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В СОЮЗЕ С СУДЬБОЙ
к
I  Жнигу «Улыбка Фортуны» я 
закончил словами: «Секрет ве
зучести, а следовательно, и 
оптимизма, по-моему, заключа
ется в том, чтобы заранее уви
деть и отличить благожела
тельную улыбку Фортуны от ее 
предупреждающей гримасы». 
Иногда я всем своим сущест
вом ощущал, что эта каприз
ная дама от меня хочет и, со
вершая, казалось бы, самые 
идиотские поступки, поступал 
единственно правильным в 
тех обстоятельствах способом. 
Чаще же я не слышал ее ука
заний и воздерживался от ка
ких бы то ни было активных 
действий. Это привело меня к 
феноменальной лени, но и сти
мулировало заинтересоваться 
всевозможными гаданиями.

Гадания

Несколько раз в жизни мне 
было удивительно точно пред
сказано будущее, однако час
то случалось и так, что гада
ния не сбывались. Проще все
го было бы удачные гадания 
принять за случайные совпа
дения и на этом успокоиться. 
Хотя я по натуре скептик, есть 
во мне все же эдакая исследо
вательская жилка, желание 
докопаться до ответа — а по
чему? Почему ряд предсказан
ных мне событий сбылись бук
вально во всех деталях?

Допустив это как результат 
случайных совпадений, следо
вало бы ожидать, что эти де
тали — и  в удачном, и в неу
дачном гадании — должны 
выпадать с примерно одина
ковой частотой. Однако ста
тистическая обработка дета
лей каждого гадания в отдель
ности показывает, что в одних 
случаях совпадения вполне до
стоверны, в других — не выхо
дят за рамки случайных совпа
дений. Напрашивался вопрос: 
а нет ли в удачных гаданиях 
какой-то закономерности?

Прежде всего обращает на 
себя внимание то, что боль
шинство удачных гаданий бы
вают начаты по инициативе 
самого гадающего, а не его 
клиента. Об этом говорит как 
мой личный опыт, так и опи
сания гаданий, встречающие
ся в литературе. Более того, 
когда я просил повторить га
дание у того же самого чело
века, чье предсказание точно 
сбылось, то чаще всего полу
чал отказ — нет настроения. 
Из этого следует заключить, 
что в гаданиях главную роль 
играют не вещественные атри
буты — карты, косточки, ли
нии ладоней и т.п., а эмоцио
нальный настрой гадающего. 
Отсюда напрашивается вывод, 
что не следует слишком пола
гаться на гадалок, гадающих 
за деньги — они вынуждены 
обслужить каждого клиента 
тогда, когда он пришел, неза
висимо от настроя самих гада
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лок. О том, какими ухищрени
ями они пользуются, чтоб не 
потерять свое лицо, я умолчу, 
т.к. это уже область не гада
ния, а фокусов.

Вторая особенность удач
ных гаданий заключается в 
том, что необходимо физичес
кое присутствие того, кому га
дают. Просьба погадать по те
лефону, даже у самой удачли
вой гадалки, чаще всего не да
ет достоверных результатов.

Какова же роль физических 
атрибутов в гадании? Остано
вимся на картах. Хотя сущест
вуют общие правила гаданий, 
но каждая гадалка расклады
вает их по-своему и в деталях 
трактует их значение по-раз
ному: у одной пиковый туз это 
удар, у другой — неожидан
ность, у третьей — известие о 
смерти. Но даже одна и та же 
гадалка может трактовать кар
ты по своему усмотрению. До
пустим, она гадает трефовому 
королю. Под ним легла черво
вая дама и шестерка. В одном 
случае гадалка скажет: «У те
бя на пороге какая-то блондин
ка с дороги», в другом: «У вас 
была дорога к молодой даме, 
но это уже в ногах (т.е. в про
шлом)», и т.п. Как я ни пытал
ся выяснить, чем руководст
вуется гадалка в трактовке со
четаний карт, вразумительно
го ответа так и не получил. Она 
действовала интуитивно. То 
же можно сказать и о гадани
ях по линиям рук. В одном слу
чае хиромант говорит: «В та
ком-то возрасте судьба пере
сечется с жизнью и озарит ее 
счастьем», в другом: «Ваша 
жизнь I пресечется судьбой».

Если сравнить справочники 
по хиромантии различных ав
торов, то бросится в глаза раз
личие в трактовках сочетаний 
и пересечений основных ли
ний. А ведь большинство из 
этих авторов славились удач
ными гаданиями.

Все это говорит о том, что 
при удачном гадании обостря
ются какие-то интуитивные 
чувства гадальщика, а гадаль
ные атрибуты играют подсоб
ную роль.

Скорее всего, при гадании 
происходит сложение интуи
тивного ощущения как гадал
ки, так и того, кому гадают.

Медитация

О том, как осуществляется 
связь личности с Общими си
лами, управляющими процес
сами вселенной, а, следова
тельно, и каждого индивида, 
говорит опыт медитации. Ме
дитация — это такое состоя
ние, когда человек видит мир 
не в трехмерном пространст
ве, как это обычно ощущается 
зрением, а в четырехмерном. 
Его «внутренний взор» прони
кает не только вглубь предме
тов, но и во время. Иногда та
кое состояние приходит спон
танно. В книге «За пределами 
реального» я описывал, как 
однажды мне довелось отчет
ливо увидеть, вернее, ощутить 
те окислительные процессы, 
которые происходят в пора
женной паразитом раститель
ной клетке. Эксперименты по
казали, что то, что я ощутил 
интуитивно, было верно. В дру-
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гие разы я предвидел те собы
тия причем, в верной после
довательности, — которые 
произошли на следующий день. 
Однако спонтанная медитация 
(ее можно также назвать яс
новидением) происходит край
не редко, а у многих людей не 
проявляется вообще. Сущест
вует много способов, как выя
вить и натренировать свое 
«внутреннее зрение». Тут и 
подчинение определенным 
ритмам, и творение особых 
молитв, и использование не
которых гал юцинотворных 
препаратов.

Действие ритмов мне прове
рить на себе не удавалось, по
скольку я начисто лишен му
зыкального слуха.
Зато оказавшись среди дика
рей в одном из индейских пле
мен в дебрях Амазонки и отве
дав януаски — напитка из ли
стьев одного вида олеандров 
— я стал понимать, не разби
рая слов, все то, что говори
лось на незнакомом мне ин
дейском языке.

О понимании без слов
Описывая путешествие по 

Южной Америке, я упомянул о 
таком эпизоде: дикари индей
ского племени, живущего в 
джунглях Амазонки угостили 
меня януаской — напитком, 
приготовленным из какого-то 
вида олеандра, и мне показа
лось, что я без слов понимаю 
все, о чем говорят индейцы на 
незнакомом мне языке. Я тогда 
неслучайно употребил слово 
«казалось», поскольку это 
было мое субъективное ощуще
ние. Вспомните прибаутку:

— Здравствуй, кума!
— На рынке была...
— Аль ты глуха?
— Купила петуха...
Глухой тоже казалось, что

она понимает собеседника... и 
отвечала невпопад.

Между тем, я еще в школь
ные и студенческие годы иног
да ставил в тупик преподава
телей иностранных языков: 
числясь по этим предметам 
безнадежно неспособным, я 
иной раз вдруг ощущал в себе 
какое-то наитие и отлично пе
реводил совершенно незнако
мый мне текст. Интересно, что 
через некоторое время я этот 
же текст не мог перевети да
же со словарем.

Создавались попытки «пере
вести» позы и жесты животно
го.

Положения головы быки при 
общении с сородичами:
1 —  обычная, нормальная поза;
2 —  угрожающая поза;
3 —  положение головы при 
подходе к сородичу; 7  — при 
бегстве; 5 — поза доминирования
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Примером может служить 
приводимый рисунок головы 
быка. Однажды я попросил 
пастуха, который много лет 
пас быков и хорошо изучил их 
повадки, определить по этим 
рисункам состояние быка. Вот 
его ответы: 1 — не знаю, 2 — 
быку бросили под ноги охапку 
сена, 3 — тянется за морков
кой, 4 и 5 — что-то увидел вда
леке. Когда я показал ему над
писи к рисункам, он скепти
чески хмыкнул: «Быка надо не 
смотреть, а чувствовать».

По всей вероятности, под 
словом чувствовать он пони
мал не столько информацию, 
идущую в мозг от наших орга
нов чувств, сколько какой-то 
интуитивный настрой, эмоцио
нальную связь с животным.

Иногда я чувствую, что 
очень хорошо понимаю то или 
иное животное, хотя объяс
нить почему, какую я получил 
от него конкретную информа
цию, не могу.

Но вернемся к взаимопони
манию между людьми. Недав
но я встретился с крымским 
татарином, всю свою созна
тельную жизнь проведшим в 
Узбекистане. Вдруг он меня 
спросил по-узбекски, говорю 
ли я на каком-нибудь из язы
ков тюркской языковой груп
пы? Вдруг я ощутил в себе то 
самое наитие, которое иногда 
находило на меня во время 
уроков иностранного языка. 
Случайно в кармане у меня 
оказался диктофон, который я 
тут же включил, и теперь могу 
воспроизвести наш разговор 
почти дословно. Чтобы не за
нимать много места, я слова 
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собеседника даю только в рус
ском переводе, отметив лишь, 
что в узбекском языке очень 
мало слов, по созвучию напо
минающих русские, так что до
гадаться по отдельным знако
мым словам о смысле сказан
ного очень трудно.

Итак, на заданный вопрос я 
ответил:

— Нет. Я знаю только нес
колько слов тюркского проис
хождения, вроде бишбармак, 
люля-кебаб, ну и несколько ру
гательств, которым меня нау
чили еще в армии.

— А вы бывали в среднеази
атских республиках?

— Сидел в лагерях Казахста
на, путешествовал по Узбекс
кой и Киргизской. Проезжал 
через Таджикистан...

— А с местным населением 
общались?

— Конечно, но все они гово
рят по-русски.

— Вам не показалось, что ру
сификация вызывает у нацме
нов чувство протеста?

— Я больше общался с мест
ной интеллигенцией. Они боль
ше были недовольны плохим 
преподаванием русского язы
ка в школах. Молодежи трудно 
поступить учиться и найти 
престижную работу за преде
лами их республики.

— А что в наших краях боль
ше всего впечатлило?

— Ну, конечно, старинные 
мечети, дворцы и развалины 
Самарканда и Бухары, и, само 
собой, могила Тамерлана. Осо
бенно история с ее вскры
тием...

— Да, ее вскрыли 21 июня 
1945 года, а на другой день



началась война. Было пове
рив: если тронуть останки Та
мерлана, вырвется на свободу 
воинственный злой дух и нач
нутся войны...

— Да, старики мне расска
зывали тоже самое...

Как видит читатель, диалог 
получился вполне осмыслен
ный. Строго говоря, осмыслен
ными можно назвать только 
слова моего собеседника, так 
как он понимал мои ответы. Я 
же говорил,руководствуясь не 
мыслями, а каким-то подсоз
нательным чувством. Было 
ощущение, что я вижу «на
сквозь» собеседника со всеми 
его мыслями, независимо от 
того, как они сформулиро
ваны.

Для читателя, воспитанного 
только в материалистическом 
восприятии мира, сказанное 
выше покажется невероятным. 
Однако, существует и другой 
способ миропонимания, осно
ванный на постулате, что лю
бой предмет и, тем более ж и
вое существо, помимо элемен
тарных частиц пронизано 
некой энергией.

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗМОВ И ПРЕДМЕТОВ

С незапамятных времен, 
как в Индии, так равно и Егип
те, этих двух важнейших куль
турных центрах древнего ми
ра, а затем уже евреям и дру
гим позднейшим народам было 
известно, что из человеческого 
тела выделяется особая светя
щаяся в темноте субстанция. 
Нося различные названия у 
разных народов, она, тем не

менее, всеми признавались за 
видимое проявление мировой 
души, которая в их представ
лении более или менее сбли
жалась со светом (пламенем), 
подчас даже с ним отождест
вляясь. Каббалисты говорили, 
например, что «душа делится 
на искры».

Первый, кому по справедли
вости принадлежит часть 
включения явлений свечения 
человеческого тела в темноте 
в сферу научного изучения, 
был известный ученый, химик, 
барон Рейхенбах. В его много
численных сочинениях мы на
ходим весьма тщательную и 
серьезную разработку этого 
вопроса.

«Введите, — говорит он, — 
сенситива в темноту; возьмите 
с собой кошку, птицу, мотыль
ка, если вы можете его дос
тать, и несколько горшков с 
цветами. Пробыв несколько 
часов в темноте, вы от него 
услышите странные вещи: цве
ты выступят из темноты и сде
лаются заметными; сначала 
они выделяются из черноты 
всеобщей тьмы в виде серого 
облака; потом образуются 
более светлые точки; наконец, 
каждый цветок начнет отде
ляться, и формы станут все 
более и более казаться отчет
ливыми. Однажды я прставил 
один из этих горшков перед 
Эндлихером, замечательным 
профессором ботаники, кото
рый был порядочным сенсити- 
вом; он вскрикнул с удивлени
ем, смешанным с испугом: «Это 
голубой цветок, это глокси
ния». В самом деле, это была 
Gloxinia speclosa, var. coeruela,
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которую он увидел в абсолют
ной темноте, отличив по фор
ме и цвету.

Делая при подобных же ус
ловиях, т.е. в темноте, на
блюдения над магнитами, Рей- 
хенбах убедился, что «с каж
дого конца магнитной плиты 
выделяется светящееся, пыла
ющее, дымящее и искрящееся 
пламя, голубое у северного по
люса и желто-красное у южно
го. — Если вы поставите маг
нит вертикально южным полю
сом кверху, то сенситив вам 
скажет, что пламя увеличила-• 
ется. Если магнит достаточ
ной силы, то пламя подымает
ся до потолка и образует там 
светящийся круг от одного- 
двух, до трех футов в диамет
ре, настолько светлый, что 
сенситив, если он достаточно 
чувствителен, может вам опи
сать подробности на потолке». 
Но при этом Рейхенбах преду
преждает, что темнота должна 
быть абсолютная, а глаза сен- 
ситива следует подготовить.

С тех пор стало очевидным 
что человек обладает особой 
силой, которую одни называют 
магнетическим флюидом (но
вейшие месмеристы), живот
ною теплотой (Жюсье), жиз
ненным электричеством (Па- 
тетен), нервной силой (Баре- 
ти), психопатической силой 
(Крукс) и т.д. Рейхенбах же 
назвал ее одом или биодом.

Итак, по мнению Рейхенба- 
ха, существование ода не под
лежит сомнению; если же его 
долгое время не хотели приз
нать, то это объясняется его 
способностью «проникать вся
кие субстанции и всякие про
странства и не накопляться, не 
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конденсироваться» в ощути
тельной степени.

Не вдаваясь в свойства по
добных излучений, могу от се
бя добавить, что во время сту
денческой практики мне дове
лось пасти в горах лошадей в 
абсолютно темную дождливую 
ночь, и я наблюдал, как у ло
шадей светятся уши. Причем 
это видел не только я, но и все 
табунщики. Именно.по светя
щимся ушам они и следят за 
своими лошадьми.

В конце прошлого века ока
залось, что подобные экспе
рименты можно проводить и 
без редко встречающихся сен- 
ситивов, а используя человека, 
погруженного в состояние 
гипноза.

В.В.Битнер в своей книге 
«Верить или не верить? Экс
курсия в область таинствен
ного», изданной в 1899 году в 
Санкт-Петербурге, объясняет 
подобные явления наличием 
особого поля, близкого по при
роде электромагнитному и 
способного трансформиро
ваться в другие виды энергии, 
например, в химическую. В ка
честве доказательства своей 
гипотезы, он приводит фо
тографии, сделанные за нес
колько лет до выхода этой его 
книги русским исследовате
лем, членом Императорского 
института экспериментальной 
медицины Я.О.Наркевичем- 
Иодко.
В качестве иллюстрации я при
веду фотографию излучений 
двух влюбленных, на которой 
видно, как излучения тянутся 
друг к другу. А вот на другом 
снимке изображены свечения 
людей, друг другу антипатич
ных.



Излучения мужской и женской рук.

Электрографические изображение 
рук антипатичных друг другу людей.

И, наконец, приведу сни
мок руки рассерженной исте
рички.

Рука истерички.

К сожалению, приводя фо
тографии, автор не дает под
робного описания метода их 
исполнения, однако они убе
дительно показывают, что 
снимки подобной ауры дела
лись задолго до того, как 
появились сенсационные 
сообщения супругов Кирлиан.

Ясновидение под гипнозом
Такие опыты я проводил ве

сьма успешно.
Техника гипноза сводится к 

тому, чтобы сначала погрузить 
человека в глубокий сон. Это 
достигается медленным, спо
койным повторением слов: 
«Вы все глубже, глубже погру
жаетесь в сон. Вы ничего не 
слышите, кроме моего голоса, 
ваше сознание отключено от 
реальной действительности».
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и т.п. Когда гипнотизер убе
дится, что сознание у испыту
емого отключено — например, 
если сказать, чты вы его сей
час ударите по правой руке, а 
ударить по левой, и он отдер
нет правую руку — начинайте 
внушать, что его воспринима
ющий аппарат не связан с клет
ками тела и может, отделив
шись от него, существовать и 
действовать самостоятельно.

Ниже я приведу описание 
одного из опытов,

В ноябре прошлого года мне 
позвонил товарищ и попросил 
срочно приехать.

В гостях у Роберта оказа
лась женщина, довольно сим
патичная и разговорчивая. По 
крайне мере, настолько, что 
сумела разговорить вечно мол
чащего хозяина.

Заболтались мы далеко за 
полночь, а потом, сообразив, 
что возвращаться поздно, а 
такси Роберта занято сменщи
ком, остались у него ночевать.

Утром Роберт проводил го
стью до метро, а когда он 
вернулся, проснулся и я. За 
завтраком он мне объяснил:

— Ольга — израильтянка, но 
ей хочется переехать в Аме
рику. Сегодня мы женимся.

— Почему же так скоро? 
Ведь вы знакомы только вто
рой день!

— А ей послезавтра нужно 
возвращаться в Израиль, би
лет уже куплен, — и Роберт 
попросил меня быть свидете
лем при регистрации брака.

В декабре Роберт получил от 
Ольги теплое письмо, в кото

ром она приглашала его посе
тить Израиль и подлечить 
свой ревматизм на Мертвом 
море. К этому времени он уст
роился работать в какую-то 
фирму, которая ведет дела с 
Израилем, и у Роберта появи
лась возможность получить 
туда командировку.

Случайно я встретился с до
черью своих друзей, которую 
когда-то гипнотизировал и 
проводил с ней опыты по яс
новидению. Однако ни разу 
не удосужился сделать то. что 
называется «чистым опытом»: 
документировать его так, что
бы даже скептику было труд
но что-либо оспаривать. И вот 
я решил восполнить этот про
бел.

Перед началом опыта, ясно
видящей внушается словесный 
портрет Роберта и показыват- 
ся его фотография. Далее сле
дует внушение: «Ваше воспри
нимающее внешний мир «я»мо
жет отделяться от ва
шего тела, и вы можете ощу
щать то, что происходит в Из
раиле. Попытайтесь разыс
кать там Роберта». Эта часть 
внушения от опыта к опыту 
становилась все короче, т.к. 
испытуемая с каждым разом 
все быстрее входила в состо
яние транса.

Чтобы не дать волю авторс
кой фантазии, ниже я предла
гаю вниманию читателей вы
держки из следующих доку
ментов:
1. Магнитозапись сеансов те
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лепатии под гипнозом, имев
ших место со 2 по 29 января 
1986 г.
2. Письмо автора к Ольге от 
29 января.
3. Протокол разговора с Ро
бертом от 5 марта с.г.
4. Акт вскрытия письма от 
Ольги от 6 марта с.г.
5. Письмо Ольги.

1. Из протоколов опытов 
по ясновидению 

с помощью гипноза
Из опыта 2 января 1986 г. (ма
гнитозапись моих вопросов и 
слов гипнотизируемой).

Ясновидящая видит Роберта 
с женщиной (описание полно
стью совпадает с внешностью 
Ольги), гуляющих по Тель-Ави
ву. Настроение у обоих при
поднятое. Р. говорит, что ему 
вспомнилось детство, а так же 
город Самарканд, где он
бывал в юности.

Потом она видит Ольгу од
ну, с нетерпением и тревогой 
ждующую Роберта у синагоги. 
Роберт в это время сидит с 
коллегами по бизнесу в ресто
ране и угощает их.

И у Роберта хорошее настро 
ение, ему нравятся эти люди?

Нет, он думает про себя: ну 
и пройдохи... настоящие вол
ки... такие, что чуть что — 
глотку перегрызут.

А что же делает Ольга?
Она волнуется. Несколько 

раз съездила на велосипеде 
домой и обратно...
3 января, вторая половина дня. 
Роберт был на бирже и после 
ее закрытия снова повел кол
лег в ресторан. Засиделись.

Ольга дома, сильно волнуется. 
Приходит Роберт. Между ними 
явная неприязнь. У Роберта 
явная потребность от общения 
с людьми уйти в себя. Ольга 
пытается его разговорить, но 
наталкивается на стену отчуж
дения. Роберт решил назавтра 
переселиться в другое место. 
Ольга начинает заболевать, 
хотя сама этого еще не чув
ствует.
9 января. Роберт приехал в 
Иерусалим, куда в прошлую 
субботу переехала Ольга.

А почему она переехала?
Здесь живет ее мама, а Оль

га после ухода Роберта забо
лела. Сейчас они планируют 
поехать на Мертвое море, где 
Роберт останется лечиться. 
Вечером они у одной из Оль
гиных подруг (следует описа
ние очередной ссоры).
28 января. Роберт на кварти
ре Ольги в Тель-Авиве. Читает 
книгу.

Попробуйте заглянуть в кни
гу. Что он читает?

Люди... годы... жизнь... Орен
бурга. Входит Ольга. Роберт 
продолжает чтение. Ольга то
же садится за книгу...

А что читает Ольга?
Не знаю. Она сама не знает, 

что читает, так как не воспри
нимает текст. Она злится. Идет 
к автомату и звонит по теле
фону. Разговор легкий, игри
вый, скорее всего, с любовни
ком. Возвращается домой. Раз
говор на интимные темы с Ро
бертом.
29 января. Ольга и Роберт в 
американском консульстве. 
Роберт читает. Ольга злится. У
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них что-то не клеится — и во 
взаимных отношениях и по де
лу. из-за которого они приеха
ли в консульство. Выйдя от
туда. Роберт идет в синагогу, а 
Ольга возвращается домой.

В связи с отъездом моей 
приятельницы-ясновидящей 
из Нью-Йорка, серия опытов 
закончилась.

2. Из письма автора к Ольге
от 29 января 1986 г

«..Пожалуйста, опишите — и 
как можно подробнее — пре
бывание Роберта в Израиле, 
ваши встречи, взаимоотноше
ния. Сделайте упор на эмоци
ональную сторону взаимоот
ношений. Мне это необходимо 
для завершения опыта по те
лепатии. О том, что у меня по
лучилось, я умышленно умол
чу, чтобы не настроить Вас на 
соответствующее восприятие 
произошедшего...»

3. Протокол разговора 
с Робертом 5 марта

Разговор велся при свиде
телях Р. Аулове и В. Харитоно
ве. Роберт начинает расска
зывать: «Прилетел в Лод 28 или 
29 декабря, меня встретила 
Ольга. У нас возникли дружес
кие отношения. Остановился у 
нее в Тель-Авиве. На другой 
день она мне показывала го
род. Тель-Авив очень напом
нил мне детство. И Самарканд 
напомнил...» Я прошу Роберта 
подробно, по числам, изло
жить свое пребывание в Изра
иле. Он говорит, что чисел не 
12

помнит, что ему сейчас вообще 
трудно что-либо вспоминать. Я 
задаю наводящие вопросы по 
тексту магнитозаписи. Он по
ражен совпадениями и просит 
дать ему прослушать весь 
текст. Я сначала торгуюсь, но 
потом все же зачитываю со
кращенный текст магнитоза
писи. Роберт заявляет, что все 
«совпадает на 100%». Особен
но его поражает, что были 
угаданы его мысли, не произ
несенные вслух, о его коллегах 
в ресторане. Просит, если я 
буду публиковать этот мате
риал, не указывать его насто
ящее имя и некоторые детали.

Основная линия его поведе
ния передана ясновидящей аб
солютно верно. Правильно и в 
верной последовательности 
указаны места, где он побы
вал. Эмоции Роберта переда
ны поразительно точно.

К этому документу следует 
добавить следующее. Роберт 
прилетел в Нью-Йоок в первых 
числах марта и сразу заболел 
гриппом. Приехав к нему, я за
стал его в весьма непригляд
ном виде — лицо обросло ще
тиной, он явно температурил. 
На мою просьбу подробно рас
сказать обо всем, что с ним 
было в Израиле, он стал отго
вариваться тем, что ему сей
час трудно последовательно 
припомнить события, что если 
я ему дам прослушать пленку, 
то он честно скажет, что там 
правда, а чего не было. Я 
сначала отказывался, но он 
начал рассказывать о своем 
пребывании в Израиле так 
бессвязно и с таким трудом,



что присутствующие при раз
говоре свидетели Аулов и Ха
ритонов уговорили меня пойти 
на компромисс и зачитать со
кращенный текст магнитоза- 
писи.

Реакцию Роберта трудно 
описать, ее следовало видеть. 
Рот от удивления открылся, и 
комната наполнилась блеском 
его золотых зубов. А может, 
это заблестели его глаза... Тут 
я пожалел, что не захватил с 
собой пленку, а при переписке 
ее текста поленился и упустил 
некоторые детали. Тогда я 
стал их пересказывать по па
мяти. а Роберт вносил свои за
мечания. Например, такие:

Ясновидящая: Вижу комнату 
в Иерусалиме. В ней три 
женщины и Роберт. Одна из 
женщин — Ольга. Роберт гово
рит о преимуществах группово
го секса перед индивидуаль
ным. Женщины шокированы. 
Они считают, что Роберт пред
лагает им принять участие в 
групповом сексе. Ольга с не
годованием встает и уходит... 
Роберт следует за ней... 
Комментарий Роберта: Я им 
пересказывал статью одного 
сексолога, а они, дуры, не по
няли.

4. Акт

«6 марта 1986 г. мы, Мюге 
С.Г. и Штейн Ю.Г.. который 
ранее ознакомился с магнито- 
записями (прослушал пленку) 
опытов, проводимых Мюге по 
ясновидению от 2-29 января 
сего года, и текстом письма 
Мюге к Ольге от 29 января.

вскрыли конверт письма, при
шедшего сегодня на адрес Мю
ге из Израиля.

Письмо написано на шест
надцати страницах. Начина
ется словами: «Сергей Геор
гиевич, здравствуйте! Решила 
хоть на бумаге излить свою...» 
Заканчивается оно словами: 
«...Напишите что-нибудь при
ятное, ладно? Оля.» Письмо 
не датировано. Дату отправ
ления на почтовом штампе ра
зобрать нельзя.

Подписи, адреса

5. Из письма Ольги к автору

«...только первые несколько 
дней прошли нормально-радо
стно. Было о чем говорить, 
вспоминали Вас, ту дикую 
ночь... к тому же ему очень 
понравился район Тель-Авива, 
где я живу. Напомнил ему дет
ство, Самарканд...

...Но на третий день нача
лось непонятное. Роберт дол
жен был ехать по бизнесу и 
предложил, чтобы я его ждала 
с 4 до 5 в центре города, у си
нагоги. Я специально приехала 
и ждала, как мы договорились. 
Он не пришел... Но делать не
чего, вернулась домой — его 
нет. Взяла велосипед и пару 
часов крутилась по главной 
дороге. Не сомневалась уже, 
что с ним что-то случилось или 
он затерялся. Нет, появился, 
как ни в чем не бывало. Спра
шиваю: «Что-нибудь случи
лось?» — «Нет, ничего». И все, 
больше ни слова... На следую
щий день, в пятницу, он утром 
пошел на биржу. Пятница в Из
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раиле — короткий день. Бир
жа работает до 12. автобусы 
до четырех. Я накупила всякой 
вкуснятины на два дня и с не
терпением ждала его.

Но вот уже 3, 4, 5 и 6 часов 
вечера. 7, 8... Я опять на вело
сипеде слоняюсь по главной 
дороге... В десятом часу я уже 
собралась ехать в полицию. Но 
тут Роберт и явился... Между 
нами не было сказано ни од
ного слова... В субботу утром, 
не завтракая, одевая пальто и 
взяв с собой подарки-сувени
ры из Америки, он сообщает: 
«Я уезжаю, буду в понедель
ник или вторник» и ушел... С 
того дня я свалилась, потеряла 
голос и. впервые за много лет 
загрипповала. Воскресенье. Я 
уехала в Иерусалим к маме и 
дочке. Роберт позвонил только 
в четверг... Все описывать нет 
сил. Даже когда я его прини- 
мала е Иерусалиме он такое 
откалывал с моими подругами, 
что затрудняюсь определить... 
Поездка на Мертвое море бы
ла для меня сухим исполнени
ем обязанности переводчика... 
Как-то Роберт звонит и про
сит. чтобы я приехала в 
Тель-Авив, так как он хочет 
еще поехать в Тверию, на гря
зи. О.К.! Если я нужна, буду 
рада служить. Приезжаю. Не 
поверите! Буквально после об
щих привествий он ... в книгу. 
«Люди. годы, жизнь» Оренбур
га. Я повертелась, покрути
лась. тоже взяла книгу. Но не 
читается... Но спать еще рано 
— 7 часов. Чувствую, что ски
саю. Сказала, что пойду позво
ню знакомым, приглашу их в

гости.
По правде, так звонила про

сто мужчине, к которому в 
принципе равнодушна, но так 
захотелось услышать, что кто- 
то рад моему звонку, пригла
шает в кино, в кабачок, к себе, 
в конце концов... И я. наверное, 
от тоски приняла бы его при
глашение. но наутро я должна 
ехать с Робертом в Тверию. и 
мне нужно отдохнуть.

Наутро, уже в пальто. Роберт 
сообщает, что планы его из
менились. и в Тверию поедем 
завтра... Правда, не забыл про 
американское консульство, но 
существенно он мне там по
мочь не может, а вот испор
тить своей резкой манерой 
разговаривать — да. Все же 
мы там побывали. Роберт 
читал, и я пожалела, что не 
взяла тоже книгу. После по
сольства наши дороги 
разошлись. Он в синагогу. Я 
чуствовала себя в его общес
тве неуютно и потому пошла 
домой...

