отвечают за интуицию. Мышление на основе 
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интуиции – интуитивная логика, которой взяться ещё 

неоткуда из-за отсутствия собственного жизненного опыта 

у, например, 20-летних – и есть опыт прошлых жизней, 

конечно же обезличенный. Именно этот опыт разнит 

людей. Чей-то ряд прошлых жизней был лучше, чей-то 

хуже; тупее – сообразительнее; злее – добрее… Диапазон 

количества сравнений огромен. Практически каждый ряд 

индивидуален для каждого. Поэтому одинаковых людей 

нет! Их и не может быть никогда в природе нашего мира. 

Потому как копировать душу невозможно. Даже если 

клон, то там либо нет души – это «овощ», либо есть, но 

тогда это уже совсем другой человек, хотя вся «биология» 

идентична тому, откуда взяты материалы для 

клонирования. Бывают очень редко сбои «механизма» 

заселения душ в тела. Не помню где читал, но в Индии 

зарегистрирован случай, когда двух - или трёхлетная 

девочка начала говорить, и говорить…не старым мужским 

голосом! Причём она в грубой форме просила сигарет, 

алкоголя, закусить и женщину!? Была проведена большая 

работа с ней психологов и те выяснили, что это 

разговаривает, не так давно погибший в какой-то драке, 

23-летний молодой человек из этого же города, который 

при жизни вёл разгульный образ жизни. Что делать дальше 

никто не знает. На этом заметка закончилась. Такие «сбои» 
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- трагедия… всех, и этой девочки и её родителей… Не 

приведи Господь такого…  

 Мне думается, что цифровые символы намного 

сложнее буквенных, но означают то же – энергию 

выраженной мысли. Только более концентрированно. 

Буквы и числа можно сравнить как прозу и стих 

соответственно. Прозой можно сказать о чём-то, исписав 

несколько страниц, а стихом – то же уложится в несколько 

четверостиший. То есть цифру можно приравнять даже к, 

оформившейся из слов, мысли. Значит функционально, 

одним из основных назначений чисел является всё-таки не 

счёт, во всех его проявлениях, а энергия сочетания 

числовых символов. Например, 13 или 666. Что «это» – 

знают  все, но никто не объяснит, почему именно такие 

числосочетания выражают то, что «знают все»? О 

значениях и энергии чисел и их сочетаний знали древние и 

использовали их в своей жизни. По «пифагоровой 

математике» некоторые числа ведут себя очень странно, с 

какой-то «железной логикой». Возьмём, например, число 

«9». В школьной таблице умножения на «9» посмотрите и 

сложите цифры любых произведений между собой. 

Результат однозначен, даже не буду его приводить, если не 

верите - умножайте дальше на 9 всё что захотите! Речь 

идёт, конечно же, о целых числах. Ещё две цифры в 
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первом десятке ведут себя «подозрительно». Это «3» и «6». 

Там тоже есть странности – посчитайте! 3(3), 3+3(6), 

3+3+3(9). Этот ряд 3, 6, 9(!) постоянен если тройку 

продолжать умножать дальше, в порядке возрастания. У 

шестёрки другой ряд, но цифры те же – 6, 3, 9(!). По-

моему, так обозначается «период» в математике? 

 Ну не может это быть простым совпадением чего-то 

с чем-то, тем более, что сам великий учёный утверждал, 

что так же думают о числах и Посвящённые в Знания. Но 

ему не открылся (открыли) механизм использования 

значений чисел и их сочетаний – применения их в жизни. 

А может и открылся, но он об этом не сказал людям, боясь 

последствий? Это навсегда останется тайной. Скорее всего 

у людей нашей расы нет к этому доступа, как и всему 

многому остальному, доступному для древних. 

 Мулдашев предполагает, что числами, точнее их 

различными сочетаниями, можно воздействовать на 

гравитацию. С помощью энергии чисел летали «вимана», 

передвигались и поднимались блоки пирамид и других 

древних грандиозных сооружений. Этому есть 

подтверждения в древних книгах, так говорят 

Посвящённые в Знания. Проводя различные замеры 

расстояний на «ещё не пропитом» глобусе, он с 
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товарищами вывел интересные закономерности, памятуя о 

«трагическом послании древних» - «6666». 

 Оказалось, что всё построено в зависимости от 

нашего пространства. Оно, как известно, трёхмерно – 

опять  тройка! Самое примитивное, а то бы и цифра была 

другой. Исходя из этого основная геометрическая фигура 

наша – треугольник. Даже мысль треугольна – такую 

конфигурацию «видят» йоги, умеющие читать приходящие 

мысли (не свои!) собеседников. Сумма углов любого 

треугольника 180 градусов – девятка с нолём – как 

оказалось, жуткое сочетание! «9» таит в себе что-то 

негативное, заполненное до отказа, готовое выплеснуть это 

из себя. Если старость – значит «выплёскивается» жизнь. 

Если зло, то вот-вот «рванёт»! «0» - взрыв, уничтожение, 

пустота, «нет никто». Все комплексы пирамид, а пирамида 

– это четыре треугольника – 180 х 4 = 720 (9+0!), 

выстроены в таких точках, опоясывающих весь земной 

шар, которые составляют равнобедренные треугольники с 

длиной катетов – 6666 км. Некоторые комплексы на 

океанском и морском дне, какие-то оттаивают, какие-то 

уже частично разрушены, но это никак не умаляет их 

значимости и возможностей. Сама по себе пирамида, как 

геометрическая фигура, из-за своей конфигурации 

способна генерировать и излучать через свою вершину 
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потоки энергии неизвестной нам природы. Есть факты, 

когда альпинист, забравшийся на вершину пирамиды 

Хеопса и попав в этот поток, подумал, что он переносится 

в другое измерение. Он не мог понять состояния своего 

организма. Изучением «физики» пирамид занимаются и 

поныне и что-то интересное, помимо математического 

«золотого сечения», «нарыли» - это известно всем. Есть и 

современные отечественные строители пирамид. Господин 

Холод (инициалов не помню), который проводит внутри 

построенных им помещений пирамидальной формы какие- 

то сеансы какой-то «пирамидотерапии» с 

интересующимися, а также несчитанное количество 

огородников и дачников всех мастей, которые 

выращивают урожай в теплицах и парниках, построенных 

в виде пирамиды и не могут нарадоваться урожаям. Значит 

не зря древние в качестве «миротворца в голубой каске» 

выбрали именно такую геометрическую фигуру. 

 Сеть треугольников, связанная с известными 

сакральными местами (Стоун-Хэдж, гора Кайлас, остров 

Пасхи, плато Наска и другие) – ловушки отрицательной 

энергии – Зла, где оно должно исчезать. Стороны 

треугольников – катеты со стороной «дьявольской» длины 

– 6666 км, «притягивают» весь негатив, не давая 

возможности тому, концентрируясь накапливаться на 
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планете. Пирамиды – своеобразные «громоотводы», 

которые, принимая отрицательную энергию, работают 

только «на вход». Вот и всё. И поныне эта система 

работает – происходит своеобразная откачка того «грязно-

серого марева», которое «видел» Эндрю Томас. Мне 

кажется, что если бы этой защиты не было, то третья 

мировая уже бы свершилась и человечество бы увидело 

напоследок конец света. То зло, которое ещё «излечимо», 

помните – «язык аспида возьму…» – «лечится» мыслями 

добрых людей, «неизлечимое» – самоуничтожается! 