Описанный выше, так же как 
и другие подобные опыты, мо
жно трактовать по-разному. 
Одни склонны признать нечто 
вроде «мозгового радио».

На мой взгляд логич
но признать, что мы были сви
детелями искусственно вы
званной медитации — проник
новение во внутреннюю сущ
ность предметов. Но тогда сле
дует признать и наличие ка
ких-то общих сил. в которых 
все сущее находит свое отра
жение. В данном случае мы

14



имели дело с расширением 
внутреннего взора только в 
пространстве, но я мог бы при
вести немало примеров, когда 
под гипнозом человек пред
сказывает будущее. Посколь
ку гипноз обостряет заложен
ные в человеке способности, а 
не создает их заново, не труд
но провести аналогию между 
подобными явлениями и гада
нием. Возможно, применяемые 
при гадании атрибуты помо
гают выявить заложенные в 
гадающем способности расши
рять свой внутренний круго
зор в пространстве и во вре
мени.

Для меня подобные опыты 
представляют прежде всего 
тот интерес, что они позволя
ют искусственно вызвать обо
стрение духовной связи чело
века с чем-то Всеобъемлющим. 
Таким образом, эта связь (по- 
гречески религия) может пре
вратиться из чего-то непости
жимого умом в объект науч
ных исследований.

ш■LB J ророки, провидцы и сен- 
ситивы отличаются от ученых 
тем, что они знают, что верят, 
т.е., что их знания основаны на 
вере. Ученые же верят в то, что 
они знают. Поскольку объем и 
качество знаний изменяется 
быстрее, чем вера, то многие 
научные гипотезы устаревают 
и о них забывают. Это как раз 
и произошло с книгой В.В.Бит- 
нера, о которой мы уже гово
рили. Появившиеся в XX веке 
более точные методы иссле

дования электромагнитных 
волн не подтвердили многие 
из его предположений и «све
чение» человеческого тела, 
равно, как и других предметов, 
видимое сенситивами и гипно- 
тиками для ученых потеряло 
интерес. Тем не менее, сам 
факт того, что видеть подоб
ные свечения возможно, был 
бесспорно доказан исследо
вателями еще прошлого века.

Разумеется, человеку может 
только казаться, что он 
«видит» ауру или ощущает вну
треннее состояние другого че
ловека, включая его недуги. 
Поэтому остановимся на двух 
сенситивах, способности ко
торых были в свое время об
щепризнанными.

В довоенное время, в Вар
шаве был очень популярен 
«доктор» Войновский. Я взял 
слово доктор в кавычки, т.к. 
формально Войневский не 
имел на него права: он не кон
чал медицинского института и 
не имел ученой степени.

Вот что рассказывают о нем 
очевидцы: «Когда я зашла в 
сопровождении мужа в его ка
бинет, Войновский пристально 
посмотрел мне в лоб, протянул 
к нему руку и как бы обвел ею 
на некотором расстоянии во
круг тела и сказал, что у меня 
туберкулез легких, что сухие 
травки не помогут, а необхо
димо в полдень собирать оп
ределенные цветки и сразу же 
их съедать, что каверны очень 
скоро зарубцуются и туберку
лез (из-за которого я пришла к 
нему) пройдет. Иное дело, — 
сказал он, — у вас со време
нем сильно забарахлит печень.
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От нее вы и умрете. Кроме 
того, у вас будет рак матки, но 
его оперируют». Все прогнозы 
Войновского в точности сбы
лись. А вот другой рассказ об 
этом же человеке: «На одной 
вечеринке Войновский обра
тился к рассказчице: «Под лю
бым предлогом уведите мужа 
домой. Он этой ночью умрет. 
Ему ничего не говорите». Жена 
послушалась совета, уехала с 
мужем домой, а через час пос
ле возвращения с мужем прои
зошел «удар» (инсульт или ин
фаркт — она не уточняла) и он 
умер, не приходя в сознание».

Войновский погиб в начале 
Второй мировой войны — он 
имел свой самолет и, пытаясь 
на нем улететь из оккупиро
ванной немцами Польши, был 
сбит. Во время войны о нем 
была издана небольшая книга, 
написанная его близким дру
гом. После войны книга эта 
очень быстро была изъята из 
польских библиотек и стала 
библиографической редко
стью. Я воспользуюсь некото
рыми отрывками из нее, кото
рые в русском переводе мне 
любезно сообщила одна из мо
их читательниц.

Войновский родился в Поль
ше, учился на философском 
факультете, кончил его и пе
реехал в Германию. В то время 
в Германии была очень попу
лярна гомеопатия, и Войновс
кий ею увлекся. Он поступил 
на биологический факультет и 
стал изучать ботанику. Рабо
тая с растениями, он стал ощу
щать, что за их внешним видом 
скрывается что-то мало дос
тупное пониманию, но интуи-
16

тивно весьма ощутимое. Он 
был уверен, что чувствует душу 
растений. Поскольку ему было 
известно, что душой растения 
интересуются восточные рели
гии, Войновский уехал в Ин
дию. Найти нужных ему людей 
удалось далеко не сразу. Он 
уже было отчаялся их вообще 
найти, собрался возвращаться 
домой, но началась Первая ми
ровая война и уехать из Индии 
в Германию было не так прос
то. Однажды к нему пришел 
индус, проделав рукой какие- 
то жесты, он сказал: «Знаю, что 
вы нас ищите. Не надо нас ис
кать. Мы сами находим учени
ков. Мы вас примем с услови
ем, что вы будете исполнять 
все наши правила, как 
учебные, так и религиозные, и 
не выходить «в свет» до конца 
обучения — в течение семи 
лет.

Первые два годы брамины 
держали его на жесткой диете 
и водили по горам. Надо было 
пальцами водить по растени
ям и улавливать их «лучи», 
затем его учили улавливать 
лучи различных органов чело
веческого тела. Затем нахо
дить отклонения от нормаль
ного излучения в больном ор
ганизме, и, наконец, умению 
компенсировать недостаточ
ность излучений больного ор
ганизма теми растениями, ко
торые обладают недостающи
ми организму излучениями. Тут 
дело усложнялось тем, что и 
излучение человеческого тела, 
и растений меняется от време
ни суток и от стадии развития 
организма.

Успех сопутствовавший Вой-



новскому, после его возраще
ния в Польшу, свидетельствует 
о том, что все эти науки он 
изучил успешно. Иногда он 
ощущал человеческое излуче
ние не пальцами рук, а гла
зами — видел вокруг головы 
или рук больного ауру различ
ных цветов и форм и по ним 
определял состояние пациен
та. К сожалению, в брошюре не 
даются методы познания этих 
«лучей», да и сам Войновский 
не оставил после себя уче
ников.

Зато другой сенситив, д-р Ру
дольф Штейнер оставил пос
ле себя целую сеть клиник, по
лучивших название антропо
софских.

Недавно я побывал в одной 
из антропософских клиник в 
Германии, куда приезжала ле
читься от рака моя бывшая 
жена, и вывез оттуда книгу 
Р.Штейнера «Как достигнуть 
познания высших миров. (Путь 
к посвящению)». В книге опи
сывается метод, как развить в 
себе способности сенситива. В 
одном из примечаний Штейнер 
подчеркивает:

«При всех дальнейших опи
саниях необходимо иметь в ви
ду, что, например, под «виде
нием» какого-нибудь цвета по
нимается духовное видение 
(созерцание). Если ясновидчес
кое познание говорит: «я вижу 
красное», то это означает: «я 
имею в области душевно-духо
вного переживание, подобное 
физическому переживанию 
при впечатлении красного цве
та». Это выражение применя
ется только потому, что для 
ясновидеческого познания

вполне естественно сказать в 
подобном случае: «я вижу 
красное». Не приняв этого во 
внимание, легко можно сме
шать цветовое видение с дей
ствительно ясновидческим пе
реживанием».

Если мы вспомним, что ху
дожники различают «теплые» 
и «холодные» цвета, мягкие и 
резкие тона, то сказанное 
Штейнером не так уж и нео
бычно.

Штейнер, как и другие ясно
видящие (сенситивы) считал, 
что он видит не только внеш
нее очертание, но и сущность 
предмета или организма. Я не 
буду вдаваться в его филосо
фию — читатель при желании 
может о ней прочесть, напри
мер, в журнале «Аум» № 1 — но 
общие представления сенсити- 
вов я постараюсь изложить по 
возможности популярным сов
ременным языком.

С самого своего рождения 
физическое тело человека 
начинает умирать. Все что в 
нем появляется с возрастом, 
было уже запланировано при 
рождении и только появляется 
в связи с отмиранием чего-то. 
Например, отмирание вилочко- 
вой железы, ведет к развитию 
половых и связанных с ними 
вторичных признаков. Наше 
«Я» относится к нематериаль
ной субстанции и не отмирает 
с телом. Посредником между 
нашими материальным телом и 
нематериальным «Я» является 
некий «ритмический» орга
низм. Этот ритмический ор
ганизм и удается иногда уви
деть в виде света или почув
ствовать в виде" колебаний.
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Тут не лишне вспомнить и сов
ременное представление о све
те, как вибрации световой 
волны.

А теперь допустим, что рит
мический организм изменил 
ритм или амплитуду колеба
ний. Что-то в теле начинает 
отмирать быстрее, что-то мед
леннее и задерживает прояв
ление новых признаков — про
исходит разлад запланирован
ного развития. Но дело не 
только в этом: нарушается 
наша духовная функция, мы 
ощущаем душевный диском
форт. Но если допустить, что 
духовное «Я» переживает 
жизнь тела, то этот диском
форт, смятение души, оста
нется и прсле смерти. Тому, 
как нормализовать функции 
ритмического организма, дру
гими словами, как избавиться 
от телесных недугов и создать 
душевный комфорт, и посвя
щена вся антропософская ли
тература.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД...

Независимо от того, варит 
человек в бессмертие души 
или нет, каждому хочется про
жить жизнь так, чтобы в ее 
конце не пожалеть о напрасно 
потраченном времени. Но вку
сы с возрастом меняются. То, 
что для ребенка было глав
ным, для взрослого — детская 
забава; амбиции, свойствен
ные молодому возрасту, у ста
рика могут вызвать усмешку. 
И все же есть какие-то непре
ходящие ценности, о которых 
человек может судить в свой 
последний час, когда он осо
знает, что жизнь кончается.
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Я расскажу несколько эпи
зодов, когда или сам находил
ся возле умирающего, или слы
шал рассказ близкого свиде
теля.

ГУРМАН

Однажды к нам в инвалид
ный барак лагпункта16689 вве
ли партию доходяг, списанных 
из других лагерей. Среди них 
был строитель — не то инже
нер, не то подрядчик. Чем он 
конкретно занимался до арес
та, я так и не понял, так как 
все его разговоры сводились к 
еде. Подобная тема голодных 
людей чаще всего раздражает, 
и его за такие рассказы не раз 
колотили. Я же в то время вос
принимал любой жизненный 
опыт и охотно слушал его, тем 
более, что его место на нарах 
оказалось рядом с моим. Он 
знал все лучшие рестораны 
чуть ли не во всех больших 
городах СССР, где какие фир
менные блюда, как их серви
руют, и даже помнил по име
нам старых официантов. Кра
сивая жизнь требовала много 
денег, и он в конце концов сел 
не то за взятки, не то за какие- 
то финансовые махинации. Он 
удивительно красочно описы
вал внешний вид, технологию 
изготовления и даже вкус каж
дого блюда. Какие вина и в 
каких бокалах к ним подают, в 
какой последовательности их 
меняют. Такой эстетизм не мог 
не коснуться красивых жен
щин, одаривавших его внима
нием. Их он описывал с не
меньшим упоением, чем сами 
кушанья. Я спросил, был ли 
он женат.



— Да я и сейчас женат, — 
ответил он, — только она не 
любила красивой жизни и в 
рестораны не ходила. Да и 
вообще она была не яркая, в 
ресторанную обстановку не 
вписывалась.

— А почему вы поженились?
— У нее были какие-то ду

шевные качества. Мы сначала 
очень любили друг друга. Но 
потом я стал гурманом, и мы 
все больше друг от друга от
далялись.

Вдруг по лагпункту пронес
лась почти небывалая в те го
ды весть: к гурману приеха
ла жена. Личных свиданий то
гда у нас не давали, но началь
ство разрешило принять пере
дачу. Я помог соседу доковы
лять до ворот вахты, и он че
рез проволочные ворота пере
бросился с женой нескольки
ми фразами. Обратно я тащил 
увесистую корзину. Каких то
лько яств в ней не было! Со
сед разложил их на нарах и 
театральным жестом пригла
сил меня к «столу». Сам же не 
дотронулся ни до чего. Я спро
сил, в чем дело.

— Во-первых, я все послед
нее время мечтал только о про
стой пище: вдоволь черного 
хлеба, ну и головку лука, а еще 
лучше — пучок зеленого. Во- 
вторых, меня сейчас от всех 
этих деликатесов воротит. Из- 
за них я просмотрел самое 
главное: душевные качества 
моей жены. Ты ешь, ешь, не 
стесняйся... Из-за погони за 
красивой жизнью я попал в 
тюрягу и причинил ей столь
ко горя. Ты думаешь, ей легко

было все это достать и при
везти?

— А почему ты не возвратил 
передачу обратно, раз все рав
но не ешь?

— Пусть она думает, что до
ставила мне перед смертью 
последнюю радость. Сегодня 
я умру.

В этот день в зоне торговал 
ларек, и я купил двухкилограм
мовую буханку черного хлеба, 
которая лежала у меня под 
подушкой. Я предложил сосе
ду щипать от нее, сколько хо
чет (раз уж он мечтал об этом). 
К утру его уже не было в жи
вых. Хлеба не было тоже. Съел 
ли он его весь за ночь или его 
украли, я не знаю. Не знаю, и 
с какими мыслями он умер. То 
ли проклинал прожитую свою 
жизнь, то ли гордился тем, 
что успел пересмотреть ее и 
переоценить?

ОФИЦЕР

Второй раз мне довелось 
провожать в иной мир друго
го человека — тоже заклю
ченного. Было это в лагерной 
больнице. Он был кадровый 
офицер царской армии, уже 
слабый старик, но отличав
шийся удивительной незави
симостью и аристократизмом. 
Эти качества у плебеев вызы
вают неприязнь, а если плебс 
к тому же наделен властью, то 
жизнь носителя этих качеств 
становится незавидной. В бо
льницу Маретов попал после 
того, как бригадир избил его 
лопатой — сломал руку и не
сколько ребер. Госпитализи-
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ровали Маретова только после 
окончания работы, и он, проле
жав полдня на снегу, схватил 
еще и воспаление легких.

Познакомились мы с ним 
еще раньше, и я знал многое 
из его жизни. Германскую вой
ну он кончил в чине подпол
ковника и в конце 1917 года 
«за ненадобностью» был отпу
щен домой, где все эти годы 
его ждала невеста — дочь со
седнего помещика. В первый 
же день их встречи на имение 
напала банда большевиков. 
Маретова, который оказался в 
тот момент безоружным, свя
зали и при нем «хором» изна
силовали его невесту. В ту же 
ночь она отравилась. Дальше 
— Белая армия, гражданская 
война, отступление с Колча-i 
ком. После «Ледового похода» 
он получил звание полковника. 
Под конец похода обе стороны 
озверели: местные жители, 
чувствуя, что белым конец, 
сдавали отставших красным 
властям, которые их тут же 
вешали; белые, заняв населен
ный пункт, вылавливали и рас
стреливали комиссаров и ком
мунистов.

Добравшись с отмороженны 
ми ногами до Харбина, Маре- 
тов получил работу на КВЖД, 
потом был выдан китайцами 
советам. С тех пор он не вы
ходил из лагерей...

...Он стал задыхаться, я при
сел к нему на койку, и он с 
трудом заговорил: «Я умираю 
легко, потому что прожил хо
рошую жизнь... Я ничего не де
лал вразрез с моей совестью... 
Я пытался выполнять, в силу 
моих возможностей, долг пе- 
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ред родиной и остался верен 
любви: не путался с женщина
ми. Мое тело болит, но душа 
спокойна... Скорей бы она ос
тавила больное тело и обрела 
вечный покой».

Я задал ему бестактный воп
рос: «А вас не мучает совесть, 
что вы убивали людей?» — «Я 
выполнял свой долг. Долг офи
цера — воевать, а война — 
взаимное убийство». — «Я по
нимаю, — решил я ’позолотить 
пилюлю’, — вы мстили за свою 
невесту». — «Нет! Я дал сам 
себе зарок: если мне попадет
ся один из насильников — а я 
их хорошо запомнил, — я ему 
напомню о случившемся и от
пущу на все четыре стороны. 
Личные чувства не должны 
пятнать Святого дела — спа
сения родины...» — он схва
тил ртом еще глоток воздуха, 
улыбнулся и затих навсегда.

НИ Л

Есть под Москвой дачный 
поселок, где живут в основ
ном ученые, артисты и писа
тели: он так и называется НИЛ 
— наука, искусство, литерату
ра. Разумеется, там тоже уми
рают. Поскольку о последних 
минутах усопших я узнавал от 
третьих лиц, то, чтобы не быть 
уличенным в неточностях, не 
буду называть их часто до
вольно известных имен.

Академик

Академику Ш. врачи сказали, 
что у него рак печени, не под
дающийся лечению, и жить 
ему осталось очень недолго.



Он взялся писать новую книгу, 
где решил изложить все те мы
сли, которые не успел выска
зать раньше и обобщить все 
свои творческие концепции. 
Отдавая последнюю страницу 
жене, он сказал: «Теперь я вы
полнил свой долг перед нау
кой и могу спокойно умереть». 
В этот же день он скончался.

Номенклатурный чиновник

И еще о долге. Больному чи
новнику позвонило вышестоя
щее начальство:

— Ты что, Семеныч, сорвать 
производство решил? Взял до
мой папку с контрольными ци
фрами, а отчет до сих пор не 
представил!

— Да я болен...
— Болеть можешь потом, а 

отчет чтобы был завтра. Это 
твой долг перед партией и на
родом. Жду!

Всю ночь чиновник прорабо
тал. Утром отдал пакет нароч
ному и обратился к жене:

— Всю жизнь я на них, сво
лочей, работаю на износ. Веч
но долгом попрекают. Да сго
ри она синим огнем — эта да
ча, пропади пропадом все эти 
спецпайки и путевки! Всю 
жизнь свободно вздохнуть не 
дают! Должен! Должен! — так 
разволновался, что его хватил 
УДар.

Артист

Жил в НИЛ’е когда-то извес
тный музыкант и композитор. 
После выступления Жданова 
об искусстве этот человек пе

рестал выступать публично, 
играя только для близких лю
дей. Жили они с женой почти 
впроголодь, развели на даче 
огород (благо в НИЛ’е участ
ки в полгектара), им и жили. И 
вот по Москве пошли слухи, 
что музыкант смертельно бо
лен. И потянулись в его дом, на 
удивление и зависть соседям- 
артистам, разные знаменитос
ти. Много теплых слов тогда 
говорили они умирающему. А 
тот блаженно улыбался и горе
вал, что дорогих гостей и 
угостить-то нечем.

Зашел в дом то ли простить
ся с хозяином, то ли показать
ся знаменитым гостям сосед 
по даче, преуспевающий пе
вец-исполнитель советских па
триотических песен. Задержа
вшись после ухода гостей, он 
сказал хозяйке дома:

— Вашего мужа, быть мо
жет, и хоронить будет не на 
что, но меломаны будут пом
нить его долго, и слава его с 
годами расцветет. А я умру, — 
сделают пышные формальные 
похороны, а через год и имени 
моего никто не вспомнит.

Предсказание певца испол
нилось точно. И раньше, чем 
он ожидал.

Писатель-женолюб

Если бы НИЛ не был приви
легированным поселком, то 
дача писателя К. должна была 
бы привлечь внимание участ
кового милиционера: там сис
тематически совершалось то, 
что в других местах СССР на
зывалось «оргиями». Но шум
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ные сборища вдруг прекрати
лись, и стало известно, что К. 
заболел неизлечимой болез
нью. Тогда его стали навещать 
(уже по одной) красивые и мод
но одетые женщины. Раньше 
их привозили из Москвы на 
машинах, теперь они добира
лись пешком со станции и нес
ли больному гостинцы. Сосе
ди стали судачить. Все знали, 
что у писателя нет наследни
ков, с женой он развелся еще 
до того, как стал знаменитым. 
Кому же он подарит дачу?

Но вот в доме поселилась 
пожилая неказистая женщина, 
которую соседи считали си
делкой или домработницей. 
Паломничество молодых и не 
очень молодых красавиц пре
кратилось, а вскоре писатель 
умер. И дача оказалась заве
щанной этой женщине, оказав
шейся его бывшей женой. Вот 
что она поведала соседям:

— Мы поженились в студен
ческие годы. Денег было в 
обрез, но мы были счастливы. 
К. очень хотел самоутвердить
ся, и я ему, как могла, в этом 
помогала. Потом вместе разра
ботали тему его первого рома
на. Он писал, а я редактирова
ла, перепечатывала набело, 
вносила туда некоторые пси
хологические этюды. Наконец 
роман вышел и принес автору 
деньги и славу. Была встре
ча с читателями, где его окру
жила толпа поклонников и по
клонниц. Он таял от удоволь
ствия. Девушки просили у него 
автографы и совали телефо
ны. Потом пошли рестораны, 
куда он меня не звал, да я и 
сама не любительница шумно
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го веселья. Все же я за него 
радовалась: он нашел то, чего 
хотел от жизни. Я в то время 
работала корреспондентом в 
газете и часто ездила в коман
дировки. Однажды вернулась 
раньше срока и застала дома 
пикантную обстановку. Чтобы 
не чувствовать себя лишней, я 
тут же собрала вещи и уехала 
в провинцию к родителям, где 
и прожила двадцать лет. Ког
да подала на развод, друзья 
убеждали меня одновременно 
отсудить и часть гонорара,но 
я не стала этого делать. Ему 
важно было упиваться своей 
славой, а на суде пришлось 
бы говорить и о моем участии 
в романе.

И вдруг получаю письмо с 
просьбой приехать на дачу (ко
гда мы расходились, ее еще 
не было). Приезжаю. Передо 
мной — совсем беспомощный 
инвалид. Плоть его сдала, но 
зато в душе проснулось что-то 
знакомое, что-то от студенчес
ких лет. Я приехала с одним 
чемоданчиком на пару дней, а 
задержалась на месяц. Нужно 
было возвращаться, и я реши
ла: разделаюсь с делами, при
еду еще. Но не успела доехать 
до дому, как в газетах появи
лось извещение о его смерти. 
«Ну, — думаю, — теперь там 
без меня обойдутся». Хоронить 
не поехала. Вдруг вызывают в 
адвокатуру и показывают заве
щание: дача и все, что на сбер
книжке, — мне».

Куркуль

Большинство НИЛовцев при
езжали на дачи только летом и



хозяйством не занимались. Ра̂  
зве что клумбу цветов посадят, 
да маленький огородик с ук
ропом и редиской. Но один хо
зяин жил в НИЛ’е круглый год 
и устроил на своем участке 
образцовую ферму: тут была и 
оранжерея, где выращивались 
экзотические цветы, и плодо
вый сад, и огород, а в подва
ле дома выращивались шампи
ньоны. Большую часть своей 
продукции он по воскресень
ям отвозил на рынок. Соседи 
иногда покупали у него сажен
цы плодовых деревьев и кус
тов и говорили, что плоды с 
них гораздо лучше, чем с куп
ленных в госпитомниках.

Семьи артистов, ученых и 
писателей смотрели на него 
свысока и прозвали его «кур
кулем». Детей его, которые 
учились в местной сельской 
школе, тоже прозвали «курку- 
лятами» и явно недолюблива
ли. В этом у крестьянских де
тей проявлялась зависть: кол
хозникам полагался приуса
дебный участок раз в десять 
меньше, да и обрабатывать 
они его могли только в свобод
ное от работы на колхоз вре
мя. Неудивительно, что окон
чив школу, дети «куркуля« сра
зу же разъехались.

Когда же он почувствовал 
приближение смерти, он по
просил приехать все свое по
томство. Некоторые к этому 
времени сами обзавелись де
тьми, и семья оказалась вну
шительной. Все расположи
лись на террасе, так как до
мик был небольшой. Хозяин 
заговорил: «У китайцев есть 
изречение: кто не посадил пло

дового дерева и не продолжил 
свой род, прожил жизнь на
прасно. Я посадил вон сколь
ко деревьев и вырастил всех 
вас. Значит, я прожил жизнь 
не зря. Но мне не хочется что
бы эти труды (он показал на 
сад) после меня пропали зря. 
Кто из вас согласен после ме
ня ухаживать за садом? Если 
дачу продать, то новый хозяин 
сад запустит». У детей и вну
ков были свои жизненные пла
ны. Становиться «куркулем» 
никому из них не хотелось. «Ну 
тогда, — сказал хозяин, — я 
завещаю свой сад школе, для 
кружка юных натуралистов». И 
примерно за месяц перед сме
ртью он стал вводить будущих 
владельцев и их руководите
ля — учителя ботаники — в 
курс дела своего хозяйства.

...Хоронили «куркуля» всем 
поселком и прилегающими по
селками — как героя.

Общественник

По советским законам, лю
бые кооперативы, будь то ж и
лищно-строительные или дач
ные, выделяют какой-то про
цент жилплощади или участ
ков в ведение местных сове
тов, а те их распределяют со
гласно указаниям партийных 
органов, а иногда — и КГБ. 
Таким образом в НИЛ’е ока
зался какой-то старый больше
вик, получивший за кипучую 
деятельность прозвище «обще
ственник». На первом же со
брании кооператива он «под
нял вопрос» о культурном до
суге и предложил организо
вать самодеятельность, при
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зывая принять в ней участие 
живущих в поселке артистов. 
Те урезонили его тем, что 
развлекать публику — их ра
бота, а на дачу они приезжа
ют отдыхать. Потом, после 
других неудачных начинаний, 
все внимание «общественни
ка» переключилось на разобла
чение и выселение из НИЛ’а 
«куркуля»: «не по праву дачей 
пользуется и живет на нетру
довые доходы». Но оказалось, 
что «куркуль» получил дачу в 
наследство от отца, видного 
академика, а сам он — инва
лид первой группы, так что 
«полезным трудом» занимать
ся не обязан. Многолюдные по
хороны «куркуля» совсем под
косили здоровье «обществен
ника», и тут он занемог.

Недалеко от НИЛ’а распо
ложена одна из немногих дей
ствующих под Москвой церкву
шек. И вот в одиннадцатом 
часу вечера к ее настоятелю 
приходит родственница акти
виста и просит священника на
вестить умирающего. Священ
нику ничего на оставалось, как 
облачиться, взять дароносицу 
и идти за просительницей.

«Общественник» встретил 
его словами:

— Я умираю.
— Хотите причаститься?
— Нет! Я в бога не верую.
— Так зачем же за мной по

сылали?
—- Поговорить охота. Кого 

ночью позовешь? А тебе, батя 
(впрочем, по возрасту ты мне в 
сыновья годишься), приходить 
к умирающему по штату поло
жено. Вот послушай... — и он 
начал вспоминать всю свою 
прожитую жизнь.
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Когда к ним в село пришла 
советская власть, он ходил в 
церковно-приходскую школу, 
где учителем был местный 
священник. Из ребят он был 
самым старшие, так как сидел 
в каждом классе по два года. 
Идея равенства, о которой го
ворили агитаторы, ему очень 
понравилась. «Если все рав
ны, то зачем образование? А 
если мы свободны, то какое 
право имеет поп заставлять 
нас учиться?» И он подбил ре
бят поджечь деревянную цер
ковь, а заодно и здание шко
лы. Взрослые активисты оце
нили «организаторские спо
собности» юнца и стали да
вать ему различные задания. 
Вскоре он Сделался комсомо
льским вожаком, а потом и 
партийным деятелем. Сначала 
партия доверяла ему «непро
фессиональную» работу: кол
лективизация, изъятие золо
та у нэпманов. По мере разо
блачения «врагов-вредителей» 
он стал занимать различные 
посты и командовать специа
листами. То он был директо
ром химкомбината, то началь
ником строительства гидро
станции. Чаще всего вверен
ный ему участок работы при
ходил к скандальным послед
ствиям, но его ценили как хо
рошего организатора и пере
брасывали на какой-нибудь но
вый объект. Наконец «навер
ху» сказали: «Образование у те
бя, говорят, недостаточное, во
зраст солидный, ступай на от
дых.

Дадим тебе дачу среди 
интеллигентов, живут они как- 
то не по-социалиститски. Сту
пай, говорят, подними их куль



турный уровень». Старался я, 
как мог, но — вышел народ из 
подчинения. Муторно мне, ба
тя. Думал помереть в почете, а 
тут после смерти куркуля ни
какого почтения не вижу.

— А может, и на душе у те
бя муторно, что всю жизнь о 
почете да власти заботился, — 
священник тоже как-то неза
метно для себя перешел на 
«ты», ~ а о  душе не думал?

— Душа — это поповская 
выдумка!

— Допустим, а что тогда от 
тебя останется? Горстка золы?

— Человек остается в своих 
делах!

— Ну и какие же дела после 
тебя остались? Рассмотрим их, 
как ты говоришь, «по-государ
ственному». Церковь сжег? Так 
теперь их как памятники ста
рины реставрируют. Иконы по
рубал? Сейчас их за валюту 
иностранцам продают. Поду
май, какой ущерб нанес госу
дарству! Кулаков уничтожал? 
Так это самые работящие кре
стьяне были. Может, потому 
до сих пор в стране хлеба не 
хватает, из Канады возят... Из- 
за любви командовать брался 
за дела, в которых не смыс
лишь. Рыбу в реках потравил... 
Да мало ли... Вот тебя злит, что 
«куркуля» с почетом проводи
ли. Так он в каждое деревце 
душу вкладывал, потому и дачу 
продавать не захотел. Все, что 
не от души, умирает вместе с 
плотью.

— А что, батя, если я при
чащусь, то душу почувствую?

— Думаю, что да. Раз ты за
говорил об этом, значит что-то 
в душе шевельнулось.

— А, чем черт не шутит... 
Причащай, батя!

— Ну, будем считать, что ты 
исповедался. — И накрыв го
лову активиста епитрахилью, 
священник прочел исповедаль
ную молитву. Потом приступил 
к евхаристии.

— Причащается раб Божий...
—- Мы не рабы. Рабы не мы!

— вспомнил было вслух обще
ственник первую фразу буква
ря послереволюционных лет.

— Ладно, причащается Бо
жий человек...

¥
★ *

Итак, одни умирают спокой
но, с удовлетворением от про
житой жизни, другие — нет. Из 
приведенных рассказов видно, 
что к первой группе относят
ся те, кто в жизни руководст
вовался духовными потребно
стями. Можно спорить с их 
объективной ценностью. Вер
ность присяге отрекшемуся от 
престола государю или вер
ность мертвой невесте кому- 
то покажется смешной. Воз
можно, научная концепция 
академика была неверной. Но 
люди следовали своему при
званию и действовали так, как 
им подсказывал их внутренний 
голос. Удовлетворение же те
лесных потребностей теряет 
свою ценность вместе со сни
жением функции самого тела. 
Особое место занимает вопрос 
о честолюбии. Если почет и 
уважение приходят как ре
зультат признания правильно
сти выполняемых «от души»
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функций, — это приносит удо
влетворение как лишнее до
казательство, что жизнь про
жита не зря. Если же они ста
новятся самоцелью,то их по
стигает судьба удовлетворе
ния телесных потребностей.

Если верить в бессмертие 
души, то духовная удовлетво
ренность прожитой жизнью 
сохраняется и после смерти. 
Особенно то состояние души, 
которое было в момент смер
ти. Не зря, видимо, перенес
шие клиническую смерть час
то говорят, что перед ними 
«прокручивался фильм» их 
прожитой жизни и они могли 
сделать ее оценку.

Разговор с верующим другом

То, как возникли мои воспо
минания о различных смертях, 
для лиц, интересующихся раз
личными таинственными яв
лениями, может оказаться ин
тересным само по себе. Август 
этого, 1987-го, года я прово
дил на даче у своего давниш
него друга.

10 октября за утренним кофе 
я рассказал, как видел этой 
ночью во сне, что моя бывшая 
жена, находящаяся в Москве, 
сказала, что она уходит, но не 
ушла, а как-то растворилась. 
Этот сон настолько встрево
жил меня, что я перебрался 
через озеро к дому, где есть 
телефон и пытался дозвонить
ся до Москвы, но это не уда
лось. Я попросил друга сде
лать это из Монреаля. Соеди
ниться с Москвой удалось то
лько 12-го. Мой сын сообщил, 
что его мама умерла сегодня в
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11 часов утра по московскому 
времени. До этого, два дня на
зад, она потеряла сознание и 
больше в себя не приходила. В 
это время (3 часа утра) я про
снулся от какого-то толчка и 
начал упорно думать о смерти. 
Стали вспоминаться связан
ные с ней эпизоды. Чувствуя, 
что все равно не усну, я сел за 
машинку и стал их описывать, 
Днем на лодке приплыл с дру
гого берега нарочный и сооб
щил о случившемся. Я в этот 
же день отправился в Монре
аль с надеждой получить визу 
в Москву на похороны, в кото
рой мне, разумеется, отказали. 
Когда я показал другу сделан
ные утром записи и поведал о 
том, как они возникли, у нас 
произошел такой разговор:

— Ты считаешь, что послед
нее состояние души умираю
щего остается и после его 
смерти. А как быть с челове
ком, испытывающим душевные 
муки в тифозном бреду? Всю 
жизнь прожил праведно, а по
том из-за того, что его тифоз
ная вошь укусила, душа будет 
испытывать адские муки? — Я 
привел рассуждение, о кото
ром скажу ниже.
О смерти в тифозном бреду

Функция нервной системы (в 
том числе и головного мозга) 
подчиняется чисто физичес
ким законам и с душой ниче
го общего не имеет. Нервные 
клетки действуют подобно ди
одам в компьютере, а нервные 
волокна — проводам. Внешнее 
проявление эмоций обусловле
но жестами, мимикой и слова
ми, то есть сокращением оп



ределенных мышц. Если к изо
лированной мышце подвести 
электрический ток, она сокра
тится. Теоретически возмож
но изучить, какие мышцы язы
ка, голосовых связок и в ка
кой последовательности со
кращения, образуют те или 
иные слова, а потом к мерт
вому телу подвести провода и 
начать гальванизировать оп
ределенные мышцы.

Возбуждая током межребер
ные мышцы и диафрагму, мо
жно заставить труп дышать, а 
значит, прогонять воздух че
рез голосовые связки и рот. 
Манипулируя мышцами связок 
и языка, можно вызвать произ- 
несние нужных нам слов, а 
следовательно, труп превра
тится в марионетку, и его по
ведение не будет иметь ниче
го общего с духовной деятель
ностью. Играть таким образом 
можно будет до тех пор, пока 
не начнется распад белков в 
мускулах.

А теперь посмотрим, что 
происходит с больным в ти
фозном бреду. У него наруша
ется работа компьютера (моз
га), и нервные импульсы идут 
в мышцы помимо воли и тем 
более позывов души. То есть 
больной ведет себя, как галь
ванизированный труп, у кото
рого душа успела расстаться с 
телом. Так что родственники 
умершего в горячке больного 
могут не беспокоиться о со
стоянии его души после его 
смерти.
-Да, — сказал мой друг пос

ле некоторого раздумья. — 
Церковь придает большое зна

чение последнему моменту ж и
зни. На этом основано покая
ние грешников перед смертью.

ПО ПОВОДУ одной 
«КОМАНДИРОВКИ»

В конце 1985 года со мной 
приключилось то, что рано или 
поздно случается со всеми: 
сердце перестало биться и 
врачи установили факт кли
нической смерти. Для меня 
этот факт интересен не толь
ко тем,что я вернулся к преж
ней жизни — такое случается 
не так уж редко, — а тем, что 
год моей смерти я себе пред
сказал еще в пятнадцатилет
ием возрасте (см. мою книгу 
«Вне игры»), и к путешествию 
«на тот свет» был внутренне 
подготовлен. Подобно тому, 
как путешественник, отправля
ясь в новую для него страну, 
увидит там гораздо больше, ес
ли предварительно прочитает 
то, что о ней написано, так и я 
не только успел ознакомиться 
с работами, рассказывающими 
об ощущениях вернувшихся к 
жизни людей, но сам об этом 
много думал и даже пописы
вал. Поэтому я заранее хоро
шо себе представлял, что я 
должен или могу ощутить и 
увидеть после смерти.

Во многом мои ожидания 
оправдались: я видел свое 
тело со стороны, видел то, что 
происходило в местах, кото
рые находились за пределами 
видимости со стороны моего 
тела, было и ощущение, что я 
несусь через туннель, впере
ди которого виднелось при
ближающееся пятно света.
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Впрочем, я не уверен, что и у 
покойника не может случить
ся оптического обмана: когда 
в общей темноте приближает
ся все увеличивающееся в раз
мере пятно света, может со
здаться иллюзия полета в 
трубе.

Как биолог я нашел целый 
ряд обьяснений своего воскре
шения из мертвых, но сейчас 
меня интересуют не физиоло
гические вопросы познания 
жизни и смерти, а совсем 
иные, о которых я и попыта
юсь рассказать.

После того, как я «пролетел 
через туннель», у меня появи
лось очень странное ощуще
ние. Я одновременно сохранял 
свое «я» и в то же время был 
частицей чего-то всеобъемлю
щего. Я ощущал все тайны бы
тия и в то же время помнил 
полученную при жизни инфор
мацию. Казалось, что я могу 
заглянуть не только в прош
лое, но и в будущее любого че
ловека. И тем не менее, я не 
удосужился не только узнать 
свое будущее, но в то время 
не знал даже того, что мне 
уготовано снова вернуться в 
прежнюю жизнь. Думаю, что 
это связано с тем, что личные 
вопроса как-то отошли на зад
ний план, а поразило меня то, 
как мы мало, а порой и невер
но, представляем себе вопро
сы мироздания. И в первую 
очередь это относится не к 
научному пониманию мира (на
ука занимается больше част* 
ными вопросами и ее ошибки 
менее существенные), а различ

ными религиозными концеп
циями. Прежде всего, все кон
цепции, говорят о разумности 
Божественного начала, наде
ляют Бога как бы человечес
ким разумом. Это вполне ес
тественно, т.к. Божество мо
жет являться человеку чаще 
всего через пророков, на по
нятном ему языке, т.е. в рамках 
человеческого мышления. В то 
же время я ощущал присутст
вие животных, растений и бы
ло ощущение, что я мог бы с 
ними общаться.

После того, как я вернулся к 
нормальной жизни и сознание 
мое стало работать привычно, 
у меня возникло ощущение, что 
я познал нечто сокровенное, 
еще никому не ведомое и пер
вым моим желанием было по

делиться этим с людьми. Од
нако, очень скоро я почувство
вал, что из этого ничего не 
выйдет, что такая задача мне 
не по плечу и противоречит 
моим взглядам. Не выйдет по
тому, что воспринимал я дей
ствительность не органами 
чувств, а как-то совсем иначе, 
и передать эти ощущения сло- 
ами просто невозможно. Но 
допустим, я, все же, с помо
щью метафор и сравнений по
пытался бы изложить все то, 
что мне открылось. Тогда я 
должен был бы объявить себя 
новым пророком, а к этой пуб
лике я отношусь с некоторым 
недоверием.

Если сейчас советские кара
тельные органы ввели в прак
тику сажать в психушки здоро
вых, но не угодных режиму 
людей, то в годы моего заклю
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чения, в обычных лагерях бы
ло полно психических боль
ных, и среди чуть не полови
на — пророки. Я вполне при
знаю само явление пророчес
тва и интуитивное познание 
истины, но как часто приходи
лось сталкиваться с типичным 
бредом! Можно ли верить сло
вам умалишенного? Если чело
век вообразил себя чайником, 
это еще не значит, что в нем 
можно кипятить воду. А как 
отличить пророчество от бре
да? Может быть, все, что меня 
так впечатлило в момент кли
нической смерти, было резуль
татом больного воображения? 
Существуют теории, которые 
именно так и определяют впе
чатления вернувшихся к жиз- 
зи, Короче говоря, описывать 
свое состояние я раздумал.

Но судьба часто посмеива
ется над нашими убеждения
ми. В апреле этого года я был 
в Лиме и остановился в отеле 
«Сан-Франциско», расположен
ном рядом с монастырем и 
катакомбами с таким же на
званием. Побывав в катаком
бах, я пришел в номер и заснул. 
И тут мне приснилось или при
виделось, что я нахожусь в ка
ком-то старом,почти неземном 
храме. Народ сюда пришел не 
молиться, а именно поклонять
ся. Люди с каким-то подобо
страстием подходят к импо
зантным священнослужите
лям, которые с ними милости
во беседуют. Я, чтобы не ме
шать и не мозолить глаза, ухо
жу из главного зала храма в 
какие-то кулуары и вдруг ви
жу: в окружении импозантных 
служителей храма идет ма

ленький щупленький старичок 
в францисканском рубище. 
Чувствуется, что окружающие 
относятся к нему с огромным 
почтением, а сам старичок так 
и светится како-то неизмери
мой добротой и святостью. Я 
хочу уйти с их дороги, но вдруг 
старичок ринулся ко мне, при
жался к моей груди, и все мое 
существо наполнилось неопи
суемой лаской. Я нежно обни
маю старичка, поглаживаю его 
по спине, он кажется настоль
ко хрупким, что я вижу страх у 
окружающих: как бы я не при
чинил ему боль, а старичок ще
кой прижимается к моей груди 
и хотя не произносит вслух 
слов, я понимаю, что он хочет 
мне сказать: помпезность хра
мов всегда была ему немила, но 
раньше она, влияя на настро
ение прихожан, как-то способ
ствовала их приобщению к Бо
гу. Сейчас все больше и боль
ше живут не эмоциями, а разу
мом и отходят от Бога, пере
стают в Него верить... Тут он 
повернул лицо ко мне и сказал 
вслух, но настолько ТИХО;ЧТО 
окружающие не могли услы
шать: «Церковь от тебя отвер
нется, но церковь это еще не 
Бог».

Некоторые сны забываются 
сразу после пробуждения, дру
гие помнятся дольше. Но этот 
сон настолько врезался в мою 
память, что я о нем не забы
вал ни на один день. Появи
лось ощущение, что в нем есть 
что-то мистическое, потом — а 
не схожу ли я с ума? Дело в 
том, что в моем сознании укре
пилась связь между моими 
ощущениями во время клини-
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ческой смерти и этим сном. 
Напрашивалась мысль, что раз 
мне дано было что-то прочув
ствовать, а я это скрыл в се
бе, то, значит, сон призывает 
меня поделиться этими ощу
щениями с окружающими. Как 
раз то, что я наблюдал у пси
хических больных, считавши
ми себя пророками. Анализи
руя эти два события, я обра
тил внимание на две детали: 
самое большое впечатление из 
«командировки на тот свет» за
ключалось в том, что я срав
нивал сохранившуюся в памя
ти информацию с тем, что 
«увидел». Значит, мой разум 
связан не только с мозговыми 
клетками тела, от которого мое 
«я» в то время было отделено, 
но и с его духовной сущнос
тью. Старичок упомянул: «лю
ди все больше живут разумом». 
Не было ли это указанием по
дойти к познанию сокровенно
го с позиции не интуитивного 
восприятия, а логического ос
мысления имеющейся научной 
информации?

Такой подход позволяет мне 
решиться начать изложение 
продуманного и пережитого 
без особого риска прослыть 
сумасшедшим (в первую оче
редь в собственных глазах). 
Корабль идет правильным кур
сом не потому, что в компасе 
крутится стрелка, а потому что 
рулевой крутит штурвальное 
колесо, сверяя по этой стрел
ке курс. Вот я буду руководст
воваться в изложении матери
ала имеющейся в моем распо
ряжении и полученной «на зем
ле» информацией, а проверять 
«курс» своих рассуждений и 
30

выводов по тем ощущениям ре
альности, которые я получил 
во время клинической смерти.

Знания и вера
Чаще всего мы познаем ок

ружающий нас мир через орга
ны чувств. Но мы не всегда им 
верим. Мы видим, что солнце 
передвигается по небу, но 
знаем, что это земля вращается 
относительно солнца; я чувст
вую холод, мне кажется, что 
вокруг очень холодно, но я 
знаю, что у меня приступ ма
лярии и это озноб. Значит, на
ши чувства проверяются зна
ниями. А что такое знания? 
Это совокупность полученной 
информации. Часто мы эту ин
формацию получаем с помо
щью собственного опыта, но 
еще чаще — используя опыт 
других, т.е., учителей (в дан
ном случае — любого челове
ка, делящегося своим опытом 
и знаниями). Но все ли мы при- 
нимаем «за чистую монету»? 
Учитель обществоведения в 
СССР доказывает ученикам, 
что советское государство — 
самое демократичное в мире, 
фокусник — что в шляпе мо
жет самозародиться голубь, а 
какой-нибудь шутник с помо
щью алгебры — что дважды 
два будет пять. Иногда мы учи
телю верим, иногда нет, значит 
наши знания проверяются ве
рой. Вера или неверие могут 
обуславливаться разными при
чинами. Иногда переданная 
информация противоречит 
личному опыту — колхозник 
умирает с голоду, а ему поют: 
«в колхозах хлеба полные ам
бары...» Иногда мы приходим к



выводу цепью собственных 
рассуждений, т.е. логическим 
путем. Однако любое рассуж
дение может быть верным или 
неверным объективно, но для 
нас оно верно, если мы верим 
в его правильность. Что же 
такое вера, которая контроли
рует и наши чувства, и знания, 
и.рассуждения? Многие фило
софские школы отождествля
ют веру с интуицией. Дейст
вительно, иногда на человека 
находит некое прозрение, он 
как бы вживается в сущность 
того или иного предмета или 
явления. Есть много описаний 
того, как ранее неверующий в 
Бога человек вдруг почувство
вал Его присутствие и стал 
глубоко религиозным. Однако,, 
еще Фома Аквинат указывал 
что такие прозрения случают 
ся не часто, и если бы только 
они были бы стимулом к вере, 
то основная масса людей оста
валась бы неверующей. Чаще 
всего вера передается от од
ного человека к другим. Чем 
же вызывается доверие? В бы
ту это обуславливается лич
ным опытом и репутацией. Ес
ли человек дважды взял в долг 
деньги и вовремя их отдал, вы 
ему одолжите в третий раз.

Однако в тех вопросах, ко
торые мы не можем прове
рить в повседневной жизни, 
доверие к учителю, а следова
тельно и вера в то, что он го
ворит, складывается иначе. На 
востоке, скажем, в Индии, уче
ник слушает гуру, и если то, о 
чем тот говорит, находит от
клик в душе ученика, значит гу
ру выбран удачно. Если нет — 
надо искать другого гуру. В

странах Ближнего востока ав
торитет пророка завоевывал
ся уверенностью в своей пра
воте, которая передавалась и 
зажигала слушателей. Это от
носится и к библейским про
рокам, и особенно к Магомету. 
Найти логику в сурах Корана 
довольно трудно, и тем не 
менее, ислам распространил
ся на значительной части зем
ного шара, а вера в букву за
кона шериата столь сильна, 
что религиозные войны в наши 
дни ведутся только мусульма
нами. Впрочем, в наш век и 
среди европейцев хорошие 
ораторы умели заражать своей 
уверенностью массы: Троцкий, 
Мусолини, Гитлер... Интерес
но, что все они были социали
стами и внутри своего класса, 
нации или расы проповедова
ли всеобщее равенство, то есть 
стандартизацию личности. Не 
случайно за ними шла безликая 
толпа, а интеллектуалы оказы
вались в оппозиции и со вре
менем истреблялись. Что же 
касается толпы, то она просто 
обожествляла своих кумиров, 
хотя и не всегда четко пони
мала, куда они ее ведут.

Наконец, вера образованно
го, думающего человека осно
вана на доказательствах по
стулируемых положений. На 
них построена вся система об
разования современного запа
дного (и не только западного) 
человека. Поэтому авторитет 
пророка, делящегося своим 
интуитивным опытом, у него 
слабее, а следовательно, мень
ше веры в иррациональное. Ес
ли мы говорим: «Я знаю», то 
тут подразумевается: «Я в это
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верю, потому что могу это до
казать (опытом или умозаклю
чениями) и могу это объяс
нить». А как быть с явления
ми, не поддающимися объяс
нению? Чтобы в них поверил 
современный образованный 
человек, нужно и им найти 
убедительное объяснение.

Этот путь не может не вы
звать отталкивания, а то и 
просто неприязни со стороны 
людей, настроенных мистичес
ки. И вот почему.

Реальное и мистика

В детстве многие из нас лю
били фокусы. Одни, затаив ды
хание, смотрели на них как на 
чудо, другие пытались разга
дать секрет и оносились к фо
кусам как к занятной голово
ломке. Первые, повзрослев и 
убедившись, что чудес на све
те не бывает, потеряли к фо
кусам интерес. Вторые его со
хранили на всю жизнь, а кое- 
кто и сам стал фокусником- 
любителем.

Я отношусь ко второй кате
гории, но большинство людей 
принадлежит к первой. Это об
стоятельство в свое время 
учитывала советская антире
лигиозная пропаганда, когда 
рекомендовала фокусникам 
пародировать описанные в 
Священном писании чудеса. 
Тут использовалась особен
ность человеческого сознания: 
все, что можно понять и вос
произвести в эксперименте (а 
фокус в данном случае мож
но рассматривать как экспе
римент) теряет мистический 
смысл. Видмо, эта особен- 
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ность имеет обратное значе
ние: все, что не может быть 
воспроизведено в эксперимен
те, становится мистикой.

Этим обстоятельством рели
гия обязана возвращению б 
свое лоно многих ученых, ког
да их исследования заходили 
в такой тупик, что они не мог
ли дать им приычного мате
риалистического объяснения. 
В этих случаях сознание ис
следователя как бы раздваи
вается: для него существует 
реальный объяснимый мир и 
нечто сокровенное, неподдаю- 
щееся разуму («кого никто 
постичь не мог, кого мы назы
ваем Бог»). Интересно, что 
большинство из этих ученых 
отрицательно относится к па
рапсихологии. Это понятно: 
они бегут от того, что трудно 
постигается разумом в при
вычных материалистических 
понятиях. Но всегда ли рели
гия изоегала того, что мы сей
час часто называем «невероят
ным» и в то же время стараем
ся как-то изучать?

От магии к науке

Прежде, чем религии стали 
тем, чем они являются на се
годняшний день, они носили 
чисто практический характер. 
Люди верили, что мир состо
ит из окружающих нас предме
тов и явлений и «потусторон
них сил». Задача колдуна, мага 
или просто верящего в поту
сторонние силы человека как 
раз и заключалась в том, что
бы использовать эти силы в 
своей повседневной, земной 
жизни. А для этого их следо-



вало изучать. Разумеется, изу
чение велось довольно прими
тивным образом, как и подо 
бает дикарям, но опыт у них 
накапливался довольно об
ширный. Во всяком случае, в 
наши дни обучение у диких 
народов колдовству занимает 
долгие годы.

С появлением на дальнем 
востоке Вед, а на среднем — 
Завета, религии стали носить 
философский характер, поя
вились понятия добра и зла, а 
следовательно, и нормы мо
рального поведения. Что же 
касается европейских наро
дов, достигших к тому времени 
определенной культуры, то 
они нарекли потусторонние 
силы богами, дали им челове
ческие образы, придумали им 
поэтичные биографии, но 
использовали для тех же 
повседневных целей. Впрочем, 
и сейчас большинство моля
щихся, сами того не подозре
вая, дают Богу ЦУ (ценные ука
зания): «Сделай, Господи, так- 
то и так-то» или «Вразуми меня, 
Боже, как лучше сделать то-то 
и то-то». Разница в том, что 
колдун от своих богов требо
вал, язычник выторговывал за 
жертвоприношения, а верую
щий в Единого Бога, просит. 
Но это бытовая сторона рели
гий. Во всех религиях находи
лись мистики, посвящавшие 
всю свою жизнь непосредст
венному общению с Божест
вом. Они-то и задавали тон 
своей релилигии. В мистичес
ком опыте разных времен и на
родов есть много общего, но 
есть и различия. Для восточ
ного мистика, человек являет

ся частицей космического Бо
жества. Во время медитации 
он стремится раствориться в 
этом Божестве, поэтому его 
индивидуальное «я» отходит на 
задний план. Более того, чем 
скорее он от него отрешится, 
тем скорее сольется с Божест
вом, а это и есть, по его мне
нию, высшее блаженство. Пра
ктические, т.е. земные пробле
мы его просто не волнуют.

.Мистик-монотеист признает 
личность как творение Бога, 
но перед ним встает образ 
греховности человека, а отсю
да и идея искупления. Отсю
да и аскетизм и жертвенность, 
и мученичество у христианс
ких мистиков. Все это было бы 
личным делом мистика, если 
бы не исповедуемая им лю
бовь к ближнему, стремление 
к тому, чтобы и тот искупил 
свой первородный грех и об
рел после смерти царство Бо
жие. А для этого ближний дол
жен тоже пренебречь земными 
благами для приобретения 
благ небесных. Когда не дей
ствовало убеждение, церковь 
прибегала к принуждению.

Хотя Единый Бог создал 
человека по своему подобию, 
т.е. вдунул в него вместе с ду
шой и дух творчества, по пред
ставлению мистиков, он боль
ше заботился о вечности, а не 
повседневной жизни человека. 
Между тем, кроме толпы, ис
полняющей обрядовую часть 
религии, и мистиков, посвя
тивших себя общению с Богом, 
всегда находились творчес
кие личности, заботившиеся о 
земной жизни. Вплоть до сред
них веков материя была в со
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знании людей одухотворена. 
Тут сохранились еще язычес
кие, а вернее, магические 
представления о духах мате
рии, например, «дух огня», «дух 
воды». Обходиться без них в 
своих опытах маг или алхимик 
не мог, а Всевышний как-то не 
занял места в решении практи
ческих вопросов. Поскольку 
монотеизм возник в борьбе с 
многобожием и первые две за
поведи гласили: «Я твой един
ственный Бог, и не сотвори 
себе других богов», то магия и 
алхимия были объявлены бе
совскими и преследовались 
гораздо сильнее, чем наруше
ние последующих восьми за
поведей, составляющих мо
ральный кодекс поведения. Со 
временем эти творческие лица 
перестали считать материю 
духовной. Так зародилась на
ука. Как заметил Н.Бердяев, 
«Христианство изгнало духов 
природы, как злых демонов и 
механизировало природу». Но 
это заложило начало и безду
ховности вообще, чем и харак
теризуется современное об
щество.

Справедливости ради следу
ет отметить, что гонения за 
пренебрежение буквой Свя
щенного закона велись не то
лько христианами. Достаточно 
вспомнить суд над Ариелем 
Акостой (евреи) или казнь Ба- 
хамы (мусульмане).

Религия и магия
Почему же все религии вра

ждебно относятся к магии? Ес
ли рассматривать этот вопрос 
лишь с социально-экономичес

кой точки зрения, то мы неиз
бежно попадем в тупик. В пер
вобытно-общинном обществе 
магия была составной частью 
культуры, а маги пользовались 
всеобщим уважением. Если ма
гу удавалось вызвать дождь, 
привлечь стада диких живот
ных, то этими благами поль
зовались все члены рода. С 
появлением государства воз
никло социальное неравенст
во. Поскольку производитель
ность труда на протяжении 
многих веков заметно не меня
лась, то богатство одних лю
дей зависело от присвоения 
продуктов труда других. Ис
пользующий потусторонние 
силы для материальных нужд 
маг становился конкурентом 
сильных мира сего и пресле
довался как светскими, так и 
духовными властями. Однако 
в связи с технической, а по
том и технологической рево
люцией резко повысилась 
производительность труда. 
Чем богаче промышленно-раз
витая страна, тем лучше там 
живется малоимущему населе
нию, а духовенство перестало 
быть эксплуатирующим клас
сом, подобно жрецам в Египте 
или клерикалам средневеко
вья. Более того, некогда еди
ные для данного государства 
религии распались на множе
ство порой враждующих ме
жду собой течений. Однако в 
деле осуждения различного 
колдовства, гаданий и оккуль
тизма, они проявляют удиви
тельное единство.

Если цель каждой религии 
— забота о посмертном со
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стоянии души, а цель колдов
ства заключается в достиже
нии чисто мирских интересов 
— богатства, славы, благос
клонности не любящей, но же
ланной женщины, — то есть 
тех ценностей, которые, как 
мы видели, перед смертью те
ряют всякий смысл, то агрес
сивность религии к магии ста
новится понятной.

Было время, когда церковь 
выступала и против развития 
науки. Иногда это было свя
зано с попыткой сохранить ка
нонизированные догмы (Бру
но, Галилей, Дарвин), но ино
гда она руководствовалась те
ми же мотивами, по которым 
осуждала магию. Возможно, в 
чем-то она была права. Разви
тие науки, а за ней и техники, 
привело к секуляризации об
щества, и материальные цен
ности стали явно доминиро
вать над духовными. Однако 
вряд ли кто-нибудь из нас за
хотел бы жить в эпоху сред
невековья!

Религия и наука

Церковь утверждает, что по
ле ее деятельности настолько 
отдалено от поля деятельнос
ти науки, что между ними не 
может быть конфликтов. Дей
ствительно, религия занима
ется вечными ценностями, 
наука — повседневными; ре
лигия — духовной сущностью, 
наука — материальной; рели
гия основана на вере, наука — 
на знании; наконец,наука как 
бы препарирует объект своего 
исследования, а религия по
клоняется тому, что имеет со

кровенный смысл и не подда
ется умственному восприятию. 
Последнее сравнение хотя и 
бесспорно верно (толковые 
словари определяют религию 
именно как поклонение,часто 
забывая первоначальное зна
чение этого слова — связь), но 
оно создает у религии с нау
кой общее поле если не дея
тельности, то брани.

Все, что изучено, а следова
тельно, понято, теряет сакра
ментальный смысл и не может 
больше служить объектом по
клонения. Когда-то предки сла
вян поклонялись огню. Огонь 
был одновременно и полезен, 
и страшен, а главное, непоня
тен. Если бы в то время кто-то 
осмелился заявить, что огонь 
—это всего лишь видимое про
явление экзотермической ре
акции окисления, думаю, что 
такого богохульника жрецы- 
огнепоклонники сожгли бы на 
священном костре. Поклоня
лись люди и молнии. Даже те
перь, когда электричество во
шло в наш быт, кое-кто после 
удара грома, крестясь, повто
ряет: свят, свят, свят. Но это 
уже сила традиции. Поклоня
лись люди солнцу и луне. Как 
бы религиозен ни был Армст
ронг, вряд ли бы он мог сде
лать своим фетишем то, что 
попирал собственными нога
ми. В некоторых местах зем
ного шара поклоняются свя
щенным животным. Обязатель
ным условием подобной рели
гии является запрещение их 
убийства, не говоря уж о про
делывании над ними различ
ных физиологических опытов. 
Последнее запрещение непло
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хо бы распространить на весь 
мир, так как по выражению 
Залманова, «опыты, получен
ные в результате мучения ж и
вотных, могут привести лишь к 
вымученным результатам».

Можно привести еще массу 
примеров, когда вера под дав
лением знания отступала. На
конец, религия заняла как буд
то недосягаемый для науки ру
беж: объектом ее поклонения 
стало некое непостижимое 
умом начало, сотворившее 
весь сущий мир и управляю
щее всеми его как духовными, 
так и материальными аспек
тами.

Идея непознаваемости Бога 
не лишена смысла. Под Богом 
понимается с одной стороны 
Творец мира, с другой — Выс
шее существо (или сила), этим 
миром управляющие. Как бы 
мы ни трактовали сотворение 
мира, всегда останется нераз
решенным вопрос: а что было 
до...? Если считать первичной 
материю, то откуда она взя
лась? Энергию — то же самое. 
Мир создан Богом — а кто со
здал самого Бога и из чего он 
состоит? и т.д. Тут единствен
ный правильный ответ — он 
непознаваем.