Мудрые древние заставили Грех пожирать самого себя! 

Нет добра с кулаками. Бог вне силы! Он всемогущ, но 

всем указывает, что природа Добра свободна от всех, без 

исключений, насильственных проявлений. За примерами 

ненасильственных действий Добра далеко ходить не надо. 

Самый известный пример – Иисус Христос, который дал 

распять себя за исповедуемое Добро. Хотя мог бы просто 

исчезнуть, «уйти по воде», улететь, когда его лишили 

свободы перед казнью, но… Тогда бы он проявил 

малодушие, а это чувство по определению присуще 

только плохому. Даже страдая на кресте, Душа его 

излучала энергию Добра, заставляя сострадать тех, кто 

пришёл к нему, «заряжая» этой энергией. По-моему, его 

так до конца и не поняли… он просто хотел для людей как 
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лучше… И те, золотистые искорки Добра, запущенные им 

на земле, живут в душах людей и по сей день. 

 Позволю себе небольшое отступление. По логике, 

вот настоящее предназначение пирамид - этих 

величественных артефактов древнейшей истории. Всё, что 

«накручено» на них после: великие строители – рабы 

Египта; «искусные каменщики» майя и инки – это 

невразумительные попытки «невежественной науки» 

всезнающим тоном «как-то» объяснить. И Египет и майя и 

инков… Но - оттаявшие на Аляске? Заросшие лесом на 

Балканах? Да тот же Кайлас? На них уже и всезнайства не 

хватает. 

 Люди с абсолютно чистой душой существуют в 

этом мире. Сошедшие на землю пророки только их 

ученики, то есть их уровень даже с такими способностями 

– уровень ученика. Их учителя могут почти всё. В нашем 

восприятии их возможности – это фантастика, Всё может 

только ОН, а они – его ученики. Сколько их на Земле не 

знает никто, кроме… Сидя в позе лотоса, положа на 

колени руки с открытыми ладонями они наблюдают за 

нами, людьми арийской расы, пятой цивилизацией на 

планете Земля вот уже более миллиона лет! А некоторые 

из них ещё раньше!!! 
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 Кто в это поверит? – бредни больного на «всю 

голову» человека! А я верю! Пусть больной, пусть «на всю 

голову», зовите как хотите. Но ведь я, на протяжении всей 

этой книжки, ни разу не сказал неправды? (Я проверял и не 

один раз). Тогда почему больной? А почему бы нам не 

раскрепостить своё зашоренное сознание? Взглянуть на 

всё это «хозяйство» «чуток поширше»? Несколько 

абстрагируясь от нашей «горячо любимой» 

действительности? 

 Состояние «сомати». В нём находятся те, кто 

наблюдает за нами. В таком состоянии тело может 

хранится очень долго, почти вечно, сохраняя связь с 

душой, точнее душа сохраняет связь с телом. Вода 

организма переходит в четвёртое, неизвестное нам, 

состояние, сохраняя плоть каменно-неподвижной. 

Отсутствует пульс, кардиограмма и энцефалограмма не 

регистрируются (применяя медицинские термины), 

приостановлены все физиологические процессы. Это 

примерно то же самое, когда мы, имея дело с техникой, 

говорим, что она «на консервации» (о человеке я не 

осмелился привести такое сравнение). То есть она стоит в 

готовности, в определённых условиях, в смазке, в 

вентилируемом помещении и т.д. Для состояния «сомати» 

важно одно условие – температура окружающего воздуха – 
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от 0 до +4 градусов Цельсия. Идеальное место для этого – 

высокогорные пещеры Тибета, Гималаев и другие 

высокогорные области по всему земному шару – там и 

находятся люди в этом необычном состоянии, хотя 

Посвящённые местами пребывания людей в «сомати» 

называют ещё воду и ледники. Пещеры «обслуживают» 

подготовленные Особые Люди, которых выбирает совет 

лам. Должность их пожизненная. Они посещают пещеры 

через определённые промежутки времени, медитируя 

входят в контакт с душами людей в «сомати» и выполняют 

их требования. Фантастика, скажете Вы? Отнюдь. У нас в 

Бурятии в таком же состоянии находится наш буддийский 

Лама (как зовут не помню, как всегда, вроде фамилия 

Итигелов, боюсь соврать). Только не в пещере, а в 

буддийском монастыре и его тоже обслуживают 

определённые люди, из числа служителей монастыря. 

Одно отличие – к нему иногда пускают наших, очень 

настойчивых медиков, которые с постоянно удивлёнными 

лицами проводят там какие-то свои исследования. Он их 

пускает к себе. Они же официально заявляют, что он не 

мёртв, но и живым «как бы» не признают. По всей 

видимости, это очень сильный Духом человек с 

кристально чистой Душой. Так как, по сведениям 

Посвящённых, людей нашей расы (цивилизации) очень 
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мало в состоянии «сомати». Шибко уж мы «хилы и 

золотушны», как писала Е. П. Блаватская. Здоровый дух 

подразумевает и такое же, абсолютно здоровое тело. 

 Входы в «сомати»-пещеры неприметны, таких же 

пещер и расщелин бесчисленное множество в 

высокогорном поясе Тибета и Гималаев. Снаружи никем 

не охраняемы. Необходимости в этом нет. Туристов, 

охотников за приключениями и прочих досужих 

обывателей (к коим себя причисляет и автор), 

попытавшихся «посетить» случайно найденную пещеру с 

людьми в «сомати» ждут очень печальные последствия, 

вплоть до летального исхода, что обычно и происходило в 

реальности. В пещерах, на определённом расстоянии от 

помещения с людьми «выставлен» психоэнергетический 

барьер разной степени мощности. О мощи этого 

биоэнергетического действия Е. Блаватская упоминала ещё 

в конце позапрошлого столетия, в книге «Из пещер и 

дебрей Индостана», которая впервые была издана в 1883 

году. Это итог её первых экспедиций по, тогда ещё не 

разделённой, стране. То есть государства Пакистан тогда 

ещё не существовало. Попробую по памяти воспроизвести 

один эпизод, описанный в книге.  
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 «Экспедиция остановилась у старинных развалин 

какого-то монастыря, вдалеке от жилья. Членов 

экспедиции предупреждали, что там небезопасно, много 

хищных зверей, тигров в частности. Место было выбрано 

недалеко от крутого оврага, дабы хоть как-то обезопасить 

себя с одной стороны. Ближе к вечеру, невдалеке раздался 

громкий рёв тигра и путешественники встревожились. В 

составе экспедиции был один очень интересный индус, 

который сопровождал и по возможности охранял 

экспедицию от всяких непредвиденных трудностей, 

начиная от взаимоотношений с местными властями и 

кончая охраной от разбойного люда и хищных зверей. Он 

был из известного, богатого рода, получил блестящее 

образование в Оксфорде и владел древними религиозными 

знаниями какого-то направления буддисткой церкви очень 

высокого уровня. Как потом догадалась Блаватская, он был 

Посвящённым в Знания. Призывая всех к спокойствию, он 

велел всем расходиться по местам ночлега и сказал, что 

организует защиту на эту ночь. Успокоенные 

путешественники разошлись, но рык тигра, раздававшийся 

неподалёку из разных мест, создавал нервозную 

обстановку. Блаватской не спалось по причине духоты и 

она вышла на воздух. На самом краю обрыва она увидела 

индуса. Он неподвижно сидел, повернувшись в сторону 
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раздававшихся звериных криков. Лунный свет освещал его 

лицо. Его напряжённое выражение, которое заметила 

Елена Петровна, говорило о каком-то действии, которое 

совершал индус, оставаясь абсолютно неподвижным. 

Зверь, приближался к территории лагеря, выказывая своё 

недовольство и угрозу периодичным рявканьем и рыком. 

Человек, сидящий на краю обрыва оставался неподвижен, 

но было заметно его огромное напряжение. 

Приближающий рёв вдруг резко оборвался и всё стихло. 

Прошло какое-то время и индус вернулся в расположение 

лагеря, пройдя мимо Блаватской и ничего ей не сказав. Да 

слов и не надо было. Она поняла, что он бесконтактно 

сражался со зверем, вынудив его сорваться с обрыва. 

Утром, посланные вниз, слуги нашли тушу тигра, которая 

была цела, не считая повреждений, вызванных падением». 

 Для обычных людей непроходим даже самый 

слабый барьер. Мощность зависит от силы Духа душ 

«обитателей». Есть пещеры и без защиты, в них находятся 

современные люди, йоги высокого ранга, которые могут 

периодически выходить из состояния «сомати», жить 

обычной жизнью и затем снова уходят в пещеры. Их жизнь 

чем-то напоминает бессмертие. Известны люди 170-ти лет 

в добром здравии и бодром теле и даже 300-летние. Бонпо 

– ламой упоминался человек по имени Мозе Сал Дзянг, 
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«который уже несколько веков находится в состоянии 

«сомати». Служители религии этого региона Тибета 

периодически видят его». Но тот район Тибета находится 

на территории Китая и судьба этого человека неизвестна. 

 Китайские власти стремятся «подмять» под 

собственную идеологию культуру и религию Тибета, 

уничтожая монастыри, древние монастырские книги, а 

вместе с ними и непокорных служителей. Есть факты 

«разорения» «сомати»-пещер и уничтожения их 

обитателей. Правда и потери «разорителей» впечатляют. 

Сила защиты велика. Вот что рассказывает Бонпо–лама, 

который вынужден был бежать с Тибета, бросив там всё. 

Самым ценным он считает древние книги, религиозные 

писания, судьба которых неизвестна. 

 «В одной из «сомати»-пещер, тоже в южном 

Тибете, при входе в пещеру нашли полк(!) китайцев, все 

солдаты которого лежали мёртвыми на камнях с 

обезображенными от ужаса лицами. Тела их были 

целыми, ни у кого не было никакого ранения или 

повреждения. Их убила сила духа древних людей. Примеров 

много. Вот ещё один. Люди окрестных деревень видели 

несколько десятков обезумевших китайских солдат, 

которые бегали, кричали, хватались за голову и живот. 
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Говорят, что эти безумные солдаты один за другим 

умерли. Все они посещали потаённую пещеру». 

 «…Мой племянник рассказывал, что его знакомый 

лама вошёл в состояние сомати в близлежащей пещере в 

1960 году и пробыл там до 1964 года. Его друзья… в 

течение указанных лет проведывали его, рассказывая о 

том, что он сидит в пещере в позе Будды. Китайские 

коммунисты всё же нашли его в пещере и бросили в 

тюрьму. Там тело ламы стало постепенно размягчаться, 

и он ожил. В тюремных условиях строгого режима он 

пробыл с 1964 по 1987 год, после чего его выпустили. Жив 

ли он сейчас и какова его судьба, я не знаю… 

 …Китайцы обыскали много пещер в поисках людей 

в сомати. Я думаю, что главным позывом здесь было 

веление Великого духа зла уничтожить всё 

божественное… 

 …Со времени захвата Тибета китайцами в 1957 

году… около 1 миллиона 200 тысяч человек были 

физически уничтожены. Монастыри разрушены, золотые 

статуи увезены в Китай…»
28

 Общение с Бонпо-ламой 

                                                             
28 Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 194, 196, 201 
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подвигли Э. Мулдашева на получение разрешения 

посетить какую-нибудь из «сомати»-пещер. 

 Поручительства людей, с которыми до этого имел 

беседы Эрнст Рифгатович, помогли найти Особых людей 

одной из пещер. Обстоятельные разговоры с каждым из 

них, с показыванием рисунка «гипотетического» древнего 

человека прошлых цивилизаций, помогли немного 

расположить к себе этих загадочных и видевших 

собственными глазами то, чего ещё долго не покажут 

никому из простых смертных. Именно рисунок сыграл 

главную роль в допуске в пещеру. На многое 

спрашиваемое ответы были односложными. В основном: 

«Это секрет» и «Спросите у лам, они знают об этом 

больше», но один из ответов мне понравился: «Я не скажу 

это даже Богу!» Это говорит о силе духа этих людей. В 

разговоре с Бонпо–ламой Мулдашев заострял вопросы об 

Особых людях и вот какие ответы получил. 

 «…Наши люди, и прежде всего эти Особые люди, 

считают, что земная жизнь, не говоря уж о деньгах, это 

ничто в сравнении с Его величием! Они периодически 

видят Его! Они подвластны Ему! Они слуги Его! Взять 

деньги – для Особых людей является святотатством! 

Это несравнимо – деньги и… Он! 



208 
 

 - Скажите, уважаемый Бонпо-лама, а если среди Особых 

людей найдётся человек низкого пошиба, который 

нарушит клятву? Если он пошлёт кого-либо в пещеру? 

 - Он станет убийцей! 

 - Убийцей? Кого? 

 - Человека, которому покажут вход и который 

войдёт туда, ждёт смерть. Кто показал ему вход, тот 

послал его на смерть!»
29

 

 На следующий день, один из них, младший, после 

разговора со старшим, согласился проводить членов 

экспедиции к пещере. «Младшему» было 60 лет, а 

«старшему» – 95(!). Оба имели семьи и жили в селении, 

которое располагалось на некотором отдалении от места 

их «работы». Перед выходом к пещере старший Особый 

человек предупредил: первый зал сомати-пещеры 

смертельно опасен. 

 -… Мы решили разрешить одному из вас войти в 

первый зал пещеры. А дальше вы всё равно не пройдёте, вы 

не сможете пройти испытательную медитацию. Никто 

не мог преодолеть это!»
30

 То есть нужно обладать очень 

чистой душой и сильным духом, чтобы «подготовить» себя 

определёнными медитативными действиями для входа в 

                                                             
29 Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 192. 
30 Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 259. 
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пещеру и мысленно попросить разрешения войти. ТАМ 

сначала оценят душевное состояние входящего и разрешат, 

сняв для него «защиту». То есть намерения входящих 

распознаются, сканируя их мысли и определяя – нужна ли 

данная личность или нет. 

 Не надо ничего для посещения в нашем обычном 

понимании: ни денег, ни каких-то там справок, 

разрешительных бумаг с разноцветными печатями, 

«корочек», ни даже… пистолета! Всё до «посинения» 

просто и надёжно! И опять же вроде ничего нет, а на 

самом деле есть и работает как «швейцарские часы» на 

протяжении не одного миллиона лет… Жуть…  «Всё 

преходяще – музыка вечна!» Вот такая, оказывается, она, 

«настоящая музыка»! «Музыка сфер»! 