Что же касается законов уп
равления миром, то тут чело
веческие знания быстро разви
ваются. То, что раньше каза
лось непостижимым, теперь 
не только поддается научно
му объяснению, но и может 
оказаться объектом манипу
ляции и использоваться на 
благо (или на погибель) чело
века. Поэтому все мои даль
нейшие рассуждения о Боге

будут касаться только вопро
сов управления Вселенной, 
оставляя в стороне вопрос 
создания. Чтобы не создавать 
путаницы, я буду чаще упот
реблять слова «Высшие силы», 
«Общие силы» или «Всеобъем
лющее начало», что соответ
ствует словарному определе
нию слова «Бог».

Однако, религия по-прежне
му объединяет в понятии «Бог» 
и создателя и управителя ми
ром, ставя его, таким образом, 
на недосягаемую разумом вы
соту.

Казалось бы, такое отступ
ление может говорить о пол
ной сдаче мистицизма перед 
научным мировоззрением. Од
нако это не так. Если бы нау
ке удалось окончательно до
казать, что кроме материалис
тических законов ничего не су
ществует, то все население (по 
крайней мере, образованное) 
земного шара стало бы атеис
тами. Ведь вряд ли кто сейчас 
всерьез сомневается в том, что 
Земля круглая и вращается во
круг Солнца. А ведь материа
листические взгляды на строе
ние мира высказывались за
долго до Коперника, еще древ
ними греками.

Тем не менее большая часть 
населения, даже вышедшая из- 
под церковного влияния, ве
рит в существование души и 
некоего Всеобъемлющего на
чала, управляющего миром.

А теперь представим себе, 
что какой-нибудь гений или 
человечество сообща, рассчи
тает или поймет и докажет 
сущность того начала, кото
рое сотворило мир и управ
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ляет его духовными и матери
альными аспектами. Другими 
словами, познает это начало.

Кто же выиграл?

Разумеется, такое открытие 
совершится под эгидой науки. 
Значит, и выигрыш у науки. Но 
проиграет ли при этом рели
гия? Нет, она будет гордить
ся тем, что через столько сра
жений с наукой пронесла не
запятнанным свое знамя-веру 
в то, что кроме материи суще
ствует и дух, и что теперь это 
вынуждена признать ее про
тивница — наука. Гордятся же 
клерикалы тем, что наука под
твердила подлинность Туринс
кой плащаницы, которую цер
ковь свято хранила на протя
жении почти двух тысяч лет. 
Правда, если эти силы (назо
вем их для простоты общими) 
будут изучены, то поклонение 
им окажется как-то неумест
ным. Но ведь слово «религия» 
имеет еще и другое значение: 
связь. А опыт осуществления 
этой связи у нее накопился 
колоссальный. Теперь она смо
жет его использовать не эмпи
рически, а со знанием сущно
сти этих общих сил.

А будет ли победа науки 
полной? Нет, и дело не толь
ко в том, что ей придется при
знать духовное начало мира, 
против которого она восстава
ла. Раньше всякое достижение 
науки было призвано служить 
человеку. Человек заявил се
бя хозяином природы. Теперь 
станет ясно, что человек яв
ляется лишь частным прояв
лением этих общих сил и мо

жет ими не командовать, а то
лько к ним приспосабливать
ся. Иначе будет нарушена гар
мония мира, а это в первую 
очередь отразится на судьбе 
самого человека, и прежде 
всего — на его душевном со
стоянии.

Такого «сражения» между 
наукой и религией пока не про
изошло и произойдет ли оно 
вообще, мне не ведомо. Сущ
ность Высших сил пока не до
казана, но их наличие подтве
рждается многими косвенны
ми фактами. Можем ли мы ими 
пользоваться или должны им 
только слепо молиться? Мо
жем ли ими пользоваться, не 
изучив досконально?

На сегодняшний день мы мо
жем с большой степенью веро
ятности утверждать следую
щее:

Кроме материальной субс
танции существует духовная, 
которая на какое-то время пе
реживает наше тело и может 
сохранять комфорт или дис
комфорт после его смерти.

Это зависит от того душев
ного состояния, которое испы
тывал человек во время смер
ти. Независимо от того, верит 
человек в загробную жизнь 
или нет, всякому желательно 
прожить жизнь так, чтобы к 
концу чувствовать удовлетво
рение от прожитого, что он 
хорошо выполнил то, что ему 
было предназначено судьбой.

От науки к магии
В начале наукой, как до это

го и магией, занимались толь
ко отдельные личности, слыв
шие в народе чудаками. Но, по
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мере того, как наука стала да
вать практически полезные 
результаты, появилась на ее 
базе техника, которая ощутимо 
повлияла на жизнь всего насе
ления. Заниматься наукой ста
ло престижно, туда потяну
лись массы населения, что 
превратило науку в разновид
ность ремесла.

Если раньше ученого прежде 
всего итересовал вопрос, поче
му происходит то или иное яв
ление, то теперь научного ра
ботника больше интересует, 
как выполнить поставленную 
перед ним задачу. Наука утеря
ла философский и приобрела 
практический смысл. Не уди
вительно поэтому, что боль
шинство ее деятелей и не по
дозревают, что принципы нау
ки все более возвращаются к 
принципам магии.

Рассмотрим этот вопрос бо
лее подробно. Магия опериро
вала с материальными предме
тами, но действовала через не
материальные силы. Эти силы 
можно было назвать и потус
торонними, и «силами зла», и 
просто духами — духами при
роды.

Отказавшись от всяких сил и 
духов, наука посвятила себя 
изучению только материи. По 
классическому определению 
под словом материя понима
лось то, из чего состоят окру
жающие нас предметы, то есть 
по теперешнему определению, 
элементарные частицы. Одна
ко, очень скоро наука столкну
лась с наличием неких сил, 
влияющих на движения планет 
(гравитационных), потом элек
тромагнитных и, наконец, сил,
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действующих внутри атома и 
внутри атомного ядра. Прост
ранство, в котором действуют 
те или иные силы было назва
но полем. Силы эти не состоя
ли из элементарных частиц, но 
их присутствие было бесспор
но. Как же увязать их с поня
тием материи, если наука с 
другими понятиями дела иметь 
не желала?

Философы расширили поня
тие слова «материя». Под ним 
стали понимать: «объектив
ная реальность, существующая 
вне и независимо от нашего 
сознания».

Формулировка бесспорно 
удобная, т.к. под нее можно 
подвести и кванты, и кварки- 
гипотетические частицы, ко
торые пока никто не только не 
видел, но и реально не дока
зал их существования. Одна
ко, верующий в Бога человек с 
такой формулировкой должен 
был бы чувствовать себя не 
слишком уютно: если Бог ре
ально существует, значит, он 
— материя, если же он не 
материя, значит, это плод во
ображения. Хотя среди ученых 
всегда находилось какое-то 
количество верующих в Бога 
людей, но наука, как я гово
рил, потеряла философский 
смысл, и об этом как-то не за
думывались. И, тем не менее, 
под давлением открывающих
ся фактов пришлось пересмот
реть целый ряд традиционных 
научных взглядов: как раз тех, 
которые в свое время и при
вели к материалистическому 
пониманию природы и жизни. 
Но что самое интересное, на
ука теперь больше занимается



изучением полей — гравита
ционного, электромагнитного 
и ядерных, а не структурами 
материй. Ее объектом стали 
силы, которые в классическом 
понимании не являются ма
териальными.

Итак, характерными особен
ностями современной науки 
являются:
а) Ее массовость, а это приве
ло к узкой специализации ис
следователей в отдельных об
ластях знаний и их разобщен
ности.
б) Большой накопленный опыт, 
но далеко не всегда еще син
тезированный.
в) Изучение не столько ощути
мых объектов, сколько теоре
тически обоснованных, реаль
ность которых можно познать 
только косвенно (поля, волны, 
гены и т.п.).

Теперь я попытаюсь синте
зировать то, что мне известно, 
контролируя выводы ощущени
ями реальности, которые я ис
пытал в состоянии клиничес
кой смерти. Чтобы не перегру
жать текст теми данными, ко
торые я публиковал ранее, я 
буду на них только кратко ссы
латься. Если читатель захочет 
познакомиться с ними подроб
нее, он может заглянуть в мои 
книги и брошюры, где собра
ны материалы из ранее опуб
ликованных статей.

Мы проследили, что и обра- 
злование кристаллов (снежин
ки), и формирование организ
мов происходит под воздейст
вием сил, поле которых соот
ветствует конфигурации мак
симального размера кристалла 
или взрослого организма. Эти

силы чем-то сродни радиации 
и, скорее всего, имеют волно
вую природу. Силы, действу
ющие в живых объектах — би
ологическое поле — способны 
проникать через ткани и вы
деляться за пределы организ
ма. Это подтверждается как 
опытами с метагенетическими 
лучами, так и фотографиями, 
сделанными по методу Кирли- 
ана. Что же касается роли 
генов, то их функция сводится 
к синтезу (с помощью нуклеи
новых кислот) нужных для ор
ганизма белков. Как мы виде
ли на примере однояйцевых 
близнецов, это поле появляет
ся с первых дней развития по
ловой клетки, а может быть, и 
раньше, и влияет не только на 
внешний облик организма, но и 
на его характер, а, возможно, и 
на судьбу.

На многочисленных приме
рах было показано, что наше 
воспринимающее внешний мир 
«я» не состоит из клеток наше
го организма и при определен
ных условиях может отделять
ся от тела. Примером тому мо
гут служить опыты по телепа
тии, один из которых я недав
но описал

Если предположить, что по
ле, занимающее пространство 
организма и «я» одно и то же, 
то это представление будет 
вполне соотвествовать тому, 
которое в религиях принято 
называть душой. Духовная 
жизнь человека признается и 
наукой, которая считает ее 
функцией мозга и прекращаю
щейся со смертью организма. 
Однко, за последнее время 
традиционные научные взгля-
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ды заметно изменились, о чем 
свидетельствует таблица,V

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й  В З Г Л Я Д С О В РЕ М Е Н Н Ы Й  Н А У Ч Н Ы Й  
В З ГЛ Я Д

1. Человеческое тело есть са- 1. Тело находизся в динами
мостоятельная единица. ческой взаимосвязи со Вселен

ной и другими телами п \тем  
постоянных физических изме
нений.

2. Рождение и смерть есть по
граничные точки ж изни .

2. Н икаких пограничных точек 
во времени не существует.

3. Время течет. 3. Течение времени — психо
логическое, а не объективное 
явление.

4. М атерия, составляющая те
ло, абсолютна.

4. Л ю бая материя относи
тельна.

5. С мерть есть конечное, аб
солю тное явление.

5. Смерть конкретного  тела 
не может бы ть абсолютна, так- 
как тело не изолировано, а 
связано со всей Вселенной.

6. Болезнь возникает из-за 
нарушений на молекулярном 
уровне.

6. А то м ы  и составляющие его 
частицы находятся в динами
ческом взаимоотнош ении с 
другими частицами во Вселен
ной. Где возникает наруше

|
i

i

ние — в теле человека или 
где-то в другом месте Вселен
ной?

7. Ж и ть  долго — желанно, 
ж и ть  мало — трагично.

7. П родолжительность жиз- j 
ни — понятие, не имеющее 
смысла, та к  как течения ли
нейного времени в природе не 
существует.

40



Таким образом, в своих спо
рах с религией о смертности 
или бесмертии души наука ста
ла менее категоричной.

А теперь допустим, что мои 
ощущения во время клиничес
кой смерти не были бредом, 
т.е. результатом неправильных 
функций не промываемых кро
вью (сердце-то остановилось) 
клеток мозга.

Я видел, вернее, ощущал при
сутствие других людей, живот
ных, растений, которые не ви
сели в пространстве — иначе 
меня поразила бы их неестест
венность. Значит, была и поч
ва. Отсюда следует, что наш 
материальный мир имеет ка
кое-то не материальное отра
жение. Как я уже говорил, ощу
щение было такое, что я — 
часть чего-то всеобъемлюще
го, и в то же время, я оставал
ся личностью. Можно допус
тить, что это была какая-то 
переходная форма на пути 
растворения моего «я» во все
общем, что со временем я пол
ностью растворюсь во вселен
ной. Но как раз времени я там 
не ощущал. Кроме того, сделав 
такое допущение, я мог бы 
встречаться там с недавно 
умершими, но я «видел» и 
ощущал душевное состояние 
лиц, давно уже покинувших. 
реальный мир.

Вот тут-то мне и хочется от
метить различие между мои
ми ощущениями и теми пред
ставлениями о загробной жиз
ни, которые бытуют в рели
гиях.

О греховности и праведности

Во-первых, со мной были и 
«души» (беру слово в кавычки, 
т.к. не знаю, какое определе
ние ему следует дать) испыты
вающие чувство эйфории, ка
кое-то блаженство и «души», 
находящиеся в состоянии смя
тения и полного дискомфорта. 
Значит, представление о аде и 
рае как о различных местах за
гробного мира неверно. Эйфо
рия и дискомфорт «души» за
висел не столько от праведно
сти или греховности прожитой 
жизни, сколько от душевного 
состояния человека во время 
смерти. Поясню это примера
ми. Самоубийца, покончивший 
собой из-за неразделенной лю
бви, или человек, совершив
ший необдуманный поступок с 
одной стороны, и комикадзе 
или религиозный фанатик, 
идущий на мученическую, 
смерть — с другой. И у тех и у 
других был выбор — умереть 
или остаться жить

Разница в том, что 
первые испытывали диском
фортное состояние души в 
момент смерти. Вторые пони
мали, что это состояние мо
жет наступить, если они отка
жутся от взятого на себя дол
га, но на смерть шли в при
поднятом настроении, может 
быть, даже внутренне восхи
щаясь собственным героиз
мом. Это состояние души со
хранилось и после смерти. Ре
лигии интуитивно, видимо, это 
знали: самоубийство — грех, 
смерть воина считалась доб
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родетельной, мученическая 
смерть за религиозные убеж
дения — святостью.

Среди умерших часто встре
чались жертвы острой сердеч
ной недостаточности. Как пра
вило, это результат перенесен
ного стресса. Стресс -— силь
ное эмоциональное возбужде
ние — может возникнуть как в 
результате гнева, испуга, так и, 
наоборот, неожиданной радос
ти: к матери вернулся сын, ко
торого она считала погибшим; 
крупный выигрыш и т.п. По 
моим ощущениям, и в этих слу
чаях души умерших сохраняют 
то состояние, в котором их за
стала смерть. Не случайно ре
лигия проповедует любовь к 
ближнему. Что же такое лю
бое? В русском языке это сло
во объединяет множество по
нятий (китайский язык в этом 
отношении точнее. Любовь к 
природе, к животным вообще, 
к конкретному животному, да
же человека к человеку имену
ется у китайцев по-разному). 
Наиболее универсальным оп
ределением любви является: 
«желание найти совершенст
во». К сожалению, это жела
ние для объекта любви часто 
становится невыносимым. 
Подростки чаще всего бегут от 
чрезмерно любящих родите
лей, слишком усердных в со
вершенствовании детей.

Обратимся теперь к опыту, 
который я уже описывал; кро
лика облучают светом под оп
ределенный звук. Если частота 
звука кратна частота колеба
ний света, кролик испытывает 
комфорт, если нет — у него

развивается психоз. Этот опыт 
говорит о том, что душевное 
состояние зависит от частоты 
вибраций. Если вспомнить, 
что наше биологическое поле, 
которе мы условно называем 
душой, тоже имеет волновую 
природу, то можно предполо
жить, что любовь (равно, как и 
симпатия) обуславливается ча
стотой душевных колебаний и 
достигает максимума, если 
эти поля настроены в унисон. 
Отсюда практический совет: 
хочешь вызвать взаимную сим
патию — постарайся настро
иться в унисон с объектом.

Душевное спокойствие зави
сит и от того, насколько виб
рации души сооветсвуют виб
рациям тёла, а вибрации тела 
сильно зависят от нашего со
знания (на этом как раз осно
ван гипноз). Сознание наше за
висит от воспитания, тради
ций, жизненного опыта. Мы 
знаем, что это делать можно, 
этого — нельзя. Но вдруг под 
влиянием душевного импульса 
или по принуждению, а то и из 
корысти, мы совершаем посту
пок, идущий вразрез с нашим 
сознанием — получается дис
гармония, и человек испыты
вает душевные муки. Еще одна 
разновидность греха. Мораль
ная сторона религий как раз и 
сводится к тому, чтобы при
вить людям социально полез
ные нормы поведения, наруше
ние которых вызывает прежде 
всего душевный дискомфорт. 
Видимо, одних моральных 
норм во все времена было не
достаточно, и их нарушение 
всегд влекло за собой и нака
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зания физические. Тем не ме
нее, всегда находились лич
ности, которые пренебрегали 
и душевным комфортом и угро
зой физического наказания, 
совершая поступки, идущие 
вразрез и с моральными, и с 
уголовными законами. Тут на
чинали действовать инстинк
ты, свойственные всемму ж и
вотному миру, которые оказы
вались глубже и сильнее вос
питания и убеждений.

Какое же место занимает че
ловек в царстве животных?

Творение или эволюция?

Так называется небольшая 
книжка (160 стр.), которая бес
платно рассылается некото
рыми религиозными организа
циями. В ней Томас Хайнц ста
вит вопрос: развивался ли наш 
мир последовательно, т.е. эво- 
люционно, или был сотворен в 
своем окончательном вариан
те. Автор как человек религиоз
ный, придерживается второго 
варианта (эта концепция назы
вается креационизм). Он под
вергает критике доводы эво
люционистов и приводит до
вольно убедительно звучащие 
аргументы в пользу своей точ
ки зрения.

В Советском Союзе не при
нято выражать в печати раз
личные точки зрения (всегда 

указывалось: дескать, эта един
ственно правильна, а та оши
бочна), поэтому многие эми
гранты сделали вывод: теория 
эволюции «разоблачена», те
перь доказано, что Дарвин не 
прав и т.д. Строго говоря, речь 
идет не о дарвинизме — измен

чивости и отбору как факто
рах эволюции, — а о происхо
ждении вселенной. Но изда
тели изобразили на обложке 
обезьяну с портретом Дарвина, 
что в сознании читателя сузи
ло предмет спора.

Каковы же доводы креацио
нистов? Они признают, что на
учно доказать ни ту, ни другую 
теорию образования мира не
возможно, так как это нельзя 
повторить в эксперименте, что 
их убеждения строятся на вере 
в Священное писание и поэто
му их аргументы сводятся к 
критике доводов эволюцио
нистов.

На некоторые аргументы 
креационистов найти возраже- 
ния не так уж трудно. Они, на
пример, утверждают, что если 
допустить, что все ныне суще
ствующее на земле произошло 
в результате случайных изме
нений, то по теории вероятно
сти на это бы просто не хвати
ло времени существования на
шей планеты. Впечатляет рас
чет, проделанный Б.Дейвид- 
гайзером — смогут ли миллион 
обезьян, в течение миллиона 
лет ударяя по клавишам пишу
щих машинок, напечатать что- 
либо путное? Их продукция со
ставила бы восемь стопок бу
маги высотой от Земли до Лу
ны, но они не могли бы случай
но напечатать даже одну ос
мысленную строчку. Тут в рас
суждениях автора вкралась 
логическая ошибка: он иссле
дует степень вероятности, с 
которой может случиться со 
бытие, которое уже случилось. 
Думаю, что если кто-нибудь 
взялся вычислить степень ве
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роятности, что ребенок, родив
шийся в Одесе 4 марта 1925 го
да в 3 часа 45 минут ровно 
через пятьдесят девять лет, 33 
дня и 40 минут будет сидеть за 
столиком пляжного кафе в Пу
эрто-Рико и писать те строчки, 
которые в данный момент вы
ходят из-под моего карандаша, 
то степень вероятности была 
бы почти нулевой. Правда, по
добные прогнозы иногда де
лаются, но не статистиками, а 
астрологами, но не о них 
сейчас идет речь.

Сетует автор и на то, что 
археологам до сих пор не уда
валось найти промежуточных 
видов вымерших животных. 
Если и попадаются кости, по
хожие на тот или другой су
ществующий вид животного, 
то нет гарантии, что это не 
кости вымершего третьего са
мостоятельного вида. Однако, 
достаточно обратить внима
ние на фауну, окружающую Ги- 
малайские горы, на виды ав
стралийских попугайчиков 
или больших чаек Европы, что
бы заметить, что видообразо
вание происходит и в наши 
дни с наличием самых различ
ных переходных форм.

Спорить на эту тему можно 
до бесконечности, так как эво
люционисты изучают организ
мы как материальную субстан
цию, состоящую из молекул и 
атомов. Креационисты же, 
опираясь на Библию, считают 
первичным дух, но так как ду
ховное учение канонизирова
но, им приходится подгонять 
свои теории под Слово Свя
щенного писания. Если же 
слова Писания на сегодняш- 
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ний день выглядят абсурдно, 
они подправляют его: дескать, 
шесть дней творения следует 
понимать как шесть Эпох и т.п. 
Главный предмет спора заклю
чается в том — является ли 
человек «венцом творения» 
или он сродни всему живот
ному миру.

По своему строению чело
век практически не отличает
ся от других млекопитающих. 
Человечество кичилось тем, 
что в отличие от животных он 
наделен разумом. В зоологи
ческой классификации он так 
и называется Homo sapiens — 
человек разумный. Сейчас он, 
бесспорно, лидирует среди 
животных, даже решает, какие 
виды надо сохранить, какие 
полностью уничтожить (вот, 
правда, с тараканами у него не 
получается).

Но земля знала и такие пе
риоды, когда лидировали на
секомые, рептилии; возможно, 
царствие человека на земле 
тоже не вечно. А вот превос
ходство его ума — мнение яв
но субъективное, поскольку 
мы не научились с животными 
интеллектуально общаться. 
Ведь интеллектуальное обще
ние строится на словесном 
языке, который животные не 
воспринимают. Интересно, что 
многие святые, у которых бы
ло сильно развито интуитив
ное чувство, могли общаться с 
животными и птицами и не 
считали их недостойными се
бя по интеллекту (например 
Франциск Ассизский, Сергей 
Родонежский).

В состоянии клинической 
смерти, когда общение проис-



ходит помимо органов чувств, 
я ощущал возможность обще
ния не только с животными, но 
и с растениями. Для тех чита
телей, которым это покажет
ся парадоксальным, я напом
ню о многочисленных опытах, 
в которых.было доказано, что 
растения способны реагиро
вать на душевное состояние 
человека изменением своих 
физиологических процессов.

По своему зоологическому 
положению, человек занимает 
место среди млекопитающих, 
по экологическому — всеяд
ных. Длина его кишечника 
средняя между травоядными и 
хищными, значит он по приро
де своей нуждается в мясе. 
Значит, у него должен сохра
ниться охотничий инстинкт — 
инстинкт убийства. О том, как 
в человеке сохранились поло
вые и другие «животные» ин
стинкты, я недавно писал и 
повторяться не хочется. Все 
это говорит о том, что в чело
веке соседствуют врожденные 
инстинкты и моральные устои, 
привитые обществом. Это де
лает границу между добром и 
злом весьма расплывчатой, а 
следовательно, и границы ме
жду греховностью и праведно
стью, что, в конечном счете, 
выливается в состояние чело
веческой души.
Если допустить, что духовная 
жизнь представляет что-то 
вроде вибраций биологичес
кого поля, то ее спокойствие 
будет зависеть от того, в уни
сон ли она вибрирует с общим 
полем. Но существует ли Об
щее поле?

Разговор об Эйнштейне

Однажды в компании 
довольно сильных математи
ков и физиков зашел разговор 
об Альберте Эйнштейне. Пос
ле открытия теории относи
тельности он пятьдесят пос
ледних лет своей жизни по
святил безрезультатному обо
снованию теории Общего по
ля. Я задал вопрос: «Почему 
Эйнштейн при всей своей ге
ниальности не сообразил, что 
затея эта бесполезна, гораздо 
раньше?»

Мне ответили, что, во-пер
вых, он обладал очень разви
той интуицией, которая ему 
подсказывала, что такое поле 
существует, во-вторых, у него 
было множество косвенных 
доказательств, но он их хотел 
сформулировать математичес
ки . Этого-то у него и не по
лучилось.

Поскольку мышление у меня 
не математическое, а весьма 
примитивное, я задал собесед
никам соответствующий во
прос: «В школе нас учили — 
чтобы решить уравнение со 
многими неизвестными, нужно 
составить на каждое неизвест
ное по уравнению. А что, если 
кроме известных полей, суще
ствуют еще и неизвестные, па
раметры которых Эйнштейн не 
мог включить в свои расче
ты?» Честно говоря, я ожидал 
услышать насмешки по поводу 
своего невежества в вопросах 
математики, и пояснил свой 
вопрос примером. Допустим, 
вы хотите изучить экономику 
страны. У вас есть сведения о
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ее тяжелой и легкой промыш
ленности, сельском хозяйст
ве, торговле, но вы не имеете 
ни малейшего представления о 
ее военном потенциале, влия
ющем на все отрасли произ
водства. А теперь представь
те себе, что существует биоло
гическое поле, о котором Эйн
штейн ничего не знал...

— Но биосфера во вселен
ной занимает столь мало мес
та... — начал возражать кто-то.

— Силы проявляются в 
действии, — не унимался я, — 
т.е. в реакциях, а по числу ре
акций, живая 'природа в мил
лионы раз превышает нежи
вую...

Как ни странно, насмешек в 
мой адрес не последовало, а 
один из моих друзей изъявил 
даже готовность заняться со
ответствующими расчетами, 
если я ему дам параметры это
го самого биологического по
ля. Параметров я, разумеется, 
не дал (сам о них не имел 
представления), а мой друг за
нялся более перспективной те
мой и вскоре после моей эми
грации стал академиком.

А что, если Общее поле 
все же существует?

Те косвенные доказатель
ства существования Общего 
поля, о которых шла речь во 
время приведенного разгово
ра, звучали весьма убедитель
но, но воспроизвести я их не 
берусь, чтобы не напутать че
го-либо. Хотя это поле и не по
лучило четких доказательств 
со стороны точных наук, но 
допустим, что оно все же су-
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ществует. Если оно распрост
раняется везде, само слово 
«поле» теряет смысл (поле — 
это пространство, в котором 
действуют силы), и его пра
вильнее будет называть общи
ми силами. Если эти силы не 
зависят от пространства, они 
не зависят и от времени. Те
перь представим себе, что они 
влияют, а может быть, и фор
мируют гравитационные поля, 
т.е. образование и движение 
светил и планет: биологичес
кое — живые организмы; эле
ктромагнитное — все физичес
кие и химические реакции, и, 
наконец, внутримолекулярные 
и внутриядерные. Тогда все 
поля будут взаимосвязаны, и 
окажется неудивительным, 
что расположение звезд и пла
нет как-то связано с развити
ем общества и даже отдельной 
личности. Как мы уже говори
ли, Общие силы не подчиняют
ся законам времени, поэтому 
неудивительно, что если уло
вить в них какие-то закономер
ности, можно предсказывать 
будущее и узнавать прошлое. 
Скептиков такое утверждение 
вряд ли устроит. Их основным 
возражением будет то, что ни 
наличия Общих сил, ни даже 
биологического поля оконча
тельно математически не до
казано, а следовательно, это 
область фантазии автора. Ну 
что ж, давайте пофантазиру
ем и, чтобы подразнить скеп
тиков, остановимся именно на 
этих полях. Биологическим по- 
Ьем пронизана каждая живая 
клетка, ткань, орган, организм 
и сообщество организмов. Все 
это находится под воздейст-



8ием Общих сил. Влияние этих 
сил, видимо, идет как бы свер
ху вниз. Неслучайно среди раз
личных предсказаний чаще мо
жно встретить удачные пред
сказания эпохального харак
тера, влияющие на судьбу це
лых народов, а не отдельных 
личностей. Тут можно вспом
нить и Нострадамуса, и Биб
лейских пророков и даже про
ста юродивых. В записках Ве
ликого князя Александра Ми
хайловича говорится, что в 
семейном кругу Романовых 
было очень популярно пред
сказание в день коронации 
царя Михаила о том, что род 
Романовых процарствует 300 
лет. Падение дома Романовых 
и началось с Ходынки, когда 
праздновали 300-летие их цар
ствования.

Сейчас многие вспомнили 
пророческие откровения Иоан
на Богослова (гл. 8 ст. 11), где 
говорится, что разлилась горь
кая полынь по реке и третья 
часть людей погибла от вод, 
потому что стали они горькие 
(название горькой полыни — 
чернобыль).

Что же касается предсказа
ний относительно отдельных 
личностей, то они чаще гово
рят о благоприятной или не
благоприятной ситуации и ве
роятности совершения того 
или иного события. Примером 
может служить предсказание 
пифии молодому Александру 
Македонскому.

— Ты завоюешь полмира, — 
сказала ему пифия.

— Ну тдк я пойду собирать 
вииско, — оживился он.

— Нет, не сейчас, — остано
вила его пифия, — сейчас не
время, приди ко мне через три
года.

И через три года:
— Ну, как — не пора?
— Нет еще, — сказала пи

фия, — приди еще через три 
года.

И только на третий раз она 
сказала: «Пора». (Разумеется, 
разговор велся не на русском, 
и за точность его изложения я 
не ручаюсь, но смысл был та
кой). Потом историки, анали
зируя события, пришли к вы
воду. что начни Македонский 

свои действия чуть раньше, у 
него ничего не получилось бы.

Во многих древних предска
заниях можно прочесть об ос
воении человеком космоса, 
однако нигде вы не прочтете, 
кто же полетит первый. Да для 
истории это и не имеет значе
ния. Сначала полетела собака 
Лайка (до чего дошла наука/ 
по небу летает сука/ прослав
ляя до небес/мать свою КПСС), 
потом запустили человека (а в 
ней сидит Гагарин/простой со
ветский парень).

Личность может действо
вать соответственно своему 
предначертанию (удачно) или 
несоответственно, но линию 
поведения она выбирает сама. 
Чаще всего она действует со
ответственно общепринятому 
мнению, что А.Солженицын 
назвал- «идеологическим по
лем». Возможно, это идеологи
ческое поле является как бы 
посредником между общими 
силами и сознанием отдель
ных личностей.
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Как проявляются общие силы?