 После совещания членов экспедиции, где 

«посетителем» был выбран Мулдашев, младший Особый 

человек повёл их к пещере, еле уловимыми на каменистой 

почве, тропками. Выбор был правильным. Э.Р. Мулдашев 

– трёхкратный чемпион СССР по туризму, медик. 

Привычка и умение, попадая в трудное положение в 

условиях маршрута, выбрать единственно правильное 

решение, и профессиональная оценка своего физического 

состояния в пещере, сделали его идеальной кандидатурой 

для столь опасного мероприятия. Шли часа три и наконец 
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«младший» остановился невдалеке от небольшой 

незаметной расщелины. Внутрь можно было взять фонарик 

только с тусклым светом. Вход представлял собой лаз 

около полутора метров высотой. Пройдя по лазу несколько 

шагов, «младший» с Мулдашевым очутились в небольшой 

комнате с железной дверью в противоположной стене, 

закрытой на ключ. Особый человек, отомкнув дверь, тихо 

вышел наружу, оставив «любопытствующего» один на 

один с неизвестностью… 

 Интересно, какие мысли обуревали исследователя 

перед началом, когда он осваивался во мраке пещеры? Что 

заставляло перешагнуть порог открытой двери во что-то 

неизведанное? Уверен – жажда знания – чувство, которое 

движет, заставляя иногда страдать, терпеть лишения, боль, 

к познанию чего-то, будоражившего воображение, 

манящего неизвестностью. Усиливало это чувство то, что в 

данном случае, исследователь точно знал, что нужно 

искать! А найти нужно было подтверждение тому, что 

было сформулировано учёным, как, не много не мало, 

Генофонд человечества! 

 Конечно, дальше произошло всё так, как 

предсказывал старший Особый человек. Дальше первой 

комнаты, до определённого места в которой, его не 

«пустили», но в очертаниях того, что выхватил слабый луч 
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фонарика в проёме следующей комнаты, Мулдашев успел 

увидеть, через нестерпимую головную боль, разрывающую 

черепную коробку, силуэт очень большого человека, 

сидящего в позе лотоса… Дальше ничего рассмотреть не 

удалось, но и ЭТОГО было достаточно, чтобы подтвердить 

свою гипотезу. Хочется отметить, что как истинный 

учёный, он для чистоты эксперимента, сделал ещё две 

попытки, на которые сил становилось всё меньше и 

меньше, а физическое состояние ухудшалось. 

 Вот как описывает с медицинской точки зрения 

свои ощущения от посещения «сомати»-пещеры Э. Р. 

Мулдашев. Я приведу только наиболее интересные 

выдержки, полный же текст читайте в книге. 

 «Пройдя несколько метров, я оказался в 

просторном зале. Мне стало холодно. Я надел лыжную 

шапочку. Пройдя по залу 15-20 метров, я остановился и 

прислушался к своим ощущениям. Никакого воздействия я 

не чувствовал. Я выключил фонарик и простоял несколько 

минут в темноте: абсолютная темнота, какая может 

быть только в пещерах и полная тишина… Страха не 

было – видимо, сказывалась многолетняя спортивная и 

хирургическая привычка уметь концентрироваться в 

сложных условиях. 
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 Я включил фонарик и пошёл дальше. Вскоре на 

противоположной стороне зала я увидел ещё один, 

примерно двухметровой ширины, лаз. «Наверно, это тот 

лаз, в котором начинает действовать психо-

энергетический барьер сомати-пещеры», - подумал я. 

Внимательно прислушиваясь к своим ощущениям, я 

приблизился к этому лазу. Всё было нормально. Но за один-

два метра до входа в лаз я ощутил лёгкое чувство 

тревоги. Вначале я подумал, что я всё-таки боюсь, и 

постарался подавить в себе это чувство. При входе в лаз  

я неожиданно ощутил чувство непонятного страха, 

которое через несколько десятков шагов  по лазу так же 

неожиданно исчезло, но сменилось чувством непонятного 

и сильного негодования. Ещё через несколько десятков 

шагов началась головная боль. 

 Вообще-то я могу сказать о себе, что я человек не 

робкого десятка, быть в горах и пещерах мне не впервой. 

Я явно ощутил, что страх и негодование были какими-то 

наведёнными, то есть причина была не во мне… 

 Головная боль пульсирующими волнами накатывала 

с определённой периодичностью, казалось, что голова 

вот-вот лопнет. Но наиболее тяжело переносимым 

оказалась даже не головная боль, а чувство непонятного 

негодования… Вскоре я понял, что я негодую оттого, что 
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иду туда – вглубь таинственной сомати-пещеры; 

наведённому воздействию подверглись именно те части 

моей души, которые отвечали за чувство, 

противоположное удовлетворению – негодование. 

 Я включил фонарик и, собрав последние остатки 

воли, сделал ещё несколько шагов вперёд. Наступила 

резкая слабость, дико болела голова, негодующая душа не 

давала покоя. Я понял, что дальше идти нельзя, в 

противном случае наступит смерть. Я направил луч 

фонарика вперёд. Руку, протянутую вместе с фонариком 

вперёд, я перестал почему-то ощущать. Глаза застилал 

пот, невесть откуда взявшийся в пещерном холоде.  

 Луч фонарика тускло осветил конец лаза и большой 

пещерный зал за ним. Превозмогая боль и полный 

душевный разброд, я стал смотреть вперёд… 

 Тусклый луч фонарика осветил какие-то камни и 

несколько выступов над полом. Что это? Уж не фигуры 

ли сидящих в сомати людей? Да, это вроде фигуры людей. 

В свете тусклого фонарика они показались мне 

огромными. 

 Больше я ничего не могу сказать. Я повернулся и, с 

трудом двигая ногами, пошёл обратно… 

 Я стоял в середине первого зала спиной к 

измучившему меня загадочной силой лазу. Постепенно 
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пришло понимание того, что я жив. Вернулись ясность 

мысли, прошла головная боль, исчезло чувство 

негодования. Я понимал, что если бы я ещё немного 

прошёл вперёд, я бы погиб. 

 «Лемурийцы, атланты! Они живы, живы уже 

миллионы лет! Они берегут себя ради человечества на 

земле! Кто я в сравнении с ними? Маленькая песчинка со 

своим научным любопытством! – думал я. Я ещё раз 

вспомнил свои ощущения внутри лаза, ведущего в сомати-

зал пещеры. «Ох и силён же Он! Кто это – загадочный 

ОН? Лемуро-атлант?... Я никогда не смогу преодолеть 

Его, если не получу  Его разрешение!» – проносились  

мысли в моей голове».
31

  

 Как учёный он засомневался. Вдруг он в таких 

невероятных условиях увидел то, что ему очень хотелось 

увидеть? То есть он сам себе напридумывал желаемое? И 

созрело решение повторить попытку – опыты в науке 

должны подвергаться тройному контролю. Последующие 

попытки подтвердили все предыдущие ощущения, но до 

того места, куда он пришёл в первой попытке, в 

последующих он не дошёл – не хватило сил.                  

                                                             
31Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 261-263. 
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 «Вот она, дверь! Пройдя её, я пошёл к 

окончательному выходу из пещеры. Мучила слабость.  

Вспомнились слова Елены Блаватской: «Эти пещеры  

защищены целыми Воинствами Духов…» 

 Дневной свет больно ударил в глаза. Валера 

Лобанков /член экспедиции/ подбежал ко мне, крепко 

стиснул руками и спросил: 

 - Ты жив, старина? 

 - I am alive (я жив), - почему-то по-английски 

ответил я».
32

     

 После такого испытания и стресса можно 

заговорить на любом языке… Но то, что он сделал и 

увидел – компенсировало всё! Даже несмотря на то, что 

головными болями он мучался ещё две последующие 

недели. 

 Мне интересно, какой бы диагноз был поставлен 

нашими медиками человеку в таком состоянии? Причину 

мы знаем, я думаю, что правильного диагноза не поставил 

бы ни один специалист. Нет таких болезней у нас. И 

наведённые страх и негодование. Ясно выраженное – страх 

«хозяев» за входящего и «их» негодование, что, 

испугавшись, сразу не ушёл. Раз не ушёл – усилили 

                                                             
32 Мулдашев Э. От кого мы произошли». С. 264. 
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воздействие – разозлились уже не на шутку. Отсюда 

разрывающая голову боль и слабость, а дальше – финиш, 

кирдык, вечная память… Всё логично, придумывать 

ничего не надо. Способность воздействовать силой 

чувства! И какой силой!  

 Искреннее восхищение и белую зависть вызывают 

те люди в сомати-пещерах, действительно Генофонд 

человечества, и большое сожаление – как же мы далеки от 

них по величию Души! Мошкара… не боле… 

Заканчиваю своё повествование, свои «досужие 

рассуждения» словами Э.Р. Мулдашева. 

 «В прямом смысле мы – арийцы – произошли от 

атлантов. А всё человечество на земле создали Бог и Тот 

Свет. Человек есть продукт победы добра и любви над 

злом, а добро и любовь являются главными критериями 

совершенствования человека и прогресса человечества».
33

 

 А то, что мы живём вечно подтверждают слова 

физика Владимира Ефремова. 

«Смерть для меня сейчас не страшна. Я знаю, что это 

дверь в другой мир» 

 Хотелось бы от души поблагодарить тех, кто до 

конца дочитал то, что написано в этой книге и попытался 

                                                             
33 Мулдашев Э. От кого мы произошли. С. 444. 
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поверить во всё написанное. Есть книги намного 

интереснее и содержательнее этой. Не сочтите за труд – 

читайте дальше их – кроме пользы в них нет ничего! 
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О лесе 

 

 Картинки своего «лесного прошлого» периодически 

всплывают из глубин прожитого разноцветной палитрой 

воспоминаний. Вот ещё одна.                         

  

                              

                         «Сафари» на Малой Лямпе 

                                                      

                                                         Голь на выдумки хитра! 

                                                            (русская народная поговорка) 

 

 То время вспоминают как «лихие девяностые». 

Середина последнего десятилетия 20-го века 

ознаменовалась у нас страшным экономическим кризисом 

и каждый выживал как может. 

 Государственное промысловое хозяйство 

«Денежкин Камень» как и всякое небольшое 

«хозрасчётное» (надеюсь читатель ещё не забыл смысл 

этого термина) предприятие тонуло в пучине неплатежей, 

бартеров и долгов. Хваталось за любые «соломинки» хоть 

что-то сулившие и закрывавшие хоть какие-то бреши в 

тощем бюджете и различных задолженностях… 
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 Начальство, в лице директора, где-то, как-то, 

откуда-то вышло на немецких охотников, любителей 

различных сафари. У добропорядочных бюргеров-

пенсионеров сорвалась поездка в Африку – на буйволиную 

охоту. И тут случайно «подвернулся» наш директор, 

пообещав интересную охоту совсем в другой части света. 

Заинтересованность немцам обозначилась достаточно 

конкретно и веско - дикий северный олень! Слегка 

ошарашенные таким поворотом событий, «hunters» 

поменяли в своих чемоданах шорты, бейсболки и 

протчая… на европейские аналоги суконных штанов, 

ушанок, фуфаек и приготовились к отъезду в назначенное 

место обговоренной дислокации. 

 Дело в том, что северный олень водится в наших 

лесах. Собственно дикий – очень редок, а одомашненного 

имелось у нашего предприятия – целое стадо. На то время 

– около тысячи голов, правда вместе с частными, но эти в 

деле участвовать не могли. Были таврированы отметками 

на ушах и дикарями никак стать не могли. 

 Авантюрный план директора заключался в подмене 

дикого оленя на одомашненного. То есть охота 

иностранных гостей, которым предоставляли все 

«условия» за немалые по тем нашим меркам деньги, 
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должна была состояться, но об этой особенности, 

естественно, их уведомлять не стали.  

         Добыть «дикаря» в наших условиях – это задача 

практически неразрешимая. Только случайно, «на дурака». 

Но и для этого «случайно» нужно было знать хотя бы 

предполагаемые места обитания и учесть ещё целую кучу 

благоприятных факторов, которые и должны в 

определённом месте, в определённое время собраться в эту 

самую «кучу». Основные факторы – малочисленность 

«дикаря» и рельеф местности. Наша дикая популяция  

живёт в горах, коими отделяется Европа от Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урал» зимой                                                              Фото С.А. Петрова 
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 Уральские горы, как известно стары и поэтому 

невысоки. Но… хождение и поиск искомых объектов 

охоты по ним очень затруднителен чисто физически даже 

для полностью подготовленного опытного охотника, а 

погода Северного Урала в горах непредсказуема никакими 

«гидрометами». Ко всему этому, «дикий» очень осторожен 

– слух, зрение и чутьё на высшем уровне. По словам 

старых охотников-зырян – по ветру чует за полкилометра! 

Зверь статный, с мощными красивыми рогами, 

великолепным дымчатым оттенком волосяного покрова – в 

полтора раза крупнее наших стадных. Чтобы понять, что 

такое охота на дикого северного оленя приведу давно 

сложившееся мнение, бытующее в охотоведческой среде. 

Среди копытных самым простым и лёгким объектом 

добычи является лось. Охотоведы образно называют его 

«рябчиком среди копытных». То есть добыть его «также 

легко» в условиях зверовой охоты. Так что если лось это 

«рябчик», то «дикарь» - это добыча совсем другого 

порядка. Поэтому охотой на дикого северного оленя никто 

не занимался. Естественно и в интернете об этом наши 

немецкие «товарищи» ничего не нашли и были не на 

шутку обрадованы неожиданно подвернувшейся 

«находкой»! 
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 Сроки были определены и озвучены приглашённой 

стороне заранее, чтобы бумаги все разрешительные 

готовили и всё остальное. Это была середина ноября, 

потому что именно в конце года проводилась 

инвентаризация стада. Ради этого чуть задерживали 

перегон стада с традиционных летних пастбищ с плато 

Кваркуш  на начало зимних – юго-восточный отрог 

Главного Уральского хребта – Казанский Камень, откуда 

олени самостоятельно продвигались на север по «Уралу», 

разбредаясь и кормясь по его отрогам, седловинам и 

вершинам под присмотром и контролем бригады 

оленеводов. В наших условиях только в горных тундрах 

животные могут найти в достаточном количестве свой 

корм – ягель – лишайник кладонию. 