Любые силы проявляются в 
действии. Если под воздейст
вием гарвитационных сил на 
землю падает метеорит, мы 
видим вспышку света, а ино
гда слышим и звук. Электро
магнитные силы в природе 
проявляются в виде света мол
нии и грома, а в «прирученном 
виде» опять же в виде света 
лампочки, изображения теле
передачи различных звуков. 
При атомном взрыве — осле-' 
пительный свет и гром. Если 
природа звука объясняется 
очень легко — колебания сре
ды, то природа света для ме
ня продолжает оставаться за
гадочной. Если квант — это 
часть волны, волна — колеба
ние чего-то, то что же в конеч
ном счете колеблется? Свет 
может проходить через абсо
лютную пустоту (космос), но, 
наткнувшись на непрозрачный 
предмет, проявляется в виде 
энергии, причем в виде всех 
известных нам видов энергии. 
И в то же время, всякая энер
гия может трансформировать
ся в световую.

Однажды, занимаясь вопро
сами старения, мы соединили 
микроскоп со счетчиком кван
тов света и наблюдали, что 
при каждом окислении моле
кулы выделяется квант. Сле
довательно, и биологическое 
поле проявляется в виде света, 
о чем говорят фотографии, 
сделанные по методу Кирлиа- 
на (об этом мы говорили рань
ше). А не могут ли общие силы 
тоже проявляться в виде све
та? Все религии отвечают на 
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этот вопрос положительно. 
Подобно тому, как сильная 
вспышка света устрашает (мол
ния, взрыв бомбы), а мягкий 
свет успокаивает, так и про
явление Бога (по нашей терми
нологии «общих сил») оставля
ет о нем соответствующее впе
чатление. Явление Бога Авра
аму или евреям на Синае было 
ослепительно ярким. Бог у 
евреев — карающее (хоть и лю
бящее свой народ) начало. Пре
ображение Господа перед хри
стианами сопровождалось 
мягким светом. Бог христиан 
— прежде всего, любящее на
чало.

Не исключено, конечно, и 
обратное: интуитивное пред
ставление о всевышнем повли
яло на его визуальное воспри
ятие. Так или иначе, Божество 
связывается со «светлыми си
лами», но раз так, то возникло 
представление и о «темных си
лах», при этом не учитывалось 
то, что тьма всего лишь отсут
ствие света или даже отсут- 
свтие его проявления (темное 
небо).

Итак, религии признают, а 
наука не может отрицать су
ществования общих сил. регу
лирующих все основные про
цессы во вселенной, через 
соответствующие поля. Эти си
лы не являются в буквальном 
смысле слова материальными, 
но влияют на все те процессы, 
которые протекают в матери
альном мире. Под их влияни
ем, скорее всего, создаются 
самые различные поля, кото
рые в свою очередь, являются 
как бы основой всего сущего.



В живой природе эти поля 
формируют как материальную 
основу организма, так и его 
духовную сущность. Эти поля 
могут повторяться и быть тож
дественными существовавшим 
ранее (отсюда вера в пересе
ление душ) или существующим 
в данное время (двойники или 
у тибетцев «тульпы»). Если 
учесть, что воспринимающее 
мир «я» не связано с клетками 
тела и сохраняет память эмо
ций. то опыты по реинкарна
ции могут получить вполне 
объяснимое толкование. Уме
ние подключиться к Общим си
лам ставит на реальную осно
ву и опыты по телепатии, а 
спонтанная реакция на смерть 
духовно-близкого существа, 
легко объясняется выпадени
ем одного из звеньев в сбалан
сированной системе.

Разумеется, доказательства 
всего вышеизложенного у ме
ня далеко не полные. Всегда 
найдутся скептики. Им я могу 
посоветовать только одно: до
ждитесь положенного часа, и 
вам, может быть, откроется 
все то, что мне удалось про
чувствовать в состоянии кли
нической смерти. Это не зубо
скальство, а обмен опытом. 
Есть моменты, когда сильно 
обостряется интуитивное вос
приятие мира, и я его рекомен
дую в качестве одного из ме
тодов исследования. Беда 
только в том, что этим опы
том не всегда удается поде
литься.

К РЕЛИГИИ ОБЩИХ СИЛ

С тех пор, как я опубликовал 
свои рассуждения по поводу 
«командировки на тот свет», 
времени прошло достаточно 
для того, чтобы я получил уй
му писем. Читатели задавали 
вопросы, высказывали свои 
мысли, делились опытом...

Чаще всего задевались две 
темы: а)«Отвергнув Бога, раци
оналисты ввергли мир в пучи
ну бедствий, из которой мы и 
сейчас не можем выбраться, 
— пишет корреспондентка из 
Израиля (и туда попадает ТВ- 
программа), — не лучше ли 
всем превратиться в религиоз
ных, ибо моральные императи
вы незыблемы». Эта тема зву
чит в подавляющем большин
стве писем; б) Возможно ли по
явление новой религии, осно
ванной не на старых догмах, а 
на научной основе?

Вот характерное рассужде
ние на эту тему: «Еще живя в 
СССР мы перестали быть убе
жденными материалистами. 
Этому способствовали и ф ак
ты из личной жизни, убежда
ющие нас в наличии каких-то 
сверхъестественных сил, и 
опыт, убедивший нас в лживо
сти марксистской догмы в це
лом («учение Маркса верно, по
тому что оно научно. Оно на
учно, потому что верно»). Ока
завшись на Западе, мы встре
тили радушный прием со сто
роны религиозных организа
ций. Казалось бы есть все ос
нования приобщиться к рели
гии. Однако, вскоре мы заме
тили, что религиозные догмы
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нас тоже не устраивают, т.к. 
слишком идут вразрез с наши
ми понятиями...» Интересно, 
что подобные рассуждения 
можно услышать и от иудеев, и 
от христиан, и даже от мусуль
манина. У людей наблюдается 
явная потребность в вере, но 
не в догмах. Были и более 
частные вопросы, например, 
прокручивался ли передо мной 
«фильм» моей жизни, о кото
ром часто упоминается в рас
сказах испытавших состояние 
клинической смерти.

Итак, попытаюсь ответить 
на некоторые вопросы по за
тронутым темам. Первая, на
счет того, что моральные им
перативы незыблемы и что ве
ра в Бога избавляла челове
чество от бедствий, кажется 
мне одним из самых распро
страненных заблуждений. Оно 
легко опровергается как с ре
лигиозной, так и с историчес
кой позиций. С первых стра
ниц Торы (или Ветхого Завета) 
мы узнаем, что самым первым 
прегрешением человека перед 
Богом былонарушение запрета 
вкушать плоды с дерева по
знания, Добра и Зла. Не явля
ется ли это толкованием того, 
что эти понятия доступны то
лько Богу, а нам его пути не
исповедимы? Но вот, вкусив 
этих познаний-(значит, зная, 
что есть зло), человечество в 
первом же поколении совер
шает братоубийство, потом 
подлоги (история с первород
ством) и многие другие пре
грешения. Наконец, Бог через 
Моисея дает людям заповеди, 
которые до сих пор являются 
моральной основой всех моно

теистических религий. Одна из 
них гласит: не убивай. Как же 
им следует Моисей, едва сой
дя с Синая? Увидев, что евреи 
поклоняются Золотому тельцу, 
он нарушает, эти заповеди и 
велит левитам, чтобы убил 
«каждый брата своего, каж
дый друга своего, каждый бли
жнего своего» ... «и пало в тот 
день из народа около трех ты
сяч человек». (Исход, гл. 32, 
ст. 27, 28). В данном случае Мо
исей поступил как умный по
литик. Только на моей памяти 
Советская власть трижды, ко
гда ей нужно было запугать 
население, отменяла закон об 
отмене смертной казни, а па
том вводила его снова. Возни
кает вопрос: так ли уж импе
ративны были для Моисея эти 
заповеди?

Теперь обратимся к исто
рии. Даже самые гуманные 
религии не.удерживали чело
вечество от войн. Христианст
во с его «возлюби врага свое
го» организовывало крестовые 
походы, а буддизм, господст
вующий в Японии и запрещаю
щий убийство даже насеко
мых, не помешал этой стране 
напасть на Америку. Но дело 
даже не в войнах. Интересно 
отношение масс населения — 
до их секуляризации* и пос
ле — к совершаемым убийст
вам. Историки, описывающие, 
как Тимур велел из голов каз
ненных сложить пирамиду, а 
Дракула — для острастки по
садить на кол несколько тысяч 
ие только турок, но и своих 
подданных вдоль дороги, не 
столько ужасаются описывае
мым зверствам,сколько восхи
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щаются размаху своих повели
телей. Разумеется, рост насе
ления и развитие техники при
вело к тому, что сейчас стали* 
возможны еще более массовые 
убийства. Но отношение к ним 
изменилось. Публичные казни 
сейчас практикуются как раз 
только в религиозных странах 
(например, Иран). Что же ка
сается рационалистов запад
ных стран, они ужаснулись, 
когда узнали о гибели шести 
миллионов евреев от рук на
ционал-социалистов (нацис
тов), а если бы удалось проде
монстрировать трупы сталин
ских лагерей и подвалов, это 
чувство должно было бы уде
сятериться (пропорционально 
числу жертв). Неслучайно и 
Гитлер и Сталин совершали 
массовые убийства в тайне 
даже от своих народов, кото
рые в основном были неверу
ющими. Таким образом, гума
низм и религии вряд ли взаи
мосвязаны.

Здесь попутно отвечу и на 
вопрос о «фильме». Считается, 
что во время смерти перед че
ловеком как бы прокручивает
ся фильм всей его жизни. Тут 
он может вспомнить и свои 
благородные поступки и те, 
которых можно устыдиться. 
Короче говоря, перед ним про
исходит как бы взвешивание 
совершенных в жизни грехов и 
добродетелей. Грехов за свои 
шестьдесят лет я наверняка 
совершил немало, но очень 
ярко мне представилось собы
тие, которое произошло 35 лет 
назад и о котором я впослед
ствии никогда не вспоминал.

Дело было зимой 1951 года. Я 
в то время находился в заклю
чении в Казахстане и был по
слан возить сено с поля к скот
ным дворам. Подъехав к стогу, 
я увидел, что из-под него вы
скочил какой-то зверек, скорее 
всего, суслик. Почему-то он 
бросился в мою сторону, но 
застрял в свежевыпавшем сне
гу и стал «буксовать». Я совер
шенно не целясь зачем-то по
лоснул кнутом и случайно по
пал по взерьку. Тот пискнул, 
перевернулся и затих, а на снег 
из его рта просочилась капель
ка крови. Тогда у меня про
мелькнуло чувство досады, но 
вскоре я о нем .забыл. И вот, 
увидев.эту картину через сто
лько лет в момент своей кли
нической смерти, я ее никак не 
могу забыть, вечно она вер
тится перед моими глазами. 
Думаю, что если бы я не вер
нулся с «того света», она ом
рачала бы мое загробное суще
ствование. Это лишний раз го
ворит об условности нашего 
понятия греха и добродетели. 
Ведь сколько раз нас посыла
ли травить тех же сусликов в 
норах, в войну я ставил мины 
и против людей. Да мало ли 
совершил прегрешений? Но вот 
ведь, в критический момент 
вспомнился именно этот не
счастный суслик.

Теперь попробуем ответить 
на вторую группу вопросов — 
возможна ли (и нужна ли) но
вая религия? Прежде всего, 
давайте выясним, что мы по
нимаем под словом религия. В 
Советском Союзе в большинс
тве словарей можно найти оп
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ределение этого слова, как со
вокупности мистических пред
ставлений, покоящихся на ве
ре в сверхъестественные силы 
или существа, которые явля
ются предметом поклонения. 
Но есть и другое определение, 
которое связано с самим про
исхождением этого слова: 
связь. Эта связь, связь с каки
ми-то высшими силами ощуща
ется верующим человеком. Для 
ее осуществления и обостре
ния существуют различные об
ряды и ритуалы, когда чело
век более остро ощущает при
сутствие Божества, и может с 
ним общаться при помощи мо
литв или заклинаний (у языч
ников).

Говоря о религии, как о по
клонении, мы наделяем Бога 
не только человеческими чер
тами, но и теми чертами, ко
торые и у человека-то счита
ются предосудительными, как 
например, тщеславие. Вряд ли 
Бог нуждается в поклонении. 
Иное дело — потребность са
мого человека в ощущении свя
зи с какими-то непостижимы
ми, но реально для него суще
ствующими силами. Чаще все
го человек вопринимает эти 
силы сообразно сложившейся 
у него вере. Если эта вера со
здает ему душевный комфорт, 
то стоит ли ему искать каких- 
то новых религий? То же самое 
можно сказать и о человеке 
неверующем, вернее атеисте, 
поскольку уверенность в от
сутствии существования Бога 
тоже покоится на вере в уче
ние атеизма. Зачем искать то, 
без чего можно легко обхо
диться?

Иное дело, когда «душа ме
чется» — человек чувствует 
свою связь с чем-то всеобщим, 
хонет в этом разобраться, но 
преподносимые ему догматы 
не находят в его душе отклика. 
Вот в этом случае, возможно, 
будет целесообразнее понять, 
что собой представляют «об
щие силы» и попытаться найти 
с ними духовную связь, кото
рая удовлетворяла бы наши 
духовные потребности и не 
противоречила бы рассудку. 
Существуют ли для этого со
циальные предпосылки?

Путешествуя по развиваю
щимся странам, можно заме
тить не только большое разли
чие в материальном достатке 
разных слоев населения, но и 
различие в отношении этих сло
ев к религии. Самыми верующи
ми являются крестьяне из 
бедных деревень и рыбаки. И 
это не удивительно: результат 
их труда сильно зависит от по
годных и других условий, ко
торыми они не могут управ
лять: не остается ничего дру
гого, как уповать на милость 
Божью. Ремесленники и мел
кие торговцы, хотя формально 
считают себя верующими, но 
не упускают случая поступить 
по принципу «на Бога надей
ся, но сам не плошай». Их по
жертвования в пользу церквей 
и храмов (как говорил мне ка
толический священник) соста
вляют меньший процент их до
хода, и на молитвы они тратят 
гораздо меньше времени, чем 
крестьяне и рыбаки. Третью 
группу составляют рабочие и 
мелкие чиновники. Эти посе
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щают храмы в основном по бо
льшим праздникам: формаль
но они считают себя верующи
ми, но вера в их духовной жи
зни занимает столь незначи
тельное место, что не будь ус
тановившихся традиций, они, 
пожалуй, и вовсе отошли бы 
от церкви. Следующую группу 
составляют люди энергичные, 
творческие, делающие деньги 
или карьеру. Этим уже не до 
религии: они больше верят в 
силу собственного разума, а 
на молитвы им просто не оста
ется времени. Это наиболее 
состоятельная часть населе
ния развивающихся стран, они- 
то и творят политику и задают 
тон секуляризации общества. 
Таких людей в развивающихся 
странах пока меньшинство, но 
страна-то и называется разви
вающейся... Чтобы предста
вить себе во что она может 
развиться, обратимся к раз
витым странам, тем, к общест
венным формациям которых 
стремится третий мир. А стре
мится он в двух направлени
ях: к свободе или к равенству. 
Я говорю «или», поскольку эти 
понятия исключают друг дру
га. Свобода в общественном 
понимании этого слова, вклю
чает в себя и свободную кон
куренцию, что ведет к соци
альному неравенству. Поэтому 
в капиталистическом мире под 
словом равенство понимается 
лишь возможность свободно 
реализовать свои умственные 
и физические способности, 
независимо от принадлежно
сти к социальному классу или 
религии.

Те же системы, которые про
возгласили идеал равенства, 
вынуждены ограничить свобо
ды, а для этого необходимо 
иметь, как минимум два аппа
рата: насилия — для подавле
ния частной инициативы, и 
управления —* поскольку без 
частной инициативы управле
ние жизнью страны берет на 
себя государство. Те энергич
ные люди, которые делают 
деньги, больше заинтересова
ны в свободе, а карьеристы 
(как это ни парадоксально) — 
в равенстве. В системе «все
общего равенства» им может 
представиться шанс управлять 
самой системой.

Как мы уже говорили, на по
литику развивающейся страны 
влияют, прежде всего, люди 
энергичные и не верующие. 
Следовательно, можно пред
положить — по какому бы* пути 
не пошла страна, ей предсто
ит секуляризация. Так ли это? 
Попробуем заглянуть в ее бу
дущее и посмотрим, что проис
ходит в тех странах, к подра
жанию которым они стремят
ся. Начнем с капиталистичес
кой страны — США.

Формально США является не 
только религиозной страной, 
но и страной, где может сво
бодно процветать любая рели
гия. По мнению многих социо
логов, кандидат в президенты 
наверняка провалится на вы
борах, если заявит, что он ате
ист или агностик. Однако, чи
сло людей, для которых рели
гия в жизни занимает значи
тельное место, в США сравни
тельно невелико, и в целом ее
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можно назвать страной секу- 
лярной, поскольку основная 
масса населения относится 
как раз к той группе энергич
ных, честолюбивых людей, у 
которых все внимание занято 
чисто мирскими проблемами.

Но время от времени газеты 
бьют тревогу: то тут, то там 
появляется проповедник, увле
кающий в свою секту, а то и 
новую, созданную им, церковь 
огромное число людей, преи
мущественно молодежи. Тре
вога газет заключается не в 
том, что люди вдруг почувст
вовали тяготение к религии, а 
в чисто экономическом аспек
те: приводятся случаи, когда 
проповедники эксплуатируют 
свою паству, часто вымогая 
всех их сбережения, а то и 
имущество. Памятен процесс 
Муна, нажившего на своей па
стве миллионы долларов и 
уклонявшегося от уплаты на
логов. Разумеется, и среди про
поведников могут оказаться 
практичные люди, но в данном 
случае интересен тот людской 
резерв, из которого проповед
ники создают свою секту или 
церковь. Тут возникает два 
вопроса: почему люди, ранее 
отошедшие от религии, вдруг 
потянулись к мистике, и, если 
у людей возникла потребность 
в вере, почему они предпочи
тают новые веянья в религии, 
а не возвращаются в церкви 
своих предков?

Мне приходилось общаться 
с представителями самых раз
личных религиозных направ
лений. Тех сектантов, о кото
рых идет речь, объединяет 
общая особенность: нестяжа- 
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тельство. Одни на собствен
ном опыте, другие на примере 
близких, в первую очередь, 
своих родителей, убедились в 
том, что все то напряжение, в 
котором проходит жизнь аме
риканца, чтобы заработать 
лишнюю тысячу или миллион 
долларов, не приносит мораль
ного и душевного удовлетво
рения. Богатый человек не 
становится счастливей, дока
зательством чему служит тот 
факт, что в богатых семьях 
число самоубийств значитель
но выше, чем в бедных. Чело
веческая натура так уж устро
ена, что встав на путь стяжа
тельства, практически невоз
можно остановиться. Допус
тим, вы поставили перед со
бой цель: вот заработаю, ска
жем, 10 тысяч на черный день, 
поднатужусь, а потом буду ра
ботать с прохладцей и жить 
только в свое удовольствие. 
Кто это попробовал, знает, что 
ничего не получилось... То же 
можно сказать и о честолюби
вых целях и амбициях. Если 
понимать под словом счастье 
душевное равновесие и душев
ный комфорт, то не удивитель
но, что люди разочаровывают
ся в материально-честолюби
вых поисках счастья и ищут 
его в духовной жизни. Тут-то и 
возникает второй вопрос: по
чему они не идут в < гарые, так 
сказать, классические церкви, 
а становятся порой добычей 
ловких проповеди и ков-аван- 
тюристов?

Прежде всего, все американ
ски церкви, какой бы религии 
они ни принадлежали, сами 
того не замечая, заразились



общеамериканским духом. Я не 
говорю — духом стяжательст
ва, но найдите хоть одного 
проповедника, который не 
считал бы, что труд и матери
альное благополучие — нечто 
положительное, лень — гре
ховна, бедность — если и не 
постыдна, то вызывает жа
лость и т.п. Для лиц, у которых 
понукания к интенсивному тру
ду вызывают аллергию, такие 
проповеди могут вызвать лишь 
отвращение. Другая причина, 
по которой ранее отошедшие 
прихожане не слишком стремят
ся к традиционным религиям 
— это их узкий догматизм. Ка
ждое религиозное учение счи
тает только себя правильным 
и тратит немало энергии на 
полемики со своими идеологи
ческими противниками.

Человеку, ищущему душев
ного покоя, такие баталии про
сто ни к чему. Кроме того, ес
ли человек когда-то порвал с 
этой церковью, значит у него 
были на это причины, и воз
вращение туда может поро
дить у него ощущение «отре
занного ломтя». Что же каса
ется новоиспеченных пропо
ведников, то большинство из 
них более или менее амбива
лентны. Они говорят, что пу
тей познания Бога может быть 
множество, что все религии 
по-своему хороши, но они пред
лагают что-то от себя, а имен
но то, что в данной ситуации 
может увлечь их потенциаль
ную паству. Ничего категори
чески не утверждая, они и не 
вызывают категорических воз
ражений против своего уче
ния, даже если само «учение»

надергано из тех самых рели
гий, от которых их паства ра
нее отвернулась.

Итак, даже в такой прагма
тической стране, как США, 
есть прослойка населения, ко
торая нуждается в духовно
мистической деятельности, но 
отошла от официальных рели
гий. Есть ли вероятность, что 
эта часть населения будет ра
сти? Попробуем заглянуть в 
будущее нашей страны.

Экономисты дружно утвер
ждают, что в результате тех
нической революции, произво
дительность американской 
промышленности должна уве
личиться в десятки, а то и в 
сотни раз. Вопрос в том, куда 
и как реализовать избыточную 
продукцию. Тут уж слово берут 
социологи, которые в своих 
мнениях менее едины. Одни 
считают, что поскольку насе
ление земного шара неудержи
мо растет, то сбывать продук
цию можно будет в слабо раз
витые страны. Другие с этим 
не согласны и вот по каким 
мотивам:

Основной прирост населе
ния отмечается в самых бед
ных странах, значит, покупать 
продукцию им просто не на 
что. Вопрос должен ставиться 
так: должны ли американцы 
систематически заниматься 
благотворительностью? Прак
тика показывает, что пока еще 
ни одно слаборазвитое госу
дарство, получающее миллион
ные пожертвования, не улуч
шило за их счет жизненный 
уровень своих граждан. Более 
того, чем Америка больше по
могает бедной стране, тем там
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больше не любят американцев. 
Как тут не вспомнить историю 
с лосями в СССР? Еще в начале 
революции был подписан указ, 
запрещающий в средней поло- 
се охоту на лосей. Они силь
но расплодились, уничтожили 
в лесах все молодые деревья, 
которыми питаются, и стали 
дохнуть с голода. И леса, и 
лоси оказались под угрозой 
полного уничтожения. При
шлось собирать Совет минист
ров, чтобы отменить подпи
санный Лениным указ и разре
шить охоту на лосей. Если рас
сматривать человеческое об
щество, как часть биоценоза, 
то всякое вмешательство в его 
развитие со стороны ни к чему 
хорошему привести не может.

Многие социологи рисуют 
такую картину нашего будуще
го общества: подобно тому, как 
Америка из страны ковбоев 
и фермеров превратилась в 
страну промышленную, так со 
временем и промышленность 
будет обслуживаться двумя- 
тремя процентами населения, 
самыми энергичными, для ко
торых потребностью является 
сам процесс труда, а не его 
результаты. Все же остальное 
население будет получать не
что вроде вэлфера. В пользу 
подобных прогнозов, кроме 
технологической революции, 
говорят и наблюдения психо
логов, которые утверждают, 
что в обществ заметна общая 
усталость от чрезмерно напря
женного ритма жизни и де
вальвация материальных цен
ностей.

Что же касается стран со
циалистического лагеря, то
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там картина выглядит гораз
до проще. Несоответствие обе
щанного равенства с реально 
существующим положением ве
щей заставляет правителей 
прибегать к идеологической 
обработке своих граждан, то 
есть к созданию партийно-го
сударственной идеологии. Ра
но или поздно, граждане этих 
стран убеждаются в лживости 
этой идеологии, перестают в 
нее верить и ощущают духов
ный вакуум. Это приводит или 
к сплошному безразличию и 
пьянству, или к поискам ду
ховных ценностей, что может 
вылиться и в религиозность.

Интересно, что и в СССР, и в 
Европе, и в Америке за после
дние годы сильно возрос ин
терес к тем явлениям, которые 
в науке получили название па- 
рапсихологических. Наука на 
сегодняшний день объяснить 
их не может, а религии ими не 
занимаются. Это приводит к 
тому, что возобновился инте
рес к оккультизму, а также к 
некоторым экзотическим вос
точным религиям. Однако по 
целому ряду причин этот ин
терес у большинства не быват 
длительным. Незанятый праг
матизмом ум ищет не только 
мистики, но и творческой де
ятельности, удовлетворения 
любознательности. Не исклю
чена возможность того, что 
изучение «Общих сил», управ
ляющих вселенной, и нахожде
ние с ними индивидуальной 
связи окажется как раз тем 
фактором, который заполнит 
духовный вакуум будущих без
работных.



Разумеется, у читателей 
возникли вопросы: а что это 
такое, как я ее себе пред
ставляю, не собираюсь ли я ор
ганизовать новую церковь и 
объявлять себя ее религиоз
ным лидером? На последний 
вопрос легче всего ответить 
однозначно — нет, не соби
раюсь. Я индивидуалист и от 
всякой общественной деятель
ности, тем более лидерства, 
меня воротит. Другие вопросы 
требуют более многословных 
ответов.

ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ НУЖНА 
РЕЛИГИЯ?

В 1952 году, как обычно, наш 
барак заключенных выгнали 
на работу. Было Рождество, и 
сидевшие с нами за религию, 
верующие отказались не толь
ко работать, но не стали оде
вать бушлаты и валенки, рас
читывая на то, что без верхней 
одежды их из зоны не выгонят, 
а одевать каждого насильно 
начальство поленится. В пос
леднем они оказались правы: 
их выгнали за ворота разде
тыми, одних выволакивали за 
ноги,другие п о ударами палок 
вышли сами, но от ворот вахты 
идти отказались. Было очень 
холодно и дул пронизывающий 
ветер. Когда мы вечером воз
вращались в зону, «религиоз
ники» все еще лежали у вахты. 
Если кто-нибудь пытался под
няться с земли, над их телами 
свистели пули автоматной оче
реди. После того, как послед
няя бригада вернулась с 
оаботы, в зону впустили и их.

Нужно было видеть их про
светленные лица, на них не бы
ло и следа перенесенных стра
даний, впоследствии ни один 
из них не простудился, не за
болел, хотя в общем-то народ 
этот был телом хлипкий.

Когда я спросил одного ста- 
рика-евангелиста: «как же вы 
не замерзли? Нам в бушлатах и 
то было холодно», он вполне 
серьезно ответил: «Нас согре
вала молитва». Этот полугра
мотный гуцул больше ничего 
объяснить не смог, но я возь
му на себя смелость продол
жить его мысль. Истино рели
гиозный человек уверен в бес
смертии своей души. Вечное ее 
существование несоизмеримо 
с ее земной жизнью, хотя зем
ная жизнь человека полна соб
лазнов, могущих омрачить веч
ное пребывание души. Чем 
больше испытания перенес ве
рующий, тем большую победу 
одержал его дух над плотью, 
тем больше у него права гор
диться самом собой. Тем 
больше он приобретает душев
ное равновесие, а следова
тельно становится счастли
вей. Такой душевный подъем 
вызвал соответствующие ре
акции организама. Но это уже 
физиология.

Хотя этот поступок у нас, 
более теплохладных к вере и 
вызывал восхищение (они 
одержали моральную победу 
над нашими общими врагами 
— вертухаями), но их догма
тизм невольно вызывал недоу
мение и даже усмешки: ведь 
даты рождения Христа никто 
толком не знает. Рождество
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было принято отмечать в день 
Римского Нового года, когда 
солнце начинает светить чуть 
дольше, чем в самые темные 
дни. Нужна ли такая пункту
альность в соблюдении обря
дов? К сожалению (а может 
быть и к счастью) верующий не 
задумывается над логич
ностью догм. Протопоп Ава- 
кум, например, отстаивая обы
чай креститься двумя, а не 
тремя пальцами, аргументиро
вал это тем, что из трех паль
цев складывается фига. (Ра
зумеется, расхождение между 
старообрядцами и никониан
цами было не только в этом, но 
мы говорим не о принципах, а 
об аргументации.) И с этим 
убеждением пошел на сожже
ние! Возможно, истинная ве
ра зиждется не на логике, а на 
догмах. Тогда среди фанати
ков веры встречались бы лю
ди только малообразованные, 
но пример профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого (он же ар
хиепископ Лука) в эту схему не 
укладывается. Правда, рели
гиозный фанатизм больше все
го проявляется в критических 
ситуациях, когда стоит вопрос 
отступиться или не отступить
ся от веры вообще, и догматизм, 
даже в мелочах является проб
ным камнем. Что же касается 
обыденной жизни, то религия, 
во-первых, помогает надеять
ся на «Божью помощь», то есть 
на благополучие в земной жиз
ни и на блаженство души пос
ле смерти. Однако, религия 
нужна людям не только в ин
дивидуальном плане.

Историки утверждают, что 
падению любой цивилизации 
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предшествуют ослабления тра
диционных духовных ценнос
тей и, в первую очередь, ре
лигиозности. Затем ослабе
вают освященные религией 
взаимоотношения в семье, 
потом в обществе расшатыва
ется субординация и весь ме
ханизм управления страной на
чинает разваливаться. Тут-то 
страну завоевывают или внеш
ние враги, как это случилось с 
Римской империей, или проис
ходит революция. В любом слу
чае гражданам приходится 
расплачиваться.

Тут меня легко уличить в про
тиворечии. Еше недавно я пы
тался доказать, что гуманизм 
общества не связан с его рели
гиозностью, а тут пишу о ду
ховных ценностях и их связах 
с религией. Сделаем неболь
шое отступление в биологию.

СВОИ И ЧУЖИЕ

Бактериолог выловил одну 
единственную бактерию и 
поместил ее в питательную 
среду в специальную плоскую 
стеклянную чашечку. Бактерия 
разделилась на две, потом 
опять каждая на две и так 
далее. Получается колония. 
Зная скорость деления клеток, 
легко подсчитать, сколько 
будет бактерий в колонии, ска
жем, через сутки. Однако, в 
действительности подсчет не 
оправдается: рост колонии 
почему-то будет задерживать
ся. Потом произойдет совсем 
непонятное —- какая-то клет
ка отделится от первоначаль
ной колонии и даст начало раз
вития новой, причем,делится



бактерии будут с первоначаль
ной скоростью. Что же вытолк
нуло клетку из колонии ее со
родичей? Продолжим наш экс
перимент. Возьмем две клет
ки из первой или второй коло
нии и поместим их в новую сре
ду. Образуется одна новая ко
лония. А теперь возмем то же 
две клетки, но из разных, ранее 
разделившихся колоний. Обра
зуются две различные коло
нии. Выходит существуют ка
кие-то силы, притягивающие 
или отталкивающие однокле
точные организмы друг от 
друга.

А теперь перенесемся в ви
варий, где содержатся белые 
мыши. Вот в большой клетке 
поместили недавно завезен
ную сотню мышей. Они беспо
рядочно бегают, иногда 
грызутся (особенно самцы), 
знакомятся друг с другом. По
степенно обитатели клетки 
успокаиваются и собираются в 
отдельные группы, иногда 
штук по десять, чаще группы 
более мелкие, а некоторые 
мыши предпочитают уедине
ние. Если каждую группу по
метить определенной краской, 
то нетрудно убедиться, что 
дружба у них постоянная — 
куда бы мышей не пересадили, 
они будут группироваться со
ответственно первоначальной 
метке. Именно с такими мы
шами проводил свои опыта 
С.А.Сперанский если одну 
из мышей убить даже в другом 
здании, то в момент ее смерти 
у остальных мышей той же 
группы наблюдается патоге
нетический механизм стресса.

Об этих опытах я уже упоми
нал в книге «За пределами 
реального».

О том, что колхозная сис
тема не рентабельна, знают 
все. Но почему же Израильс
кие кибуцы превращают пус
тыни в цветущие сады? Разу
меется, в первую очередь от 
того, что у колхозников го
сударство отнимает почти всю 
производимую ими продук
цию. Но не только поэтому. В 
колхозы крестьян загоняли на
сильно не разбираясь в их ин
дивидуальных особенностях, 
кибуцы же создавались добро
вольно, и в них объединялись 
люди, близкие по духу, а при
ем новых членов осуществлял
ся не формально, а с учетом 
индивидуальных особеннос
тей кандидата. В последние 
годы кибуцники платят до
вольно высокие налоги, а пра
вительство СССР разными пос
тановлениями пытается стиму
лировать материальную заин
тересованность колхозников. 
И все же Израиль экспортиру
ет фрукты, а СССР импортиру
ет пшеницу, Но вернемся к ре
лигии. Очень часто в старых 
приходах возникают разно
гласия, а то и открытая враж
да. На вот группа прихожан 
выделяется, снимает новое по
мещение для храма, приглаша
ет близкого по духу священ
ника (или следует за одним из 
старого прихода, если разно
гласия начались между этим 
священником и прихожанами) 
и создают новый приход. На 
такое выделение необходимы 
дополнительные пожертвова-
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ния и затрата физических и ду
ховных сил, но зато какая 
спайка, какая дружба возника
ет между новыми прихожана
ми! Их объединяет поле общих 
интересов, одинаковое вос
приятие Высших Сил, а это 
сказывается и на личных вза
имоотношениях в повседнев
ной жизни. Трудно найти бо
лее сплоченный коллектив. Де
ление на своих и чужих скорее 
всего связано с эволюцией че
ловеческого общества. Пред
ставители малых, живущих в 
изоляции народов проявляют 
завидную сплоченность, 
особенно если им пришлось 
оказаться вне своей террито
рии (в армии, ссылке, тюрь
ме). Евреи, изолированные в 
гетто или местечками в черте 
оседлости, вызывали зависть у 
окружающих их народов своей 
сплоченностью и взаимной вы
ручкой. После возвращения в 
Израиль, это единство заметно 
убавилось. Между сабрами, 
марокканцами и эфиопскими 
евреями происходят явные 
трения, даже выходцы из Ев
ропы разделились на екке и 
галицийцев. Былое единство 
возникает только во время 
непосредственной опасности 
самому государству (См, книгу 
Д.Джонаса «Месть»).

При некоторой фантазии не 
трудно заметить, что челове
ческое общество ведет себя 
подобно колонии бактерий: до 
достижения определенной по
пуляции в нем превалируют 
взаимопритягательные силы, 
но с какого-то момента появ
ляются взаимоотталкивающие. 
Скорее всего, на заре раз- 
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вития человечества эти силы 
действовали аналогично тому, 
как они действуют в живой 
природе — из переросшей 
свой лимит колонии особи с 
противоположным полем 
выделяются и создают новую 
популяцию. Однако, числен
ность человечества и государ
ственный строй не позволяет 
отделяться полностью. В об
ществе приходится сосущест
вовать людям, у которых био
логические поля взаимооттал- 
киваются, которые не симпа
тизируют друг другу. Поэтому 
каждый человек стремится 
найти в многоликой толпе лиц 
близких себе по духу и завести 
с ними дружбу. Короче говоря, 
для каждого в отдельности че
ловеческое общество делится 
на «своих» и «чужих».

Чем же отличется биологи
ческое поле от других извест
ных нам полей?

На сегодняшний день 
физиологи и биохимики дово
льно хорошо изучили состав и 
функции животного организ
ма. Электронный микроскоп 
позволил проникнуть в строе
ние мельчайших деталей жи
вой клетки; химики расшифро
вали составы почти всех сое
динений; биофизики показали, 
что химические реакции под
чиняются законам электромаг
нитных полей; физиологи про
никли даже в процессы мыш
ления, и благодаря их данным, 
создана компьютерная техни
ка. В лабораторных условиях 
создаются отдельные биохи
мические соединения — неко
торые белки, витамины, гор
моны. Генетики создают* из



старых видов живых организ
мов новые, меняют наследст
венность. Однако ученым не 
только не удавалось создать 
заново даже самый примитив
ный организм, но и з перспек
тиве не видно возможности 
получить жизнь в лаборато
рии. В чем же дело?

Одушевленное и
неодушевленное

Когда-то так и говорили. В 
учебниках грамматики и сей
час указывается: местоимение 
кто употребляется с одушев
ленными предметами, что с 
неодушевленными. Теперь 
предпочитают говорить «жи
вые» и «неживые». И правиль
но делают. Ведь говоря о рас
тениях, мы употребляем «что», 
о животных — «кто». А как 
быть, если речь пойдет о ко
раллах? Из кого сделаны ва
ши бусы? Но самих животных 
там уже нет, остались только 
их домики.

Чем же характеризуется 
жизнь? Начнем опять с прос
тейших организмов/ Даже са
мые простейшие одноклеточ
ные организмы, вроде инфузо
рий, поддаются дрессировке. 
При движении они будут избе
гать того места в капле воды, 
где им был нанесен удар ульт
рафиолетовым лучом, то есть, 
они ощущают дискомфорт и 
тянутся к комфорту. Растения 
не только тянутся листьями к 
свету, а корнями ищут наибо
лее подходящую почву, но и 
воспринимают эмоции находя
щегося рядом человека. Суще
ствует теория, согласно кото

рой каждая клетка даже в са
мом сложном организме спо
собна проявлять эмоции. Если 
клетке плохо — в нее вселился 
вирус или ее чем-то деформи
ровали — она издает сигнал 
бедствия или беспокойства. 
Этот сигнал принимают сосед
ние клетки, потом он доходит 
до центров, регулирующих фи
зиологические процессы. На
ступает ответная реакция ор
ганизма на болезнь. Офици
альная медицина объясняет 
передачу такой информации 
от клетки к клетке или путем 
нервных импульсов, или хими
ческих веществ через кровь 
или другие жидкости. Восточ
ная медицина приводит нема
ло доказательств того, что 
клетки общаются с помощью 
особой энергии. Одни называ
ют ее праной, другие аурой, 
третьи биологическим полем.

Когда-то понятия «ум», «пси
хика» и «душа» не имели чет
ких границ. Мы и сейчас слова 
«умственная и психическая де
ятельность», «психически и ду
шевно больной» употребляем 
как синонимы. Однако решать 
математическую задачу и ис
пытывать удовольствие от ее 
решения — вещи разные. Пер
вое может делать и компью
тер; второе свойственно пред
мету одушевленному — чело
веку. Иногда мы говорим: 
«Большой души человек», хотя 
можем и прибавить: «только не 
совсем нормальный, что-то с 
психикой не в порядке». По
следнее добавление можно 
услышать в отношении слиш
ком добрых людей. Ведь доб
рота всегда считалась душев-
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ным качеством.
Сейчас возможно создание 

очень чувствительных робо
тов, способных реагировать на 
душевное состояние своего 
хозяина, возможно даже, что
бы он влиял на настроение 
хозяина — включал бы подхо
дящую его настроению музы
ку или включал запись слов 
психотерапевта. Но сам робот 
эмоциями обладать не будет. 
Он может на них реагировать, 
но не ощущать. Следователь
но, под понятем «душа» подра
зумевается эмициональная де
ятельность.

Любовь и ненависть

Принято положительные 
эмоции отождествлять с лю
бовью, отрицательные — с не
навистью. По некоторым рели
гиозным представлениям, Бог 
— это любовь. Но многие, 
наверное, удивятся, если ус
лышат, что именно любовь ро
ждает ненависть.

В начале шестидесятых го
дов я увлекался поисками 
«снежного человека» и соби
рал сведения о нем в самых 
диких и заброшенных местах 
Кавказа. Однажды ночью нас 
разбудила ружейная и авто
матная стрельба. Оказалось, 
что соседнее село напало на 
то, в котором я ночевал, и 
пыталось угнать их скот. «На
ши» атаку отбили, никто се
рьезно не пострадал. После 
войны у местного населения 
осталось достаточно оружия и 
боеприпасов, которые они пре
дусмотрительно хранили не 
дома, а в расщелинах скал и

употребляли для взаимных 
грабежей. Если же вблизи по
являлись отряды милиции или 
другие представители влас
тей, вчерашние противники 
слали в соседнее племя или 
село гонцов с предупреждени
ем об опасности. Властям не 
удавалось после этого не толь
ко найти оружие, но и обро
ненной отстрелянной гильзы. 
Иное дело — кровная месть, 
когда кто-то убил любимого 
человека. Тут возникает столь 
сильная вражда, которая мо
жет удовлетвориться только 
кровью противника. Такую же 
вражду испытывали горцы и к 
представителям власти, пося
гнувшей на милые их сердцу 
обычаи.

Тот, кому довелось воевать, 
знает, что солдат испытывает 
ненависть не к конкретному 
противнику, а к некой обоб
щенной силе, посягнувшей на 
то, что он любит, что ему до
рого. Не случайно лозунгами, 
поднимающими солдат в ата
ку, служат призывы не «про
тив», а «за»: «за Бога, царя и 
Отечество», «за всемирную ре
волюцию», «за Родину, за Ста
лина», «За Гитлера», «за вели
кую Германию». В общем, за то, 
что воспитывалось в сознании 
как идеал. Это вызывает аб
страктную ненависть к тому, 
кто на него посягает. Чем бо
льше мы что-то любим, тем аг
рессивней готовы защищать 
предмет своей любви. Больше 
всего культивируется любовь 
к своей стране, т.е., к ее при
роде и обществу.

Читая патриотическую ли
тературу, можно подумать, что
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понятие «родина» настолько 
свято для жителей любой стра
ны, что все они относятся к 
ней с благоговением.

Два отношения к природе 
и обществу

Во время путешествия по 
Южной Америке, мне броси
лась в глаза разница в веде
нии сельского хозяйства: ульт
расовременные фермы, даю
щие хозяевам немалый доход, 
и бедные деревушки, где зем
лю обрабатывают теми же спо
собами, что и сотни лет назад. 
Поначалу создается впечатле
ние, .что бедные индейцы не
могут интенсифицировать 
свое хозяйство из-за отсутст
вия необходимых для этого 
средств. Но дело не только в 
этом. Многие индейские кре
стьяне ушли на заработки во 
время каучукового бума, а по
сле его окончания вернулись к 
сельскому хозяйству, зарабо
тав довольно крупные суммы 
денег. Казалось бы, самым вы
годным для них было бы вло
жить эти деньги в сельское 
хозяйство и вести его по-но
вому. Однако этого не произо
шло. Хотя большая часть ин
дейцев официально считают
ся католиками, и весьма на
божными, по отношению к при
роде в них крепко сидят тра
диции их далеких предков, 
считавших природу одухотво
ренной. Поэтому основные 
сельскохозяйственные рабо
ты представляют собой нечто, 
напоминающее религиозный 
ритуал, и отклонение от него

воспринимается как грех.
Впрочем, мистический под

ход к земледелию свойственен 
и другим народам. В России 
помещики, пытавшиеся пере
строить свое хозяйство на 
новый лад, встречали упорное 
сопротивление крестьян: «на
ши отцы и деды так не дела
ли». Недовольство введением 
в России новой культуры — 
картофеля — началось сразу с 
началом ее внедрения, а «кар
тофельный бунт» скорее напо
минал созревший и лопнувни 
пузырь.

Но рано или поздно находи
лись пытливые умы, которые 
пренебрегали традициями и 
начинали экспериментировать 
и развивать таким образом се
льскохозяйственную науку. 
Одни, отступив от традиций, 
проигрывали, зато другие бы
ли в большом выигрыше.

Если рассматривать общес
тво как часть природы, то тут 
можно найти те же явления. 
Большинство людей считает 
принятые традиции чуть ли не 
священными, а любое их нару
шение грехом. Большинство 
пассажиров в городском тран
спорте СССР платит за проезд 
потому, что так положено, а не 
из-за боязни попасться конт
ролеру. Между тем, это та же 
лотерея, только с обратным 
знаком: в первом случае, вы, 
платя пятак, можете выиграть 
рубль, во втором, не платя его, 
можете тот же рубль проиг
рать. Любознательные студен
ты подсчитали вероятность 
встреч с контролерами и езди
ли зайцем на этой «научной 
основе». до



Процесс творчества и заклю
чается в выявлении скрытых
возможностей, до пресечения 
которых уголовные законы 
еще не дошли. Однажды, звоня 
по междугородному автомату, 
я обратил внимание на инст
рукцию: «услышав ответ або
нента, нажмите кнопку». Толь
ко после этого монеты прова
ливаются, и засекается время 
разговора. Инструкция не оп
ределяла, как долго должен 
продолжаться ответ абонента, 
чем мы и пользовались. За 
первые 15 копеек я успевал 
только назвать себя, потом пе
резванивал и выслушивал все 
московские новости. Когда я 
поделился этим опытом с мо
лодежью, они его усовершенс
твовали и звонили в день го
сударственных экзаменов во 
Владивосток, где экзамены к 
этому времени уже кончились, 
и школьники оттуда могли пе
редать содержание всех биле
тов и тем сочинений. Возвра
щаясь из путешествий, я не мо
гу удержаться от соблазна про
верить реакцию различных ав
томатов на иностранные моне 
ты. Могу поделиться опытом: 
телефонные автоматы очень 
чувствительны и кроме квоте- 
ров США ничего не принимают. 
А вот автоматы метро РАТИ 
берут канадские квотеры, ита
льянские лиры, французские 
франки, английские шилинги, 
новозеландские 10 центов, ар
гентинские крузеро и даже 
мексиканские песо, если они 
долго были в употреблении и 
чуть истончились. Автоматы 
на автострадах (толы) еще ме

нее разборчивы. По законам 
США, если вы не используете 
фальшивые монеты и не дела
ете из этих экспериментов би
знеса, то это не считается пре
ступлением. Дело хозяев авто
мата сделать их более разбор
чивыми, а следовательно, до
рогими, или мириться с подоб
ными экспериментами. Почти 
каждый быстро разбогатев
ший американец в свое время 
нашел лазейку в законах и при
менил то, что традиционно 
считалось непринятым. Не зря 
бытовала поговорка: «Если ты 
украдешь булку, тебя посадят 
в тюрьму, если украдешь же
лезную дорогу — выберут в 
сенат».

Но где же тогда граница 
между добром и злом, спросит 
читатель.

ДОБРО И ЗЛО

Когда-то Гилель изрек зна
менитые слова: «То, что тебе 
ненавистно, не делай ближне
му своему. Это — вся тора. 
Остальное — комментарии». 
Рабби Акива учил: «Люби бли
жнего своего, как самого се
бя» — в этом основа еврейс
кого учения. Христос расши
рил это учение: «Возлюби вра
га своего».

Интересно, что во всех этих 
высказываниях слова и «ближ
ний» и «враг» употребляются в 
единственном числе, т.е. име
ется в виду отдельная лич
ность, а не общество в целом. 
Иначе это звучало бы парадок
сально. В природе, и в челове
ческом обществе в частности,
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постоянно идет внутривидо
вая конкуренция. Если дичи в 
лесу маловато, то более про
ворный волк, поймав зайца, 
оставляет своих собратьев без 
завтрака. Наиболее провор
ный заяц, ускакав от волка, 
неволно направляет его стара
ния на охоту за менее провор
ным, который попадает к вол
ку в зубы. Участвуя в конкур
се, мы стараемся показать се
бя с лучшей стороны, и в слу
чае удачи лишаем других пре
тендентов этого места.

Бросая в автомат иностран
ную монету, я приношу компа
нии PATH в худшем случае та
кой же ущерб, как если бы раз
думал ехать в этом поезде. Но 
дело не только в этом. Работ
ник, обслуживающий автомат 
и обнаруживший среди амери
канских квотеров канадский, 
вряд ли расстроится — выруч
ка не его. Для компании это 
тоже значения не имеет. Дру
гими словами, мой поступок ни 
у кого не вызовет отрицатель
ных эмоций, которые и делают 
человека несчастным. И дело 
тут не в стоимости квотеров.

Как мы уже говорили, поня
тия добра и зла следует отно
сить к категории духовных, а 
не физических ценностей. Мы 
не злимся на грабли, которые, 
если на них неудачно насту
пить, ударят черенком по лбу. 
Вернее, злиться можем, но на 
себя, на свою неуклюжесть 
или на конкретное лицо, бро
сившее грабли не на месте. То 
же чувство испытывает и че
ловек, не сдавший компьютер
ный тест и не прошедший по 
конкурсу. Иное дело, если вас

не приняли на работу из-за то
го, что ваш хороший знакомый, 
тоже претендовавший на это 
место и знающий ваши недо
статки, приложил к этому руку.

Большинство из нас, читая 
батальные сцены в историчес
ких или художественных про
изведениях, сочувствуют ге
рою, если он проявляет ми
лость к конкретному врагу, и 
радуется за него, когда он уни
чтожил целый взвод противни
ка. Если произведение напи
сано талантливо, мы сопере
живаем эмоциям героя и хоро
шо их себе представляем. Вот 
в центре оптического прицела 
«нашего» снайпера появилась 
голова врага. Мы затаили ды
хание и ждем. Если враг пада
ет, мы радуемся, если нет — 
огорчаемся. В нас заработал 
вместе с героем охотничий ин
стинкт. Тут нет места симпа
тиям или антипатиям. Кошка 
не ненавидит мышь, скорее 
она мышей любит и... убивает. 
В первом же случае, когда ге
рой проявил милость к врагу, 
у него, а следом за ним и у чи
тателя, появляется с врагом 
эмоциональная, т.е. духовная 
связь. Враг для нас становит
ся «ближним».

Объективно мы постоянно 
совершаем кому-то добро, ко
му-то зло. Убив суслика, я со
хранил для людей какое-то ко
личество хлеба, которое, воз
можно, съели бы мыши и т.д. 
Но писк умирающего зверька 
где-то в подсознании долгие 
годы беспокоил мне душу. Сле
довательно, понятие добра 
имеет для нас не только сугу
бо индивидуальное, но и чис-
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то духовное значение. Духов
ное же состояние человека 
обуславливает его счастье или 
несчастье. Вот почему люди 
тянутся к религиям. Основная 
цель любой религии — удов
летворить духовные потребно
сти человека и научить его 
жить в соответствии с потре
бностями своей души.

ЕЩЕ О РЕЛИГИИ ОБЩИХ СИЛ

Мистический опыт человека 
составляет не один десяток 
тысяч лет. Это говорит о том, 
что люди ощущают связь (ре
лигию) с чем-то Сокровенным, 
от которого они как-то зависят. 
Однако за этот период време
ни представление о Сокровен
ном много раз менялось. Одни 
религии затухали и потом ис
чезали совсем, другие появля
лись. Это указывает на то, что 
мистическое восприятие мира 
эволюционирует и сопряжено 
с разумной деятельностью.

Каждое новое религиозное 
учение принимает во внима
ние общий уровень сознания 
как масс, которые его испо
ведуют, так и пророка. Поя
вись Магомет, скажем в Анг
лии 20-го века, вряд ли он 
нашел бы там последователей.

История религий показыва
ет, что новая религия или ре
лигиозное течение возникает и 
распространяется только тог
да, когда к старой наблюда
ется охлаждение, а, следова
тельно, в массах населения об
разуется духовный вакуум. 
Такой вакуум в экономически 
развитых странах наблюдает
ся в наши дни, что связано с 
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развитием интеллектуальной 
деятельности человечества. 
Люди стали больше доверять 
научным знаниям, чем мисти
ческим ощущениям. Однако, 
потребность в индивидуаль
ной связи с чем-то Всеобъем
лющим нет-нет да и проявляет
ся даже у самых убежденных 
атеистов. Поскольку эволюция 
общественного мнения склды- 
вается из развития взглядов 
каждого индивида в отдель
ности, я в предыдущих книгах 
и статьях пытался поделить
ся опытом того, как на осно
вании чисто логического ана
лиза происходящих в природе 
явлений можно придти к вы
воду о существовании неких 
Общих сил, с которыми может 
осуществляться индивидуаль
ная связь.

Эйнштейн полстолетия тру
дился над созданием теории 
Общего (или Единого) поля. 
Совсем недавно математики, 
кажется, решили эту задачу, и 
теорию Общего поля стали ис
пользовать в своих исследо
ваниях и физики. Разумеется, 
мнения ученых разделились: 
одни считают это гениальней
шим открытием нашей эпохи, 
другие относятся к теории с 
недоверием. Следует вспом
нить, что и теорию относитель
ности Эйнштейна приняли да
леко не все ученые и далеко не 
сразу. Окажется ли теория Об
щего поля математически до
казанной или нет — покажет 
будущее.

В первом случае наша связь 
с Общими силами будет осно
вана на знаниях, во втором — 
на ощущениях, как и подобает



любой религии.
Если Общее (или Единое) по

ле управляет всеми существую
щими полями во Вселенной, то 
его правильней называть не 
полем, а силами (напомню: 
полем называется пространст
во, в котором действуют соот
ветствующие силы). Если силы 
не ограничены пространством, 
они действуют и вне времени. 
Это первая предпосылка рели
гии Общих сил.

Вторая предпосылка заклю
чается в существовании особо
го биологического поля, о до
казательствах существования 
которого я писал много раз. 
Если рассматривать наше те
ло как конгломерат молекул и 
атомов, то все его функции 
легко объясняются известны
ми науке полями: электромаг
нитным и молекулярными. То
гда живой организм ничем не 
отличался бы от живого. Од
нако многие данные говорят, 
что это не так. Биологическое 
поле как раз и обуславливает 
те функции организма, кото
рые и отличают живое от не
живого — духовной функции. 
Человек наделен свободой во
ли, свободой выбора. Он мо
жет направить свою деятель
ность вопреки «запланирован
ной» Общими силами и ощу
щать душевный дискомфорт. 
Как найти свое место во Все
ленной, как жить в соответст
вии с требованиями своей ду
ши, как обрести душевный по
кой при жизни, — а, если ве
рить в бессмертие души, то и 
после смерти — вот задача 
любой религии.

КАКОВЫ ОЧЕРТАНИЯ 
ЭТОЙ РЕЛИГИИ?

Итак, допустим, что челове
чество создаст на научной ос
нове новую религию.Пока ей 
не придумают названия, назо
вем ее условно «Религией Об
щих сил». Каковы же будут ее 
особенности? Тут я могу толь
ко дать волю фантазии.

Если цель данной религии 
— осуществлять индивидуаль
ные духовные связи с Общими 
силами, то и объединять она 
должна людей близких по ду
ху, «своих», а, значит, не быть 
миссионерской. Интересно, 
что из древних религий лучше 
всего сохранялись эзотеричес
кие, которые ограничивали 
свой рост за счет широких 
масс населения.

Чтобы избежать стремления 
к росту, церковь не должна 
преследовать корыстных це
лей — стремления к роскоши в 
оформлении храмов, иерархии 
и т.д. Потребность в средст
вах стимулирует привлечение 
новых прихожан. Но она не 
должна превращаться и в за
крытое общество: близкий по 
духу всегда туда может быть 
принят, так же, как разочаро
вавшийся — отпущен без по
рицания.

Привлекать в такую церковь 
будет, скорее всего, интеллек
туальный и эмоциональный 
уровень развития священно
служителя, наставника или 
учителя (как его назовут — не 
важно). Каким же требовани
ям он должен будет соответ
ствовать? п.п



А) Он должен быть хорошим 
психологом. Это значит: сразу 
увидеть в человеке то, что в 
нем заложено — его интересы, 
способности, наклонности, что 
позволит правильно спланиро
вать его жизнь, не занимать
ся тем, что ему не свойствен
но. Он должен быть сильной 
личностью и уметь убеждать. 
В данном случае убедить чело
века в том, что есть ценности 
преходящие (богатство, слава, 
тщеславие), что этим ценнос
тям нет смысла посвящать всю 
свою жизнь, так как может 
легко наступить разочарова
ние. А вот выбрать ценности 
вечные — это значит действо
вать сообразно предначерта
нию Общих сил. Перечислен
ные выше ценности могут со
путствовать предначертанной 
деятельности, но они не дол
жны являться самоцелью. 
Только тогда человек может 
ощутить себя счастливым.

Б) Он должен быть хорошим 
парапсихологом. Часто мы не 
знаем, что нам уготовано 
судьбой и делаем в жизни 
ошибки. Мистический опыт че
ловечества показывает, что 
есть множество путей узнать 
свою судьбу, предсказать бу
дущее. Когда религия была 
массовой, она носила коммер
ческий характер. Поэтому, 
из-за боязни злоупотреблений, 
эта деятельность была объяв
лена магией и преследовалась. 
Само преследование магии го
ворит о том, что ее признава
ли как факт, следовательно, в 
нее верили буквально все ре
лигии. В нашем случае у Учи

теля не будет стимула приме
нять парапсихологию во зло, 
так как это противоречило бы 
его же представлениям о пре
ходящих и непреходящих цен
ностях.

В) Он должен не только сам 
уметь медитировать, но и 
уметь помочь медитации сво
его ученика. Ведь при этом как 
раз происходит слияние инди
видуальной души с Общим Ду
хом (Силами), когда человек 
ощущает свое место во Вселен
ной, свое предначертание и 
обретает то спокойствие души, 
которое сохраняется и после 
его телесной смерти.

г) Сделать так, чтобы все 
вами задуманное выполнялось 
и чтобы вам всегда сопутство
вала удача. На первый взгляд, 
последнее мало осуществимо. 
Однако, если вы будете точно 
следовать предначертанию 
своей судьбы, судьба сама по
заботится об их выполнении. 
Смею вас заверить, что этого 
можно достигнуть, но как кон
кретно — мы поговорим как- 
нибудь в другой раз. Посколь
ку все люди разные, универ
сального рецепта «как быть 
счастливым» быть не может. 
Из многих путей для достиже
ния данной цели каждый мо
жет выбрать для себя более 
подходящий, а их изложение 
требует многих страниц.

68



Год странствий 1986

K)i АМЕРИКА
МАРТ АПРЕЛЬ

Перу

Первым нашим путешестви
ем из Лимы была поездка в 
Куско, бывшую стлицу Перу, а 
еще раньше — город инков. 
Здешние храмы поражают сво
ей роскошью — испанские кон
кистадоры не жалели на их 
украшение добытого у инков 
золота. Но нас больше интере
совало то, что осталось от са
мих инков, и мы предприняли 
ряд экскурсий в окрестности 
Куско.

Проезжая индейскую дерев
ню, я ощутил что-то удивитель
но знакомое, какую-то уверен
ность, что я тут уже был рань
ше, и в то же время чего-то 
привычного не хватало. Мой 
взгляд упал на мохнатую, бес
породную свинью, лежащую в 
грязи уличной канавы. Тут ме
ня осенило — Сванетия: та же 
грязь на улице, те же камен
ные заборы, глинобитные по
стройки. Не хватало только 
сванских башен. Зато свиньи 
те же самые, недалеко ушед
шие от своих диких предков. 
Растут они очень медленно, 
поэтому их в других местах 
заменили породистыми, но в 
горных деревнях они имеют 
свое преимущество: их не на

до кормить. Все лето они бро
дят в горах, питаясь поднож
ным кормом и только к осени 
заболевают ностальгией по 
родному хлеву и возвращают
ся домой, где большинство из 
них попадает под нож хозяина.

Рассказывать о развалинах 
инков, не остановившись на 
истории этого народа, не име
ет смысла. Испанцы в свое 
время сделали все, чтобы ее 
вообще не было. То, что сей
час пытаются восстановить 
историки, настолько запута
но и противоречиво, что изла
гать это в данной статье нет 
смысла.

От тех времен у перуанцев 
сохранились лишь древние 
легенды, которые помогают 
современным жителям этой 
страны сохранять память о 
своем славном прошлом. Одна
ко год назад у перуанцев по
явилась надежда', что, возмож
но, былая мощь их страны воз
родится. Эта надежда связана 
с 11-летним мальчиков по име
ни Юс-Еца, который живет в 
бедной деревушке со своими 
родителями и тремя сестрами.
В прошлом году Юс-Еца вне
запно заявил своим родителям 
и жителям деревушки, что но
чью ему было «явление», из ко
торого он узнал, что он — пря
мой потомок последнего импе
ратора государства инков, по
гибшего в 1000 году нашей эры.
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Весть об удивительном от
роке распространилась по 
всей стране, и ежедневно в 
небольшую деревушку прибы
вают сотни перуанцев со всех 
концов Перу. Они с удивлени
ем наблюдают, как каждый 
день перед заходом солнца 
одиннадцатилетний Бог Солн
ца исполняет старинные обря
ды, о которых помнят лишь 
древние старцы.