 Перегон осуществлялся не один десяток лет и олени 

сами знали путь. Сигналом для перегона был сбор всего 

стада в единую «группу» оленеводами на Кваркуше, чтобы 

там не осталось одиночек и малых групп  и затем начинали 

перегон. Ловили старого езжалого оленя, привязывали его 

к нарте, «шевелили» с разных сторон основную группу 

животных и начинали движение. Одомашненный олень – 

животное стадное, если выражаться образно – за него 

«думают» пастухи. Куда повернули и погнали – туда и 

бегут, даже если не очень хочется, особо буйных и 
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своенравных просто выбраковывали в период 

инвентаризации. При таком содержании дикие замашки 

постепенно притупляются, взамен появляется стадное 

«чувство толпы». Просматриваются некие аналогии с 

существованием двуногих животных, не правда ли? Хотя 

просто так и к такому оленю не подойдёшь, не считая 

группы «попрошаек» и «любимчиков», которые постоянно 

крутятся возле пастухов и ждут подачек с рук.   

 Под это «охотничье» мероприятие был сделан 

новый кораль на склоне «Казанского», с седловины 

которого, на северо-запад, берёт начало речка Малая 

Лямпа. Именно это название и фигурировало в 

официальных «бумагах» договора с немцами. 

 Остановлюсь на особенностях перегона. Стадо 

спускали с Кваркуша на старую лесовозную дорогу и по 

ней оно двигалось на восток около 20 километров. Это 

самый ответственный «участок». Поэтому на помощь 

пастухам всегда привлекали егерей и лесников, которые не 

давали узкому оленьему «потоку» разбегаться в обочины. 

«Процессия» растягивалась бывало километров на пять! 

Зрелище конечно было очень необычное.  

 Представьте, по лесной лесовозной дороге бежит 

упряжка, запряжённая тремя оленями, на нартах с хореем в 

одной руке и вожжой в другой, сидит пожилой мужик в 
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совике, периодически покрикивая «ать-ать-аа-аать», а за 

нартой, растянувшись по всей дороге сколько видно 

глазами, бегут олени. Скрипят полозья, слышен стук копыт 

и рогов, на ходу «рюхают» телята, потерявшие матерей. 

Над полотном дороги невысоко вьётся узкий шлейф 

тумана – это стелется дыхание стада… Сезон охоты 

открыт. Бегущие олени – отличная мишень… Бывало и 

такое. Ловили, оформляли по полной программе. Обычно 

заезжих, местные-то это время знали. Ответственный 

момент процесса – завернуть животных с дороги в гору, на 

дорожку, ведущую к новому коралю, сделанному на 

склоне, поросшим невысоким, реденьким уже елово-

кедровым леском, который выше превращался в берёзовое 

криволесье, а ещё выше совсем заканчивался и начиналась 

горная тундра.  Старые олени знали это всё, где и куда, вот 

только новый загон ещё не видывали. Это предусмотрели 

и в этот раз людей привезли побольше, объяснив им задачу 

– не дать оленям оббежать кораль! Сначала нужно было 

провести инвентаризацию, затем угнать на «Урал» (так в 

среде лесного люда зовётся Главный Уральский хребет) 

основное стадо. Оставить в корале будущие «трофеи» и уж 

потом везти «заморских оленятников» на придуманное не 

от хорошей жизни «сафари». 
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 Всё как описано выше и произошло через 

определённое данными обстоятельствами время. Оленей 

пересчитали, отбракованных забили, обработали, туши, 

сбой и шкуры вывезли на склад. Угонять обработанное 

стадо никуда было не надо – просто разгородили кораль и 

выпустили его. Ход стада был один и животные его знали. 

Вверх на «Урал», в высокогорные тундры. К ягелю, к 

свободе, к жизни.  

 Начиналось время «сафари». «Господ» завезли в 

большую охотничью избу километрах в десяти от кораля, с 

«максимумом удобств» для того времени – постельное 

бельё, свет от «движка», телевизор. Остальные «мелочи» 

обычные – «сортир» на улице, недалеко вода в проруби 

небольшой речки, дрова в поленнице. Всего немцев было 

четверо. Троим за 60, одному чуть меньше. Просили 

«комфорту», да где ж его найдёшь в лесу? Только на их 

родине, а здесь уж извините… Двое согласились спать на 

нарах, двоим предоставили, привезённые на всякий 

случай, раскладушки. У каждого народа свои устоявшиеся 

охотничьи традиции, представление устроенности и 

комфорта лесного быта… Разницу определяет менталитет. 

 Хозяин избы, Николай Иванович Сидоров, с 

любопытством рассматривал «коллег по ремеслу». 

Промысловику со стажем было не трудно по нехитрым 
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бытовым делам в повседневной лесной работе определить, 

что это за «контингент». Дров колоть не давали, не дай 

бог, отрубят себе ненароком что-нибудь, а за водой 

отпускали. Столь простая и практически первобытная 

жизнь русского северного охотника и невиданная воочию 

красота здешних мест приводила немцев в восторг. 

Одежда, оружие, еда и особенно лыжи, к которым был 

проявлен повышенный интерес. 

 Подшитые лосиным камусом, самодельные 

«кисовые» лыжи. Камус, кис – шкура с лосиных ног, 

жёсткий ворс которой скользит только в одну сторону. На 

них можно безбоязненно подыматься в гору с очень 

большим углом наклона, легко перебираться через 

нагромождения валёжника, что экономит очень много, 

нужных для других более важных дел, сил. Кис не скрипит 

на морозе и к нему не налипает в оттепели. Правда в 

сильные морозы ухудшается скольжение, но кисовые 

лыжи не беговые – ходовые и скоростные качества здесь 

второстепенны. 

 «Программа» мероприятий постепенно 

выполнялась. Прикомандированные к «делегации» два 

наших егеря, два Владимира, прокатили господ на 

снегоходах на предполагаемые места будущих «номеров» 

и дали попробовать походить недалеко на «чудо-лыжах». 
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В условиях наступающего глухозимья найти что-либо хотя 

бы из пернатой дичи было уже затруднительно да и 

оружие было предназначено не для неё. А представлено 

оно было двумя штуцерами под разные 9-ти 

миллиметровые патроны, дорогим «тройником» с гладким, 

мощным нарезным и малокалиберным стволами и 

гладкоствольным «бокфлинтом» 12 калибра. Марок не 

помню, запоминать было ни к чему, всё равно никогда не 

купить… 

 Егеря заблаговременно выбрали места «засад» на 

склоне, выше кораля, мимо которых и ушло основное 

стадо и куда по его следам будут уходить выпущенные в 

«час икс» «объекты охоты». Кораль, по задумкам, немцы 

видеть были не должны. Подвозить их будут с другой 

стороны, «соблюдая все меры предосторожности», чтоб 

якобы «не спугнуть» зверя!  

 Оставленные олени были привязаны в корале и 

ждали своей дальнейшей участи наверно не понимая, 

почему их не отпустили вместе со всеми. Их было восемь. 

Выбранных специально, с красивыми рогами, быков. 

 Первым вызвался самый «молодой» из делегации. 

Ранним ясным морозным утром, в обговоренное заранее с 

егерями время, охотовед Виктор Викторович привез на 

«Буране», «поставил на номер» и показал «клиенту» 
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предполагаемый сектор, где должна была пройти его 

предполагаемая «добыча». Через двадцать минут егеря 

отвязали и выпустили одного оленя. Оленьего ходу до 

верха – минут пятнадцать. Бык неторопливо стал 

подниматься по склону, по следам стада, приближаясь к 

точке «рандеву», где неподалёку, метрах в тридцати, (чтоб 

уж наверняка!) ждал «на номере», весь во внимании и 

«наизготовке» жаждущий трофея.  

  «Встреча была коротка», как в песне про «Миллион 

алых роз». Не увидеть поднимавшегося в склон быка не 

смог бы только слепой. Дуплет 12 калибра гулким эхом 

унёсся в горы. Счастливый, запыхавшийся от «плавания» 

по снежным надувам, стрелок со счастливым лицом, 

наглядевшись на свой трофей, проводил свои ритуальные 

манипуляции. В каждой стране у охотников они свои. 

Подошли снизу егеря («загонщики»!), поздравили с 

трофеем. Кроме «гут» и «зэр гут» конечно же ничего 

больше не поняли, но было ясно, что охота удалась и 

«клиент» доволен «как слон». Пока раздавались 

восторженные «ахи» и «охи» на немецком языке, егеря 

отделили голову с рогами, которую «сафаримен» забирал с 

собой по условиям договора. Не скажу как «удачная 

охота» отмечалась вечером на базе, но по разговорам с 

егерями, отметили там на славу. Более того, трое 
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ожидающих, наслушавшись впечатлений 

«отстрелявшегося», решили объединиться в бригаду и 

назавтра ехать сразу всем. Количество выпускаемых 

одновременно животных определили за тем же 

праздничным столом, сойдясь почему-то на цифре 

«фюнф», растопырив поднятую вверх пятерню. Разговор 

немцев не понимал никто и объяснить, почему столько и 

сразу, было попросту некому. Значит, это была задумка 

«клиентов». В срочном порядке егеря увеличили 

количество «посадочных мест» для стрелков в секторе 

стрельбы. Пришлось ковырять сугробы в двух местах 

ранним утром, ещё затемно.  

 В намеченное время «охотничья кавалькада» на 

двух «Буранах» выдвинулась на место. Занимался рассвет, 

угасали последние звёзды, мороз «переключался» на 

максимум. Уже позолотило вершинки близлежащих 

увалов. По времени до места около получаса неторопливой 

езды, с учётом того, что один снегоход с пассажиром в 

прицепных санях. Езда по морозцу взбодрила, 

находящихся в предвкушении, иностранцев, прогнав 

остатки сна вместе с «похмельным синдромом». Прибыв 

на место, определились с местами «засад», которые были 

показаны охотоведом. Ружья расчехлены, собраны, 

приведены в готовность и заряжены. Почти рассвело, 
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видимость хорошая, морозец тоже. Пожелав удачи, Виктор 

Викторович с Николаем Ивановичем как бы отъезжают 

назад. На самом деле они заворачивают к егерям вниз, к 

избе контрольно-спасательной службы (КСС), которая 

располагалась тогда в десяти минутах ходьбы от кораля. 

 Кому непонятно, что такое КСС, объясню кратко. 

Это районные подразделения (отряды) для контроля, 

сопровождения и спасения многочисленных в то время 

туристических групп в районе Главного Уральского 

Хребта, хребта Хоза-Тумп, горных массивов Денежкина и 

Белого Камней. Своего рода предтеча подразделений 

горных спасателей современного МЧС. 

 Егеря уходят в кораль, отвязывают и с криками (они 

ж «загонщики»!) выпускают пятерых животных. Остаётся 

ждать выстрелов… Раздавшаяся наверху канонада 

возвещает об удачном окончании «процесса». Судя по 

количеству выстрелов, а было их около десятка, 

«повеселились» бюргеры «на все деньги»! 

 Что хочется сказать, подытожив изложенное выше? 

То, что всё прошло «без сучка и задоринки»! 

Предприимчивость нашего тогдашнего директора, 

загнанного в экономический угол собственным 

государством, наивность иноземцев, которые не  
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«Драй хантерс», осчастливленные своими «трофеями» 

                                                                                 Фото В.В. Долгушина  

удосужились полистать литературку по данному объекту 

охоты перед выездом, в конечном итоге сыграли, как это 

ни странно, положительную роль в проведении данного 

мероприятия. Одна сторона получила долгожданные, остро 

необходимые денежки, вторая – приобрела трофеи, массу 

положительных впечатлений – была довольна и счастлива.  

 P.S. Два быка-«счастливчика», которые остались 

«невостребованными», были отпущены на волю и 

вернулись в стадо! 

15.02-5.08. 2017 г. 
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Деревня 

20 октября 2017 года 

 Не намного ошиблась небесная канцелярия. Снег на 

Денежкине выпал 11 сентября, а сегодня идёт уже и у нас. 

С метеорологической точки зрения долгосрочный прогноз 

довольно прицельный. Хотя тот снег не раз стаивал и 

снова появлялся на горе в течение этого времени. Да и с 

этим ещё не всё ясно. Пока мокрый и не холодно – 

полградуса плюс. Хорошо бы стаял, а то греби его. 

Хочется пожелать ему: «Греби пока отсюда! Успеешь ещё 

надоесть!» 

Вот, например, как на этой фотографии. Упало сразу  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 октября 2015 год. Где ты, золотая осень?                 Фото автора 
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полметра, потом долго таяло. Не дотаявши, прибавляло 

снова и всё. С конца октября началась зима… 

 Лес «посветлел». Лист опал и стало больше 

свободного пространства. Позолоченная охра не 

облетевших ещё лиственниц беспорядочными пятнами 

«нарушает» «зелёное море тайги». Только зелёный и пока 

жёлтый цвета лесного ожерелья окружают деревню. Хотя 

недолго лиственница покрасуется своим осенним нарядом. 

Осенние ветра быстро «разденут» стыдливых красавиц. 

Есть старое наблюдение: «Если «листвяная» хвоя упадёт 

на снег, то тот должен стаять». Посмотрим, «сработает» ли 

нынче эта примета? 

 Грибочки приказали долго жить, так и не обрадовав 

сборщиков напоследок. «Грипки-обапки, рыжики, 

синяпки» попрощались, по-английски, до нового сезона. 

Обидно, досадно, но ладно. Как интересно звучит. Слово 

«ладно» выступает здесь вроде в значении – «ну и пусть». 

Но значение слова «ладно» намного глубже. Ладно, в ладу, 

лад – что-то доброе, хорошо сделанное. А в данном случае 

– лад (на пользу) в будущем. Не выросли нынче – вырастут 

на следующий год. Русский язык гениален в своих 

многообразии и многогранности! 

 Приходит время охоты на пушного зверя. Пора 

доставать ружьё да зарядить патронов. Походить по лесу 
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не по работе, а в своё удовольствие, сейчас эти понятия 

для меня стали разниться, не знаю почему. Может 

согласно поговорке: «К хорошему быстро привыкаешь»? 

Раньше лес был в радость всегда, а теперь «привык» и стал 

разборчивее? Да нет ,наверное, (ха, иностранец сломал бы 

мозг, переводя данное словосочетание!) просто охота 

намного интереснее работы, отсюда и приоритет.  