Перуанские журналисты пы
таются выяснить, кто стоит за 
этой «авантюрой». Однако до 
сих пор, несмотря на*все их 
усилия, им не удалось обна
ружить постановщиков этого 
«спектакля». Политические де
ятели пока с усмешкой наблю
дают за происходящим, однако 
некоторые дальновидные по
литики предсказывают, что 
эта история может оказаться 
весьма серьезной. Дело в том, 
что к удивлению всех, Юс-Еца 
отличается острым умом, хо
рошо образован и прекрасно 
знает историю. Главное же, он 
постоянно говорит о том’ что 
перуанцы должны избавиться 
от современного ’продажного 
правительства и создать пре
жнюю империю инков, что не
изменно вызывает горячую 
поддержку сотен перуанцев.

Пока никто не может пред
сказать, чем закончится эта 
странная история. Однако ро
дители и жители деревушки, 
где появился потомок Бога 
Солнца, опасаются, что если 
мальчик будет и дальше про
должать свою «политическую 
деятельность», в один прекра
сный деньЮс-Ецу уничтожат.

Слетав в Чили и Аргентину 
(об этом после), мы вернулись 
в Лиму и полетели в другой 
город Перу, находящийся на 
Амазонке — Эквидос. Во вре
мена каучукового бума тут 
появились первые в Южной 
Америке миллионеры. Теперь 
стать миллионером в Южной 
Америке не трудно: однажды в 
Бразилии я подсчитывал свои 
карманные деньги и насчитал 
более миллиона крузеро (один 
доллар там равняется 17400 
крузеро). Перуанские пьесо в 
десять раз дороже крузеро, но 
это теперь.

Судя по постройкам, милли
онеры тех лет были настоящи
ми миллионерами, а бедняки 
остались теми же самыми. 
Предместьем Эквидоса явля
ется целый плавучий город на 
самой Амазонке. Между пло
тами с хижинами плавают де
ти, туда же сливаются нечис
тоты и оттоуда же берут воду 
для питья. Зато им не надо 
платить за земельный участок.

В нескольких километрах от 
Эквидоса начинаются непро
ходимые джунгли. Добраться 
туда можно сначала подыма
ясь вверх по течению на кате
ре, а потом по протокам на 
маленьких лодках или пешком. 
Там, куда доходит катер, рас
положен отель. Он имитирует 
индейские хижины на сваях — 
стены из бамбука, крыши по
крыты пальмовыми листьями, 
но в номерах есть туалеты и 
даже душ, правда, только с 
холодной водой, т.к. здесь нет 
элетричества. Впрочем, это 
придает экзотики: ужин при
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свечах, «летучая мышь» в но
мере.

Сразу же по прибытии наша 
группа туристов (мы купили 
путевку, куда входило пита
ние, транспортировка и отель) 
отправилась с экскурсоводом 
в ближайшую индейскую де
ревню. В деревне нас уже яв
но ждали: возле хижин были 
разешаны предназначенные 
для продажи сувениры, а ж и 
тели нарядились в юбки из 
пальмовых листьев, в которых, 
по-моему, двигаться так же 
неудобно, как, скажем, в па
радном мундире гвардейца 
петровских времен. Поеле обе
да нас свозили на каноэ по 
узким протокам в дебри джун
глей, потом мы остановились в 
прибрежной деревушке, где 
только что поймали анаконду. 
Этот водяной удав достигает 
иногда длины 15 метров и счи
тается самой крупной змеей. 
«Наша» анаконда была метров 
восьми, и у меня возникло 
острое желание с ней сфото
графироваться, но поймавшие 
ее индейцы попросили через 
гида этого не делать. Оказы
вается, анаконды, как и кро
кодилы, охраняются, но кожа 
их настолько ценится, что все
гда находятся браконьеры, 
рискующие не только жизнью 
во время охоты, но и возмож
ностью попасть в тюрьму.

Ночь мы провели в отеле, 
где каждая кровать накрыта 
противокомарной сеткой. Ко
маров тут боятся не только из- 
за того, что укус чешется. 
Многие из них являются пере
носчиками малярии и желтой 
лихорадки — болезни, обычно

заканчивающейся смертель
ным исходом. Туристские аген
ты настоятльно рекомендуют 
людям, отправляющимся на 
Амазонку, сделать прививку. В 
Нью-Йорке эта процедура сто
ит 30 долларов, но в Лиме ее 
делают почти бесплатно.

Утром все туристы в сопро
вождении гида поехали осмат
ривать близлежащий на Ама
зонке городок, я же решил 
сходить еще раз в индейскую 
деревню, но уже «с черного 
хода», не привлекая к себе 
внимания. Дорога лежала 
вдоль впадающей в Амазонку 
небольшой речки. Вдруг отту
да послышалось приятное ме
лодичное пение. Я подошел к 
воде и увидел плавающую в 
каноэ молодую индианку. Мы 
знаками поздоровались, и я 
жестами дал ей понять, что не 
прочь был бы доехать с ней до 
деревни. Она милостиво при
гласила меня в свое каноэ, и 
мы поплыли. Деревня оказа
лась не та, в которой мы были 
вчера. Девушка сняла свой 
«выходной» наряд — оберну
тое вокруг бедер полотенце и 
осталась, как и все ее товарки 
в узенькой набедренной повяз
ке. На некоторых женщинах 
были бусы и головные уборы 
— не то из перьев, не то из 
листьев.

В этой ситуации не нужно 
было даже заглядывать «под 
юбку», чтобы заметить, что 
лобки у женщин голые. Слу
чайно мне довелось увидеть, 
как производится эпиляция. В 
кустах, окружавших деревню, 
слышалось женское взвизги
вание. Я заглянул туда и уви
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дел занятную картину: одна 
женщина прилепила к пятке 
кусок чего-то липкого, видимо, 
смолы и прижала пятку к сво
ему лобку. Другая уколола ее в 
бедро чем-то острым, та инс
тинктивно отдернула ногу и 
вырвала из лобка часть при
липших к пятке волос. Подроб
но рассмотреть эту процеду
ру я не успел, так как мужчины 
знаками пригласили меня в 
хижину.

Тут совершилось самое ин
тересное из того, что я вынес 
из путешествия: меня угостили 
януаской — напитком из лис
тьев олеандры — и на меня 
нашло такое «просветление», 
что мне казалось, будто я от
лично понимаю их язык.

Тут следует оговорить, что я 
обладаю удивительной тупо
стью в изучении иностранных 
языков. Мало того, что я почти 
не запоминаю буквосочетания 
в незнакомых словах, я не мо
гу их и расслышать. В данном 
случае я могу поручиться, что 
не понимал тоже ни одного 
слова, но я как бы читал мысли 
говоривших и уверен, что и 
они, или некоторые из них, 
понимали, что я хочу сказать. 
Этот напиток — януаску — 
употребляют индейские кол
дуны для обострения яснови
дения. Местный колдун, види
мо, поняв насколько меня ин
тересуют подобные явления, 
пригласил присутствовать на 
ритуальных плясках, которые 
должны были начаться с захо
дом солнца. Незадолго до 
этого женщины и девочки со
брались на одном конце поля
ны, мужчины — на другом 
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Двое мужчин, ярко раскрашен
ные разного цвета глиной, на
чали бороться. Женщины в это 
время стали петь и приплясы
вать. Темнота в тропиках на
ступает довольно быстро. С ее 
наступлением ритм танца ста
новился все быстрее. К этому 
времени борьба мужчин закон
чилась и они встали с жен
щинами в общий круг. В центр 
круга вышел колдун с побря
кушками :из окрашенных тыкв. 
Ими он задавал ритм танца и 
приплясывал при этом сам. 
Танец становился все быст
рее. Некоторые женщины упа
ли и бились на земле в судо
рогах, но на них не обращали 
внимания. Вдруг на землю рух
нул колдун; все танцующие за
мерли в тех позах, в которых их 
застало его падение. Сколько- 
то минут продолжалось общее 
оцепенение. Вдруг колдун за
говорил, но я уже ничего по
нять не мог... Взошла луна, и я 
по тропинке вдоль реки напра
вился в отель. Джунгли жили 
своей ночной жизнью и были 
наполнены звуками. Я был пе
реполнен тем, что увидел и 
прочувствовал. Утром предсто
яло плыть в Эквидос и лететь 
в Лиму.

Чили и Аргентина

В Сант-Яго мы прилетели 
после одиннадцати вечера, 
когда настал комендантский 
час и движение по городу за
прещено. Однако автобусы от 
аэропорта до центра города 
ходили, но дойти от останов
ки автобуса до отеля можно 
было только в сопровождении



кондуктора с бляхой, который 
заодно помогал нести багаж.

Утром мы пошли осматри
вать город. Под звуки оркест
ров по городу маршировали 
отряды солдат, одетых в па
радную форму, отмахивая шаг 
левой рукой в белой перчатке 
(а нам-то говорили, что рево
люцию нельзя делать в белых 
перчатках). Как ни странно, но 
даже у нас, туристов, это 
вызвало чувство какой-то тор
жественности и праздничнос
ти. Как водится, за отрядом 
солдат бежала ватага ребяти
шек, а прохожие останавлива
лись, явно любуясь зрелищем, 
хотя для них оно уже долж
но было стать привычным.

Лучше всего обозревать весь 
Сант-Яго с горы Сант-Кристо- 
бала. Туда ходит фуникулер, а 
дальше, по хребту горы, про
ложена подвесная дорога. На 
очень высоких столбах, кото
рые расположены в самых вы
соких частях хребта, натянут 
канат, по которому движутся 
малюсенькие, по форме напо
минающие яйцо, прозрачные 
кабинки. Миниатюрность этих 
кабинок усиливает впечатле
ние высоты, на которой они 
движутся. Под вами джунгли, 
имитация развален древних 
цивилизаций, но вот кабинка 
как бы падает на землю, цеп
ляясь за листья верхушек де
ревьев. За стеклом в метре от 
вас прыгают обезьяны, летают 
попугаи... Но вот кабина взмы
вает вверх, и вы снова смот
рите на землю с высоты пти
чьего полета. Как написано у 
касс этой дороги, людям со

слабыми нервами и беремен
ным женщинам пользоваться 
ею не рекомендуется.

На этой же горе расположен 
парк, куда можно въехать по 
извилистой дороге и на авто
мобиле. Дорога проложена 
вдоль склона, с одной стороны 
обрыв и вид на город, с дру
гой — тропический лес. Впе
реди меня шла группа молоде
жи, о чем-то оживленно бесе
дуя. Вдруг они с криком раз
бежались (насколько позволи
ла ширина дороги) в разные 
стороны и ринулись вперед. Я 
посмотрел под ноги и увидел 
там, откуда разбежалась мо
лодежь, большого, величиной 
с чайное блюдце, тарантула. В 
молодости мне приходилось 
иметь дело с ядовитыми змея
ми и даже ядовитым пауком 
каракуртом, но повадки таран
тулов мне были совсем незна
комы. Между тем, ситуация 
складывалась опасная. Для 
пешеходов — если он агрес
сивен, или для самого таран
тула — если проедет машина. 
Не без опасений, я стал посту
кивать возле него прутиком. 
Тарантул медленно, как бы не
хотя, пополз в противополож
ную от прутика сторону. Я стал 
стучать посильнее и поближе, 
тарантул зашевелился быст
рее. Так я его и гнал, как маль
чишка гусей, пока он не ушел 
с дороги.

На вершине горы Сант-Крис- 
тобал возвышается статуя Ма
донны. Возле нее — стена с 
вмонтированными в нее лам
падками и группы молящихся о 
здоровье католиков. Считает
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ся, что эта Мадонна исцеляет 
почти все болезни, о чем сви
детельствует несметное число 
мраморных, с золотыми надпи
сями, табличек, укрепленных 
на пьедестале.. В них значится, 
кто, когда и от чего вылечил
ся благодаря заступничеству 
этой Божьей матери. Судя по 
огромному количеству свежих 
цветов, возложенных у ног ста
туи, чудеса исцеления не пре
кращаются и по сей день, а в 
надписях на табличках отсут
ствует упоминание только о 
венерических болезнях.

Вернувшись в гостиницу, я 
застал своего соседа с крас
ными, слезящимися глазами. 
Он как человек общительный 
интересовался не природой а 
людьми, особенно, если соби
ралось много людей. Вот и се
годня он оказался в толпе 
школьников, демонстрирую
щих в честь чего-то. По его 
рассказу, демонстрация ско
рее напоминала игру, а не се
рьезный протест. Подростки 
12-14 лет как бы дразнили по
лицейских, и, когда те выни
мали газовые пистолеты, дру
жно разбегались. Мой прия
тель не сразу понял правила 
игры и, не увернувшись, попал 
в облако слезоточивого газа. 
Интересно, что взрослые на
блюдали за этой игрой между 
полицейскими и школьниками 
с таким же интересом, с каким 
смотрят футбол, с той только 
разницей, что на футбольном 
матче зрители обычно болеют 
за одну из команд, а здесь их 
занимали комические ситуа
ции с обеих сторон.

На следующий день мы при

летели в столицу Аргентины. 
По архитектуре Буэнос-Айрес 
вряд ли уступает Сант-Яго, но 
какое-то различие все же чув
ствовалось. Я бы это назвал 
«отсутствием хозяина». Стены 
домов исписаны политически
ми лозунгами, газоны явно 
нуждались в очередной стриж
ке и поливке, и даже много
численные фонтаны не произ
водили эффекта величия. Бы
ло впечатление, что их забыли 
выключить из-за общей безала
берности, царящей в городе. 
Зато демонстрации носили тут 
более ожесточенный характер. 
Вдовы погибших во время пра
вления Перона политзаклю
ченных требовали наказания 
виновных, сторонники Перона 
— его возвращения. Кто-то тре
бовал чего-то еще. Разобраться 
в этом без знания испанского 
языка было невозможно, но в 
глаза бросалась какая-то оз
лобленность и решимость и 
демонстрантов и полиции.

Эквадор

Разумеется, нам захотелось 
побывать и на самом эквато
ре, который проходит вблизи 
столицы Эквадроа — Кито. 
Дорога от Гуаякиля до Кито в 
горной ее части изумительны, 
по красоте. Тут и снежные 
вершины, и тропические джун
гли, и головокружительные об
рывы, скалы и водопады.

Общаясь с индейцами Ама
зонки, я узнал, что выше по ее 
течению обитает племя джи- 
варо, но это уже на террито
рии другого государства — Эк
вадора. Знаменито это племя
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тем, что обрабатывает головы 
своих врагов или случайно по
павших к ним путников. При
чем, не в переносном, а в 
буквальном смысле. Из отре
занной головы вынимается 
черепная кость, а кожа вместе 
с волосами особым образом 
засушивается так, что получа
ется головка величиной с ку
лак, но сохраняющая облик ее 
бывшего владельца.

Чтобы достичь истоков Ама
зонки, где обитает племя джи- 
варо, надо перевалить через 
Анды в районе Вершины Асо- 
гез (6272 метра над уровнем 
моря). Судя по тому, что я пи
шу эти заметки, мне не только 
удалось унести оттуда свою 
голову, но и приобрести выде
ланную головку индейца. Впро
чем, я не поручусь, что это не 
подделка.

По Бразилии

Когда-то я в своей книжонке 
«О теле и духе» описал со слов 
Вайля и Гениса ритуальные 
пляски мукубистов. Разумеет
ся, мне не терпелось посмот
реть на них самому. Мукубис- 
ты — это потомки вывезенных 
из Африки негров, которых ка
толики формально обратили в 
христианство, но сохранившие 
древние африканские обряды: 
колдовство, вхождение в 
транс и способность яснови- 
деть. Тут я оказался в такой же 
примерно ситуации, как Прос- 
пер Мериме, который написал 
книгу о славянах, а потом по
ехал на Карпаты — посмот
реть, так ли выглядят славя

не, как он он их описал. Одна
ко, я оказался в худшем поло
жении. Хотя мне и довелось 
побывать на ритуальных пляс
ках у моря, в Сальвадоре, но 
честно говоря, я к тому, что 
уже знал, не прибавил ровно 
ничего: негры говорят там 
только по-португальски, а те, 
что могут изъясняться по-ан
глийски, считают себя куль
турными и презирают мукумбу.

Город Бразилия — столица 
этого же государства, был 
построен совсем недавно, в 
течение трех лет. Планирова
ли его самые знаменитые ар
хитекторы мира, а задумали 
как город будущего: улицы 
имеют по шесть полос движе
ния транспорта в каждую сто
рону, сверху сам город напо
минает птицу с распростерты
ми крыльями, сделан он в сти
ле модерн.

Путеводитель рассказывает, 
что одна крестьянка, оказав
шись в Бразилии, воскликнула: 
«Именно taKHM я представляю 
себе рай». На меня же город 
этот произвел впечатление не 
рая, а города будущего из ро
мана Евгения Замятина «Мы». 
Стандартные дома, окна за
крыты одинаковыми шторами.
У меня возникло ощущение, что 
за одной из этих штор нумер 
Д-503 с нумерихой 0-90 по на
ряду правительства делают 
нового нумеренка...

В отличие от новостроек Со
ветского Союза, тут есть и цер
кви. Кафедральный собор вы
строен в ультрасовременном 
стиле. С потолка свисают три 
огромные фигуры. Первое, что
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мне бросилось в глаза это 
огромные, мускулистые ноги. 
Такие я видел на фотографии 
тяжелоатлетки Тамары Пресс. 
Потом, по наличию крыльев и 
женским очертаниям лиц, я 
догадался, что это ангелы. 
Видимо, у скульпторов беспо- 
лость ангелов как-то ассоци
ировалась с двуполостью со
ветских спортсменок.

На стыке трех государств: 
Аргентины, Парагвая и Брази
лии находится самый большой 
в мире (как написано в про
спектах), сравнительно недав
но приспособленный для обо
зрения туристов, водопад Ка
таракта. Попали мы туда не в 
самое благоприятное время, 
так как лето выдалось засуш
ливым, и водопад не выглядел 
во всей своей красе. Хорошо 
Ниагаре, которая питается из 
озера Эри, где уровень воды 
сравнительно стабильный, а 
вот река Парана в засуху ме
леет. Все же водопад впечат
ляет и в марте, когда там 
осень.

После водопада мы приле
тели в Сан-Паулу. Там распо
ложен всемирно известный 
институт Бутантан, где изуча
ют ядовитых змей и произво
дят противоядие от их укусов. 
При институте есть музей и 
виварий, открытые для посе
тителей.

После Бразилии мы верну
лись в Лиму с ощущением, что 
возвращаемся в «свой» город. 
Приехали в знакомый отель 
Сан-Франциско, расположен
ный возле собора и монастыря 
с таким же названием.Толькб 
теперь, накануне возвращения 
домой, я собрался осмотреть 
катакомбы этого монастыря с 
костями усопших. Вернувшись 
в номер, я задремал и увидел 
сон, который запечатлелся в 
памяти надолго. Но это выхо
дит за пределы путевых заме
ток. Остановившись на Ямай
ке и отведав там специфичес
кого ямайского пунша, мы се
ли в самолет, отправляющийся 
3 Майами. _А★



добраться только на ламах.

Из джунглей пришла поздороваться обезьянка.
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В гостях у индейцев.
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Судя по тому, что я пи
шу эти заметки, мне не только 
удалось унести оттуда свою 
голову, но и приобрести выде
ланную головку индейца.

В этой ситуации не нужно 
было даже заглядывать «под 
юбку», чтобы заметить, что 
лобки у женщин голые.

79



В МЕКСИКЕ
В этом году многие авиа

компании, конкурируя между 
собой, объявляли очень деше
вые рейсы. Меня прельстила 
возможность слетать в Мекси
ку, причем билет был выписали 
«туда» — до Мексико-сити (он 
же — Мехико), а обратно, в 
Нью-Йорк — из Акапулько. 
Поскольку курс мексиканского 
песо за последнее время силь
но упал,а транспорт там и без 
того всегда был, по слухам, 
удивительно дешевым, мне 
представлялась заманчивая 
возможность поездить по 
Мексике.

Оставив в гостинице сумку с 
вещами, я пошел осматривать 
город. По дороге зашел в ту
ристское бюро и стал выби
рать экскурсии.

А у нас есть русский гид. 
Завтра он повезет экскурсию к 
пирамидам Луны и Солнца,

На другой день я поехал на 
экскурсию в составе русско
язычной группы — T V D H C T Q p  

из СССР.
В Искапан я полетел на ма

леньком самолете какой-то 
местной компании. Стюардес
са что-то говорила по-испанс
ки, я, разумеется,всего не по
нял, но, похоже, это звучало 
примерно так: «Наша авиа
компания по числу катастроф 
занимает не самое видное ме
сто. В год их всего две, и они 
уже были .на прошлой неделе 
и как раз на этом маршруте. 
Так что летите спокойно».

Курзал и отель в этом в об- 
щем-то затрапезном городке 
построены с шиком, но и це
ны не маленькие, особенно за
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отель. Меня больше интересо
вало не само омоложение, а 
методы, которыми тамошние 
врачи определяют биологиче
ский возраст, и я направился 
первым делом к ним. Кабинет 
был явно рассчитан на впечат
лительную публику: уставлен 
самыми различными прибора
ми, начиная с детских компью
теров и кончая причудливыми 
колбами и ретортами. Что же 
касается самих методов, то 
они ограничивались измерени
ем кровяного давления и дру
гими столь же банальными 
процедурами. После ванны 
врач сказал:

— Вы помолодели как раз 
на половину возможного. 
Придите еще завтра. Меня 
как-то не устраивало совсем 
впадать в детство (а также 
платить за здешний отель), и 
я в тот же день поехал в Ака
пулько автобусом,

Пляжи в Акапулько славят
ся на весь мир. Здесь развлека
ют туристов, как только мо
гут. Меня прельстила возмож
ность покататься на воздуш
ном змее. Это, собственно, не 
змей, а парашют, привязан
ный к катеру, а к парашюту 
несколькими стропами привя
заны вы. Две из них отмечены 
ленточками — красной и си
ней. Потянув за одну из строп, 
вы начнете медленно опу
скаться, так как парашют из
менит свою форму; другая 
стропа — для экстренного па
дения, она закрывает пара
шют полностью.

Дергать за стропу полагает
ся, когда хозяин этого пред
приятия, стоящий на берегу, 
поднимает флажок. Когда я 
увидел этот его сигнал, на ме



ня вдруг напало сомнением 
правильно ли я понял, что на
до тянуть за стропу с красно» 
ленточкой? Ведь красный цвет' 
всюду символизирует опас
ность, экстренность. Пока я 
пытался сообразить, что к че
му, хозяин стал явно нервни
чать, что-то кричать, дальше 
раздумывать было некогда, и 
я дернул за стропу с синей лен
той. Парашют тут же закрыл
ся, я рухнул в воду, — к 
счастью, далеко от берега. 
Опускаясь довольно глубоко 
под воду, я первым делом ре
шил отделаться от парашюта, 
так как не был уверен в его 
плавучести, — и кажется, по
ступил верно: хотя сам пара
шют плавал, как надутый пу
зырь, лямки с тяжелыми ме
таллическими застежками яв
но стремились ко дну.

Когда я вынырнул, ко мне 
от берега плыла уже группа 
добровольных спасателей. Со
обща мы погрузили парашют 
на приблизившийся к нам ка
тер и поплыли к берегу. Вдруг 
один из спасателей меня спра
шивает на чистом русском 
языке, что произошло. Я ему 
объясняю и вдруг спохватыва
юсь: откуда он догадался, что 
я русский?

— Так вы были с нашей 
группой, когда мы делали экс
курсию по пирамидам.

Оказывается, их группа то
же прилетела в Акапулько, и 
их поселили в том же «Амба- 
садоре».

С этого дня я как бытжунул- 
ся в жизнь советских людей .г 
Первоначальная отчужден
ность с их стороны, о которой 
я упоминал, начала таять еше 
во время прошлой экскурсии.

Хотя официально старостой 
группы была какая-то стару
шенция, доцент кафедры 
марксизма не то Омского, не 
то Томского университета, ис
тинным пастырем этой труп-' 
пы был молодой человек спор
тивного вида, как раз тот, что 
принимал?» участие в моем 
«спасении».

Накануне отъезда советской 
группы я общался с этой пуб
ликой на пляже. Метрах в 
двадцати от берега плавал за
крепленный на якорях плот, на 
котором часть людей загора
ла, часть ныряла с него в во
ду. Один из советских при
плыл оттуда и говорит мне: 
«Там ваш земляк из Амери
ки». Я поплыл к плоту.

Есть люди, которые расска
зывают о своих успехах с ка
ким-то упоением. Такое хва
стовство чаше всего не вызы
вает симпатий. Рассказчик яв
но относился к этой группе, да 
еше им руководило желание 
утереть нос бывшим сооте
чественникам. Рассказ о том, 
как он за несколько лет приоб
рел дом с бассейном и тиром 
в подвале, несколько автомо
билей и «в каждой комнате по 
цветному телевизору», у со
ветских туристов вызвал явное 
недоверие. Когда мы верну
лись на берег, они спросили 
мое мнение: врет он или не 
врет.

Я сказал, что в принципе это 
вполне возможно, но если им 
хочется проверить правди
вость рассказчика, это не осо
бенно трудно сделать.

Он упомянул, что живет в 
соседнем с пляжем отеле «Ше
ратон» и платит за комнату в
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сутки 120 долларов. В каком 
он номере, мы не знали, хотя 
он, узнав, что группа завтра в 
восемь утра улетает, запросто 
приглашал: «Будете в Сан- 
Франциско, обязательно при
езжайте в гости», — но фами* 
*лааи своей, и тем более* адреса 
не сказал. Так что единствен
но на что мы могли рассчиты
вать, это узнать цены на номе
ра в здешнем «Шератоне». 
Когда мы зашли в вестибюль 
отеля, то в первый момент, 
попав с яркого солнца в полу
темное помещение, ничего 
рассмотреть не могли и стол
пились в сторонке. В это вре
мя, тоже с яркого света и ни
чего не видя, вошел наш недав
ний собеседник. Он подошел к 
портье, громко назвал номер 
своей комнаты, взял ключ й 
юркнул в отправляющийся на
верх лифт. Номер действи
тельно стоил 120', и честь эми
гранта была спасена.

На другой день я почувство
вал, что мне остро не хватает 
ставшего уже привычным об
щения на русском языке, и я 
решил позвонить вчерашнему 
знакомому. Узнав номер теле
фона его отеля, я назвал услы
шанный вчера номер его ком
наты. У нас произошел такой 
разговор:

— Здравствуйте, мы с вами 
вчера на плоту познакоми
лись...

— А вы разве не уехали? — 
спросил он.

Тут меня какой-то бес попу
тал, и я сказал:

— Вы так вчера расхвалили 
Америку, что решил отстать 
от группы и попросить поли
тического убежиша...

— Но как вы узнали мою 
фамилию? — с явным беспо
койством спросил он. Тут ме
ня совсем понесло:
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— Так я ведь вчера был еще 
советским человеком, а совет
ский человек все должен знать 
о своих потенциальных вра
гах. Кстати, я назвал вас в ка
честве гаранта...

Я выдержал паузу, но кон
чилось тем, что я услышал то
ропливые гудки отбоя.

Решив успокоить своего со
беседника, я сразу, придя на 
пляж, зашел в гостиницу, что
бы извиниться за розыгрыш. 
Однако портье сказал, что жи
лец названной мной комнаты 
буквально несколько минут 
назад неожиданно покинул 
отель...

В общем в Мексике у меня 
возникло реальное ощущение, 
будто я побывал в Советском 
Союзе. Ведь страну представ
ляют не столько территория, 
города, здания, сколько ее лю
ди. Самое характерное для со
ветских людей — это страх. 
Страх сказать что-нибудь 
лишнее'друг другу или треть
ему лицу «при свидетелях», 
тем более — при «пастыре». У 
самого «пастыря» - - страх пе
ред начальством: «как бы че
го не вышло». К сожалению, 
этот страх настолько въедлив, 
что не пропадает иногда и за 
несколько лет эмиграции.КАНАДА

ИЮЛЬ АВГУСТ
Когда я работал в Канаде, 

то на участке своих друзей ско
лотил небольшой сарайчик с 
окном. Это милях в ста от Мо
нреаля, на берегу озера Ла- 
бель.

Одна сторона озера «куль
турная» — там дорога, элект
ричество и телефон. Наша 
сторона дикая — на много ки
лометров почти непроходи- 
мый лес, и добраться сюда



можно только на лодке.
Обычно я приезжаю сюда в 

августе, так как у моей при
ятельницы, которая живет и 
работает в Монреале, в июле 
отпуск, и ей хочется в это вре
мя отдохнуть от общения с 
людьми. Но в этом году она 
попросила меня приехать по
раньше и «попасти» ее котов: 
сама она на отпуск улетает в 
Европу.

Котов этих я знаю почти с 
их рождения, но близко позна
комился с ними только теперь. 
Итак, разрешите представить: 
черно-белый Пусик и серый 
Кис. Оба длинношерстые, оба 
большие, — но какие разные 
характеры!

Пусик — тип эмоциональ
ный: если ласкается, то гром
ко мурлычет, если недоволен 
— шипит. Недоверчив, от чу
жих прячется. Если кто-то 
проплывает на лодке мимо на
шего берега, он и ухом не ве
дет, но стоит ему услышать 
шаги, ощетинится, как собака, 
зарычит, но, в отличие от со
баки, не кидается на пришель
ца, а удирает и прячется. Хо
зяйку узнает по звуку вёсел и 
бежит на берег встречать. Те
перь и меня встречает.

Кис — интеллектуал. Ему 
все надо обследовать. Когда я 
иду в лес или вдоль берега, ко
ты меня сопровождают. Пу
сик всем своим видом показы
вает, что идет только ради ме
ня и постоянно переворачива
ется на спину, прося его погла
дить. Кису не до сантиментов. 
Его тянет забираться в самые 
труднодоступные места. 
Однажды он взобрался на 
окно, которое находится на 
высоте четырех метров от по
ла. Ему потребовалось выяс
нить, почему оно круглое, не
стандартной формы.

Оба кота любят кататься на 
лодке. Кис обычно стоит на 
носу, держась передними ла
пами за борт и внимательно 
осматривая берег. Пусик боль
ше трется у ног. Озеро редко 
бывает абсолютно спокойно, 
но как-то под вечер на воде не 
было ни морщинки. Пусик, за
бравшись на скамейку, вдруг 
посмотрел вниз, зашипел и 
стал пятиться назад, чуть ли 
не свалившись за борт лодки. \  
Я ему крикнул: «Осторож
но!». Он понял, что опасность 
грозит теперь уже с другого 
борта, повернулся головой ту
да, посмотрел — и снова за
шипел: и здесь на него смотре
ла из воды кошачья образина 
с белыми усами и черным 
носом!