 Начинается пролёт кочующих птиц. Летние-то 

улетели давно, никого не осталось, кроме дроздов-

одиночек. Эти иногда зимуют, не знаю в силу каких 

причин. Появились подорожники, невзрачной расцветки и 

средней величины, птички, которые небольшими стайками 

держатся вдоль дорог. Скоро к ним присоединятся их 

родственники – пуночки – лапландские подорожники. У 

этих основной цвет белый с голубоватыми и серыми 

тонами, как раз под цвет снега. Наверно их и прозвали 

пуночками за их крики «пу-пу-пу», когда они дружными 

ватажками перелетают по обочинам дорог. Пролетают 

чечётки, тоже стайные птички. Небольшие пухленькие 

светло-серенькие комочки облепляют деревья со своим 

неподражаемым «че-че-че-ииить». Скромная опереньем  

птичка, только у чечетов (самцов) рубиновое пятнышко на 

темени, а на груди выделяется красновато-розовое кольцо, 
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Вот он красавчик. Свиристель – обжора!          Фото С. Таджиевой 

чем оно ярчее, тем старше птичка. Свиристели сбиваются в 

стаи и начинают свои «походы» по огородам, садам, 

дачам. Облепляют кучно макушки старых тополей; 

телевизионные антенны; рассаживаются один к одному,  

на проводах вблизи каких-нибудь ягодных деревьев: 

яблонь-дичек, рябин, облепихи, боярышника. По какому-

то сигналу дружно пикируют на деревья – начинается жор 

и забывается осторожность. Чего греха таить, в детстве с 

рогаткой мы их в таких местах и подкарауливали. С 

тополей-то – это чисто на удачу, а с яблонь уж наверняка. 

Ох и попадало нам от жильцов, ох и побегали мы если 
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вдруг, в пылу азарта, выпущенный из «деревянно-

резинового орудия» камешек прилетал в окно…  

 Это теперь золотые воспоминания детства, а 

тогда…сколько их было отобрано и родителями в том 

числе. На моё 18-летие мама выдала мне весь мой 

отобранный в «охотничьем» детстве «арсенал» в качестве 

подарка! Вот это был подарок! Всем подаркам подарок! 

 На этом приходится завершать «оконные» 

наблюдения, потому что книжка написана, осталось ниже 

подвести черту и пожелать благодарному читателю удачи, 

побольше добрых мыслей, которые возникают и тогда, 

когда остаёшься наедине с родной природой. Тогда и 

хвори меньше, а радости и добра больше! 

 

 

    *** 
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    Эпилог 

 

Ты должен помнить, чтобы жить 

Ты должен жить, чтобы помнили другие 

Л. Вейнгерова 

 Вот и закончилось то, о чём мне хотелось Вам, 

уважаемый читатель, поведать. Так получилось, что 

многого, о чём хотелось, я недосказал. В силу того, что 

слабоват я и не «подкован» для таких серьёзных тем. Тем 

не менее, что выросло – то выросло, а как выросло так и 

написало. Наверно коряво и непонятно, но моя мысль была 

такой – своими рассуждениями побудить интерес читателя 

к этой теме, немодной ныне, и не популярной, но 

актуальной, я считаю, на данный момент времени. 

Появится интерес, у меня и список литературы на более 

углублённое чтение припасён в конце. Тема сложная, 

тяжёлая, но позарез уже нужная людям, которые 

постепенненько так теряют человеческие качества, обретая 

взамен такие, которые невозможно даже квалифицировать. 

 Верить во всё написанное или не верить – решать 

Вам. Хвастаться не буду, но скажу, что многое в жизни 

стало проясняться в процессе работы и появилось чувство 

удовлетворения. Не от написанного мной, а от 

прочитанного в умных книгах, журналах, интернете, и 
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осознанного, в меру собственных возможностей. Радует то, 

что существует категория людей, которые честно, без 

пиара и жареных фактов–уток, «копают» тему природы 

человеческой души; зачем и для чего нужен человек на 

Земле. Я для себя сначала так и не смог сформулировать 

главное – для чего мы живём? Пока не нашёл 

исчерпывающий ответ в «Записях диалогов с космическим 

разумом». Сначала он показался мне фантастическим, но 

позже прочтя книги Э. Р. Мулдашева, некоторое из 

сочинений Е. П. Блаватской, публикации различных СМИ 

на эту тему, а затем и сами «Записи» ещё раз – я поверил, 

что такое возможно и наверно так и происходит где-то в 

бескрайних просторах Вселенной(ых). Хочется привести 

этот ответ на мой вопрос. 

 «Технический прогресс цивилизации необходим как 

показатель внешнего развития материи мысли и 

бесконечного совершенствования различных видов 

физической материи, как живой, так и не проявляющей 

признаков биологической жизни. Но ты понимаешь, что 

главным прогрессом в развитии цивилизации является 

целенаправленное совершенствование триединства 

главных сил жизни каждой биологически-мыслящей 

системы, осознанное саморазвитие физической материи, 

материи мысли и материи чувств каждой личности, а 
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значит, и всей цивилизации в целом. Без этого цивилизация 

не способна к рождению мощного энергетического заряда 

объединенной мыслящей материи всех биологически-

мыслящих систем, который, как ты уже понял, является 

импульсивной точкой программного развития нового 

пространства, новых планетарных систем, новой 

цивилизации».
34

 

 Пока не важен механизм этого «коллективного 

«заряда», нам до него как до Китая пешком, на данном 

этапе важно миролюбие, стремление к единению жителей 

планеты через единую всемирную религию, выработка 

коллективных помыслов к «выравниванию» жизненных 

условий на всех континентах для дальнейшего развития и 

совершенствования. Хочется, чтобы народ стал со «Знаком 

качества»! А для этого нужна индивидуальная работа 

каждого человека над «собой любимым». Ведь чем чище 

душа, тем больше возможностей открывается человеку. 

Только так, а разве это не интересно? Ещё как интересно! 

Стоит только попробовать – это хороший наркотик, 

правильный. От всех «остальных наркотиков» панацея! 

Ещё там же просят подумать: 

                                                             
34 Вейнгерова Л. Гурьев Д. Записи диалогов с космическим 
разумом. С. 33 
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« Подумай: многовековые поиски истинных знаний, 

постоянное отрицание на новом витке времени одних 

гениальных идей другими, многократно изменяющаяся 

точка воззрения на самого себя и окружающий мир не 

есть ли прямое доказательство эволюции мыслящей 

материи не только отдельной биологически-мыслящей 

системы, но и всего общества в целом? Когда 

разработкой одной идеи начинают заниматься многие, 

когда из узкоспециальной она превращается в глобальную, 

когда, заглядывая в будущее, опираются не только на 

факты настоящего, а и на все исторические вехи 

подобных открытий и явлений в прошлом, не является ли 

это показателем движения и развития мыслящей 

материи?»
35

 

 Вот такой инструктивный общий вариант. У каждой 

цивилизации наверно свои особенности развития (нам 

известно только об одной – нашей), но, на мой взгляд, 

основные моменты должны быть общими. Мне бы 

хотелось некоторые из вышеописанных подчеркнуть: 

 «многовековые поиски истинных знаний»; «…заглядывая 

в будущее, опираются…и на все исторические вехи 

подобных открытий и явлений в прошлом…».  

                                                             
35

 Вейнгерова Л. Гурьев Д. «Записи диалогов с 
космическим разумом. С. 34 
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Истинные ли знания мы ищем? Если даже в учебниках 

истории враньё? Да и с «прошлым» у нас не всё хорошо и 

правильно – это тоже нужно признать. А не является ли 

это тормозом, и очень большим, в нашем развитии. Если 

бы древние знания о природе души были востребованы, 

всесторонне изучались и распространялись, являясь одним 

из основных предметов в школах, то мы с вами были бы 

совсем другими в лучшую сторону. 

 На этом заканчиваются мои «досужие 

размышления», но есть ещё много всего, о чём охота 

поговорить. Поэтому, до свидания, уважаемый читатель, 

до новых встреч! 

 

06.11.2017 г. 
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