Кис тоже взглянул вниз, но 
проблему разрешил просто: 
он, перегнувшись через борт, 
цапнул по воде лапой. Изобра
жение исчезло, а когда оно по
явилось вновь, Кис на него 
больше не реагировал.

Как-то я отъехал вдоль бе
рега довольно далеко от дома. 
Кис внимательно всматривал
ся в ранее незнакомый ему бе
рег и всем своим видом пока
зывал, что ему хочется сойти 
и осмотреться. Но я решил 
возвращаться и развернул 
лодку носом от берега. Кис 
выпрыгнул за борт и поплыл 
так быстро, что пока я разво
рачивался , он уже карабкался 
по крутой скале на берег. По
ка я нашел место, где можно 
пристать, и поднялся туда же, 
Кис, сильно похудевший (пу
шистая шерсть намокла, и он 
стал похож на сигшскую кош
ку), обследовал заинтересовав
шую его скалу. Только удов
летворив свою любознатель
ность, он подошел ко мне и 
сам вернулся в лодку.
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Когда-то я удивлялся его 
привычке приносить в дом 
пойманную дичь. Хозяйка как 
человек сердобольный обычно 
ее у кога отнимала и выпуска- 
за на волю. Казалось бы, ему 
следовало усвоить: если пой
мал, скажем, мышь, лопай ее 
вне дома, а то отберут. Впро
чем, я с детства усвоил, что 
есть умные животные — 
обезьяны, собаки, дельфины; 
ну, лошади еще, а кошка — 
дура.

Вдобавок Кис приносил 
иногда и несъедобные предме
ты. Теперь я обратил внима
ние на такое обстоятельство. 
Мышей коты поедали в боль
шом количестве. Каждое утро 
я находил на тропинке у дома 
их недаеденные тушки. Л вот 
живьем Кис приносил каждый 
раз что-то новое: то землерой
ку, то молодого крота, то ма
ленького чипмака (грызун вро
де белки), а однажды принес 
даже рака, что в Лабеле ред
кость вообще. После того, как 
на озере прошел шторм и к на
шему пляжу прибило ветром 
много всякого мусора, Кис 
стал таскать на террасу все
возможные предметы. То ка
кую-то детскую игрушку, то 
комок диковинных водорос
лей. Иногда он укладывал 
свои трофеи в ряд и сидел пе
ред ними, как продавец на ба
заре. Я вспомнил, как его хо
зяйка была удивлена, когда он 
принес ей огромную сосновую 
шишку. Эту шишку, как пода
рок от любимого, она и сейчас 
хранит на своем столе в 
Лабеле.

Мне пришла в голову догад
ка, которую я тут же решил 
проверить. В Канаде распро
странены два вида сосны. У 
одного из них — сдвоенные 
иглы, у другого они растут по
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4 — 5 в узле. Один вид дает 
круглые, величиной с куриное 
яйцо, шишки, у другого они 
очень большие и продолгова
тые. Я осмотрел все сосны, 
растущие вблизи нашего до
ма, — все они принадлежали 
не к тому вду, от которого бы
ла принесена шишка. Видимо, 
ее прибило к берегу водой. Об
наружив такую редкость, Кис 
решил поделиться своим от
крытием с хозяйкой.

Постепенно я хорошо на
учился понимать Пусика. 
Знаю, когда он просит есть, 
когда просится на руки или 
просто чтоб его погладили, 
когда просит, чтобы я открыл 
дверь: поведение Пусика раци
онально, оно подчиняется инс
тинктам и телесным потреб
ностям. А вот многое из пове
дения Киса мне непонятно. 
Мотивы его поступков можно 
было бы понять, если б он их 
изложил человеческим язы
ком.

Но всегда ли мы понимем 
поступки исследователей, да
же если говорим с ними на од
ном языке? Васко да Гама, 
Афанасий Никитин или Ко
лумб с точки зрения их совре
менников явно выглядели 
людьми ненормальными: вме
сто того, чтобы пользоваться 
домашним уютом, они заби
рались куда-то к черту на ку
лички.

Я думаю, что и Пусик не 
всегда понимает поступки и, 
интересы Киса.

Стало быть, не слишком ли 
субьективно мнение, что кош
ки глупы? Да, они помалкива
ют, и что таится в их созна
нии, мы понять не можем. Но 
— где уж нам это понять, ес
ли и людей, притом своих со
отечественников, мы не всегда 
понимаем!



На «Зеленой черепахе» 
по Мексике.

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ
«Зеленая черепаха» — это 

компания, которая, скупив 
старые, вышедшие из упот
ребления автобусы, переобо
рудовала их для путешествий 
невзыскательной молодежи: 
сиденья выброшены и вместо 
них сооружены сплошные на
ры с люками в «трюм», где 
хранится имущество путе
шественников и запас продо
вольствия. Над окнами, под 
самым потолком, подвешены 
шесть узеньких коек, одну из 
которых готовился занять я.

Путешествие было рассчи
тано на месяц. Начиналось 
оно в Сан-Франциско, плани
ровалось проехать по Байе — 
пустыням Калифорнийского 
полуострова, затем на пароме 
пересечь Калифорнийский за
лив, побывать у горячих ис
точников. Потом — Мехико с 
его окрестностями, водопады 
Аква Сул, пирамиды и раскоп
ки древней культуры майя в 
юго-восточной части Мексики,

В Сан-Франциско наша 
группа собралась к месту от
правления автобуса. Как и сле
довало ожидать, в основном 
это была молодежь, однако, 
были и люди, далеко перешаг
нувшие пенсионный возраст. 
Наконец, подкатила и наша 
«зеленая черепаха». Пока во
дители собирали с нас плату, 
пассажиры укладывали в трю
мы свой багаж, а все потолоч
ные плафоны освещали внут
ренность автобуса, аккумуля
торы разрядились, и в нужный 
момент автобус не пожелал 
заводиться. В группу входили 
американцы, немцы, итальян

ка, швейцарцы, перуанец, ка
надцы, австралиец, но когда 
мы вылезли и стали толкать 
автобус, все дружно скандиро
вали: «раз, два, взяли!». Не 
сразу, но черепаха все же заве
лась, и мы тронулись в путь.

Подъезжая к границе, я 
вспомнил, что в спешке забыл 
дома паспорт. Пришлось пе
ред чиновником поднимать 
руку и говорить, что я с тако
го-то года живу в США, а в та
ком-то получил американское 
гражданство. На основании 
сказанного мне дали бумажку, 
с которой меня потом впусти
ли обратно в Штаты.

Сначала путь лежал по Ка
лифорнийскому полуострову. 
Пустыня, кактусы, кактусы... 
Наиболее нетерпеливые пасса
жиры стали роптать: когда же 
остановка? Шофер разъяснил:

— Если вы под остановкой 
подразумеваете туалет, то его 
не будет по крайней мере дня 
два!

Сразу после этих ошеломля
ющих слов автобус съехал с 
дороги, остановился на не
большой полянке, все разбе
жались в разные стороны и 
присели под кустами кактусов. 
Совсем как в турпоходах на 
моей родине. Только вот ли
стики у кактусов... впрочем, 
пассажиры, покидая автобус, 
запаслись туалетной бумагой.

Чтобы помыть руки, из 
питьевого запаса нам выдали 
по кружке воды. После этого 
туристы облепили снятые с 
крыши два стола. На одном 
расположились газовые плит
ки и кулинары-добровольцы 
стали готовить горячую пищу, 
на другом застучали ножи и 
вскоре металлические тазы на
полнились овощными и фрук-
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товыми салатами. Каждый из 
поваров пытался внести кру
пицу своего творчества сооб
разно той стране, из которой 
он приехал, и ужин получился 
весьма экзотичным.

На третий день нашего пу
тешествия все соскучились по 
горячему душу или хотя бы ка
кому-нибудь водоему: дорож
ная пыль и грязь стала ощу
щаться всей кожей. Поэтому 
сообщение, что мы приближа
емся к пляжу, вызвало всеоб
щее ликование. Я исподволь 
надел купальные трусы, и как 
только автобус остановился, 
не став слушать гида, помчал
ся к воде и, сбросив сандалии 
и очки, бросился в объятья 
волн Калифорнийского зали
ва. Выбравшись на берег и на
дев очки, я с удивлением уви
дел, что весь наш экипаж ку
пается совершенно голым. 
Пляж оказался нудистским. 
Оказываться в положении бе
лой вороны мне приходится 
довольно часто, но тут я поче
му-то почувствовал смущение. 
То ли в подсознании крути
лось: «небось думают, что у 
меня есть нечто такое, что сле
дует скрывать», то ли досада, 
что упустил возможность ис
пытать новое ощущение. Не 
знаю. Однако снимать уже 
мокрые трусы было бы совсем 
глупо, и я, решив «реабилити
роваться» в следующий раз, 
подошел к девушкам и попро
сил шампунь. Они, нисколько 
не смущаясь своей наготы, за
вели со мной какой-то разго
вор. Забегая вперед, скажу, 
что случая «реабилитировать
ся» так и не представилось, 
поскольку все последующие 
пляжи были нормальными. И 
все же нудистский экспери-
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мент сыграл, можно сказать, 
положительную психологиче
скую роль: когда мы много ча
сов подряд двигались по гор
ным дорогам, где с одной сто
роны обрыв, а с другой отвес
ная стена, где съехать на обо
чину дороги удается крайне ре
дко, — на таких остановках, 
отправляя свои естественные 
надобности, мы не слишком 
считались с различиями полов. 
До чего человеческие отноше
ния условны и зависят от об
стоятельств!

Перевалив через горный 
хребет и оказавшись в зоне 
вулканической активности, мы 
насладились купанием в горя
чих источниках (после чего я 
схватил насморк). Посетив го
рода Масатлан и Гвадалахара, 
черепаха поползла к Мехи
ко.

В мексиканской столице нам 
предстояло провести два дня и 
три ночи. Почти все туристы 
соскучились по комфорту и ра
зошлись по отелям, благо в 
Мехико они очень дешевые. С 
основными достопримеча
тельностями этого города я 
познакомился в прошлое его 
посещение и на этот раз от
правился с небольшой группой 
осмотреть дом Троцкого.

Снаружи он выглядит то ли 
маленькой крепостью, то ли 
тюрьмой. По углам — сторо
жевые вышки с узкими бойни
цами, высокий каменный за
бор, бронированные ворота, 
обычно запертые и открывае
мые только после того, как 
гид выглянет наружу и осмот
рит посетителей. Посреди ма
ленького садика, который я 
мысленно назвал «прогулоч
ным двориком» (по аналогии 
с тюрьмами) стоит обелиск с



серпом и молотом. Под ним 
похоронены Троцкий и его же
на. На стенах комнат — следы 
пуль: память о неудавшемся 
покушении. В кабинете на сто
ле ледоруб, которым Троцко
му были все же нанесены ра
ны, оказавшиеся смертельны
ми. Бросается в глаза мемори
альная дощечка в память его 
секретаря, которого чекисты 
выкрали, пытали и убили. Ду
маю, жить в таких условиях 
было не слишком уютно.

На другой день мы с утра 
поехали к пирамидам Солнца, 
Луны и другим развалинам, 
оставшимся от майя. Раньше, 
приезжая сюда с экскурсией, 
мы осматривали достоприме
чательности чуть ли не бегом. 
На этот раз наша «зеленая че
репаха» должна была тро
нуться в путь только после 
ужина, то есть с наступлением 
темноты. Спешить было неку
да, и я долго бродил по разва
линам, мысленно достраивая 
недостающие части и пред
ставляя ритуальные действа 
жрецов во время здешних мис
терий. Единственно, что ме
шало при этом, — невероят
ная назойливость продавцов 
различных сувениров. Впро
чем, цены у них были вполне 
умеренные, и желание сбыть 
плоды своего труда вполне по
нятно. Но постоянные возвра
щения из грез далекого прош
лого в реальный мир совре
менности может вывести из 
себя кого угодно.

Отсюда мы поспешили в 
Оакотану, где перед рожде
ством проводится любопыт
ный фестиваль. Народные 
умельцы демонстрируют са
мые различные скульптуры, 
сделанные из... редиски. Тут

обыгрываются и формы кор
неплода, и оттенки — от бело
го до темнокрасного и даже 
коричневатого, и можно уви
деть замысловатые сооруже
ния из нескольких десятков, а 
то и сотен редисок.

Там же мы посмотрели 
спектакль, где участвовали од
новременно куклы-марионет
ки и живые актеры. Рожде
ство мы встретили на побе
режье Тихого океана. Развели 
большой костер и, усевшись 
вокруг, стали изучать на прак
тике питье довольно крепкого 
мексиканского напитка с от
вратительным (на мой взгляд) 
вкусом. Ритуал сводится к сле
дующему: в ямочку у основа
ния большего пальца насыпа
ется соль, в этой же руке вы 
держите бутылку, а в другой 
руке — кусок лимона. Лизнув 
соль, делаете глоток из бу
тылки и, передав ее соседу, 
быстро начинаете сосать ли
мон. Так идет по кругу, пока 
все бутылки не иссякнут. По
скольку каждый тянул из бу
тылки по потребности, то и 
степени опьянения были раз
личны. Некоторые, почув
ствовав головокружение, гово
рили: «Я, кажется, перепил, 
пойду окунусь в океане». Каж
дый знал свою норму.

30 декабря, после долгого 
путешествия по горным доро
гам, мы остановились в кем
пинге возле водопада. Группа 
человек из семи решила под
няться на верхушку водопада 
— прямо «в лоб», используя 
выступающие из воды скалы. 
Я принял участие в этом ри
скованном предприятии.

Водопад расположен в та
ких джунглях, по сравнению с 
которыми джунгли Амазонки



могут показаться парком. Де
ревья, и стоячие, и повален
ные, обвиты так густо лиана
ми и какими-то колючими рас
тениями, что пройти без топо
ра трудно и несколько шагов. 
Водопад очень «растянут»: он 
представляет собой реку, стис
нутую ущельем, длинной в 2- 
3 километра, и состоит из ка
скадов, где высота падения во
ды колеблется от 3-4 до 50 
метров. Между каскадами — 
участки с более спокойной во
дой, где можно даже плавать, 
но течение очень неравномер
ное и легко попасть в струю, 
которая может унести пловца 
совсем не туда, куда бы ему 
хотелось. Берега таких заво
дей завалены упавшими дере
вьями, а так как вода, видимо, 
богата солями кальция, то эти 
стволы малоотличимы от 
камней. Иной раз ступаешь 
как будто на обломок скалы — 
но тонкая корочка извести ло
мается, и нога утопает в 
сгнившей древесине. Если при 
этом и течение довольно силь
ное, то легко потерять равно
весие и оказаться в капкане с 
вывернутой или сломанной 
ногой.

Поэтому я благоразумно ре
шил идти босиком, чтобы 
ощущать то место, куда соби
рался ступить. Одна женщина 
из нашей группы предложила 
положить мои сандалии в ее 
сумку. Я воспользовался ее 
любезностью, но усмотрел в 
этом предложении и намек на 
то, что сумку следует нести 
мне. Что находилось в ее сум
ке, я не знал, — может быть, 
боящийся воды фотоаппарат?

Получилось так, что мне 
пришлось уделять больше 
внимания сумке, чем собствен

ной голове. Результат не за
медлил сказаться: пробираясь 
вдоль берега по стволу упав
шего дерева, я головой запу
тался в тонкой лиане, потерял 
равновесие и плюхнулся в по
ток. Подумав о сумке, я сразу 
не заметил, что у меня сорва
ло очки. Искать их было бес
полезно. Кто-то предложил 
сопроводить меня в кемпинг, 
но я решил все же добираться 
до вершины водопада. Через 
некоторое время, уже сослепу, 
я споткнулся, снова потерял 
равновесие и угодил на этот 
раз в еще более стремитель
ный поток, меня закрутило, 
завертело и понесло неведомо 
куда. Вскоре я почувствовал, 
что лечу в какую-то пропасть 
и опускаюсь на большую глу
бину. В мыслях было одно: 
как можно дольше задержать 
дыхание, не сделать под водой 
вдоха. Потом я ощутил, что 
меня какая-то сила выталкива
ет как пробку, вверх, — и тут 
я почувствовал, что меня стук
нуло головой о находящийся 
сверху камень. Я понял, что 
попал в подводный грот, ко
торыми изобилуют берега во
допада. Интересно, что стра
ха в этот момент совсем не 
чувствовалось. Вскоре течение 
выбросило меня на поверх
ность. Прямо перед глазами 
проплывала злосчастная сум
ка. Я успел схватить ее одной 
рукой, другой уцепился за вет
ку растущего на берегу куста 
и, кажется, потерял сознание.

Очнулся от острой боли в 
голове, но не от ушиба, а где- 
то внутри, — вероятно, сказа
лось, что я надолго задержи
вал дыхание.

Сижу на берегу, ноги в воде, 
сумка зацепилась за ветку ку-
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ста. Давлю виски руками. 
Вдруг, откуда ни возьмись, 
появляется длинная фигура на
шего голландца Жоржа.

«Как голова?» (это потому, 
что я держался обеими руками 
за голову). «О’кей», — мы на
чинаем обсуждать вопрос, как 
двигаться вверх: по воде не
возможно, так как ближайший 
водопад — метров семь в вы
соту (это по нему я только что 
проследовал вниз), остается 
идти по берегу. Открываю 
сумку, чтобы взять сандалии; 
там, кроме них, только ста
рые туфли хозяйки на деревян
ной подошве. Они-то и созда
ли впечатление весомости со
держимого. Продираемся еле- 
еле. Жорж указал мне на ви
севшего неподалеку ленивца, 
но как следует рассмотреть 
это животное без очков я все 
равно не мог, да к тому же 
внимание было занято дру
гим: — в метре от ног в этот 
момент была куча с чем-то ко
пошащимся — не то термит
ник, не то муравейник. Как мы 
выбрались к вершине водопа
да, где уже были все наши 
спутники, точно не могу ска
зать — дорогу выбирал 
Жорж. Он даже на фоне нашей 
молодежи отличался своей 
спортивностью. У себя в Гол
ландии он получил приз по 
плаванью — то ли среди сво
их одноклубников, то ли в со
ревновании с пловцами всей 
страны. Хвастаться он не лю
бил и о своих успехах не 
распространялся.

Гидом нашего «восхожде
ния на водопад» был одни из 
водителей автобуса, Алик. Он 
поразил меня своей начитан
ностью, знал многих русских

авторов и, кажется, прочитал 
всего Солженицына. Отец его 
эмигрировал из Южной Афри
ки, мать родилась в Америке. 
По профессии он киноопера
тор, но путешествия — его 
главная страсть.

Обратно Алик нас повел су
хопутной тропинкой, но для 
этого надо было перейти через 
подвешенный на лианах мост. 
Этот мост через ущелье пред
ставлял собой две половинки 
ствола большого дерева, свя
занные так, что плоская сто
рона была сверху, и по ней 
шли. Мост сильно раскачивал
ся, так что дух захватывало.

Уже подходя к кемпингу, 
Алик обратил наше внимание 
на группу крестов. Это память 
о погибших в разное время на 
водопаде.

Подойдя к автобусу, мы за
стали любопытную картину: 
огромный бык с большими 
развесистыми рогами стоял у 
нашего стола и поедал лежав
шие на нем фрукты и овощи. 
Я бросился его отгонять, за
махнулся на него рукой. Бык 
озлился за вмешательство в 
его дела и, наклонив, голову 
ринулся на меня. Я, первый 
раз за этот день по-настояще
му испугавшись, попытался 
спрятаться за стол. Но он лег
ким движением рога этот стол 
опрокинул и сделал несколько 
шагов назад, чтобы разбе
жаться для решающей атаки. 
Деваться мне было некуда, и 
я уже мысленно представил се
бя поддетым рогами и летя
щим на крышу автобуса. Но 
вдруг бык развернулся и побе
жал прочь. Потом мне сказа
ли, что кто-то в этот момент 
запустил в него чем-то тяже
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лым. Мой приятель Лев Ба- 
ренбаум, с которым мы вес
ной путешествовали по Юж
ной Америке, а теперь по Мек
сике, проворчал: «Не слишком 
ли много приключений на 
один день?». Ему уже расска
зали о моих похождениях на 
водопаде. Весь экипах благо
разумно спрятался в автобусе 
и наблюдал за быком через 
окна.

На другой день я чувствовал 
себя неважно. Хотя мне и до
велось слышать комплименты 
от вчерашних попутчиков по 
поводу моего скалолазанья и 
плаванья, но я не был склонен 
принимать их всерьез. Да, у 
меня с молодости сохранились 
некоторые спортивные навы
ки альпиниста. Если бы пред
ставился случай, я возможно, 
показал бы и пример джиги
товки на лошади, но силы-то 
у меня уже не те. Впрочем, и 
в молодости я особой силой не 
отличался, а сейчас все тело 
болело не только от ушибов, 
но от перенапряжения муску
лов. Автобус отправлялся в 
двенадцать часов дня, с тем, 
чтобы к встрече Нового года 
успеть заранее прибыть на но
вое место. Хотелось лежать и 
не двигаться. Однако Жорж 
предложил отправиться на во
допад и попыться найти мои 
очки. Перспектива встречать 
Новый год не только в синяках 
и ссадинах, но и в очках пока
залась мне привлекательной, и 
мы с ним отправились в путь. 
Очков, разумеется, мы не на
шли, хотя Жорж в маске ны
рял во все возможные места, 
где они могли зацепиться за 
дно. Повторив часть вчераш
него путешествия, я как-то

размялся и почувствовал себя 
гораздо лучше. В поисках бы
стро прошло время, и когда 
мы спохватились, было уже 
половина двенадцатого. Са
мый короткий путь к автобу
су лежал по суше, но по дру
гую сторону реки, — а в этом 
месте бушевал тридцатимет
ровый водопад. Вдруг мы уви
дели индейца, идущего с вя
занкой дров на спине. Двигал
ся он явно к самой вершине во
допада. Мы с недоумением 
следили за ним, — и увидели, 
что он ступил в воду и идет по 
самой кромке водопада. Мы, 
разумеется, последовали за 
ним — и так перешли на дру
гую сторону. Для подобных 
ситуаций существует правило: 
ни в коем случае не смотреть 
вниз, иначе голова закружит
ся, и человек теряет равнове
сие. Мне, впрочем, эта опас
ность в данном случае не гро
зила, так как без очков я все 
равно ничего не видел.

К вечеру мы приехали в Па- 
ленгю и остановились в кем
пинге.

О том, что русские много 
пьют водки, знают все, а вот 
как они пьют, интересовало 
всю нашу компанию. С этим 
вопросом они обращались ко 
мне еще в рождественский ве
чер. Теперь, при встрече Ново
го года, я решил это проде
монстрировать и заранее ку
пил довольно большое количе
ство спиртного. Запасся и тон
ким стаканом, грамм на трис
та. Часов в десять все окружи
ли меня. Я налил полный ста
кан, залпом его выпил, демон
стративно вытер рукавом рот, 
потом понюхал огурец и стал 
его медленно жевать. Первым
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взялся повторить ритуал 
Алик, потом остальные. Вско
ре глаза у всех заблестели. 
Многие осилить стакан не мо
гли, кто поперхнулся на пер
вом глотке, кто на втором. И 
неудивительно: изготовляемая 
в Мексике водка «Николай» по 
вкусу напоминает советский 
«сучок», правда и цена ее со
ответствует качеству — 3 до
ллара за галлон.

Я предложил проделать 
тест «на опьянение». Возле ав
тобуса была зацементирован
ная площадка, я положил на 
нее две круглые бутылки и 
сверху — доску. Став на нее, 
надо было прыгнуть в круг 
начерченный в 50 см от кра^ 
доски. Показав, как это дела
ется, я предложил другим по
вторить, но все плюхались на 
землю. Честно говоря, я смо
шенничал дважды: во-первых, 
перед выпивкой съел кусок 
масла и не опьянел, во-вторых 

предложил явно жульниче
ский тест — не зная секрета, с 
доски при прыжке упадет да
же самый трезвый. Однако все 
так развеселились, что на наш 
шум сошлись и другие обита
тели кемпинга, так что Новый 
год мы встречали очень боль
шой компанией.

На другой день мы отправи
лись к развалинам Паленгю. 
Это название мне запомни
лось по нашумевшей книге Дэ- 
никена и фильму «Воспомина
ние о будущем». Пытаясь до
казать, что земные цивилиза
ции были завезены иноплане
тянами, автор ссылается как 
раз на изображение космона
вта, которое хранится внутри 
самой большой из здешних пи
рамид. Ради этого изображе
ния туристы едут почти по

бездорожью в дебри джунглей 
за сотни, а то и тысячи кило
метров.

Пирамида очень крутая и 
высокая — несколько сот вы
соких и узких ступенек, кото
рые мы с похмелья одолели с 
трудом. Дальше шел спуск — 
по еще более крутой лестнице. 
Наконец, заветная ниша с над
гробьем. Я посмотрел и... ни
чего не увидел: девушка, кото
рая одолжила мне запасные 
очки, видела по крайней мере 
«на две диоптрии» лучше ме
ня. Впрочем, я купил открыт
ку с изображением этой пли
ты. Чтобы разглядеть на ней 
космонавта, надо обладать 
очень большим воображени
ем.

Вечером, после ужина, «Зе
леная черепаха» поползла к 
Карибскому морю. Снова нам 
пришлось покричать «раз, 
два, взяли!». Сначала потому, 
что после новогодней иллю
минации сели батареи, потом 
автобус просто завяз в грязи:; 
в друнглях дожди далеко не 
редкость. Остановились мы на 
берегу под кокосовыми паль
мами, на участке, принадле
жавшем мексиканской семье. 
Какой крови больше текло в 
их жилах — индейской или ис
панской, сказать трудно; впро
чем, это невозможно опреде
лить у всех вообще жителей 
Юкатана. Но люди они оказа
лись очень славные. Мы 
осматривали их хижины из 
пальмовых листьев, пили ко
косовый сок, они угощались 
нашей пищей. Примерно в ки
лометре, как мне показалось, 
от берега виднелась полоса 
прибоя, что указывало'На ко
ралловый риф. Жорж и еще
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один заядлый ныряльщик ре
шили туда сплавать. Я тоже 
изъявил желание. Плыл я как 
старый фрегат в окружении 
современных эсминцев: ребята 
старались плыть со скорос
тью, равной моей. Расстояние 
оказалось не один километр, а 
минимум два, и я начал меч
тать о том, как на рифе отдох
ну, стоя на твердой поверхнос
ти. Но мои ожидания не 
оправдались: поверхность ри
фа была ниже уровня воды 
сантиметров на пятьдесят, и 
над ним прокатывались, хле
стали столь сильные волны, 
что устоять было бы невоз
можно. Кроме того, кораллы 
такие острые и неровные, что 
при малейшем нарушении рав
новесия легко повредить, а то 
и сломать ногу. Пришлось 
воспользоваться подводными 
очками с трубкой и нырять. 
Впрочем, после первого же по
гружения я забыл об усталос
ти. Вода была почти абсолют
но прозрачной, а кораллы и 
плавающие между ними очень 
яркие рыбки настолько краси
вы, что я не мог не залюбо
ваться ими. Я отломил кусок 
коралла, и из него выпали ли
шенные защитного домика 
животные. Сразу же собра
лась стайка разноцветных ры
бок и стала их поедать. Одна 
начала как бы обгладывать ку
сочек коралла, который я де
ржал в руках. Я стал выковы
ривать животных и скармли
вать их рыбках из рук. Вдруг 
почувствовал прикосновение к 
губам чего-то мягкого и хо
лодного. Скосив глаз, я уви
дел, что мне в рот тычется 
сравнительно большая, с вы
пученными, как у больной ба
зедовой болезнью, глазами

рыба. От такого поцелуя пове
яло чем-то замогильным. Тут 
я увидел, что по дну просколь
знула большая длинная тень. 
«Акул еще тут не хватает», 
подумал я и вынырнул на по
верхность. Но это были дель
фины.

На этом же берегу произо
шел и такой не совсем прият
ный эпизод. В первую же ночь 
мы вынесли матрасы и распо
ложились ночевать под от
крытым небом. Но сон был 
беспокойный — сначала ата
ковали полчища комаров, по
том прошел хоть и недолгий, 
но сильный дождь. Поэтому, 
обсохнув и отоспавшись, на 
следующий день, все стали 
шить из купленной марли про- 
тивокомарные пологи, а из 
брезента сооружать навесы. 
Алик сказал мне, что в авто
бусе есть казенная палатка, но 
со сломанными стойками и 
иными неисправностями. Если 
мне удастся ее починить, то я 
могу ею воспользоваться. Я ее 
починил, поставил, но перед 
самым ужином на эту палат
ку предъявила претензию са
мая старшая дама из нашей 
группы. Когда я упоминал о 
возрастном составе, то гово
рил, что было и несколько че
ловек, перешедших пенсион
ный возраст. Вот она и была 
в их числе. Я безропотно усту
пил — и этим вызвал неожи
данную реакцию экипажа: в 
короткий срок мне сшили по
лог и скопом соорудили из по
нчо палатку, в которой я про
жил еще два дня. За это время 
мы побывали на развалинах 
Тулума (крепость на скале у 
моря) и в лагуне Хел-Ха. по 
сетили еще несколько пира
мид, затерявшихся в густых

92



джунглях Юкатана, и старин
ный город майя Чичин-Ица.

Об этом городе я слышал 
еще в детстве. Помнится, по
палась книжка, где рассказы
валось о том, как самую кра
сивую девушку года отдавали 
в жертву богам. Собственно 
говоря, на нее только падал 
выбор, а в жертву она прино
сила себя сама, так как это 
считалось у майя большой 
честью. На избранницу наде
вали золотые браслеты и оже
релья. По одним сведениям — 
поили каким-то наркотиком, 
по другим — она медитирова
ла и готовила свою душу к 
слиянию с божеством. Когда 
это слияние наступало, она са
ма выходила на крышу башни, 
раположенной над неболь
шим, но очень глубоким озе
ром, и бросалась в воду, где 
золотые украшения быстро 
тянули ее на дно, в объятия 
Самого Сокровенного.

И вот теперь я своими гла
зами увидел это озеро с баш
ней, обсерваторию, где жрецы 
определяли не только время, 
когда богам угодна жертва, но 
и создали самый точный в ми
ре календарь.

Приехали мы туда вечером, 
остановились в кемпинге и по
сле ужина к девяти часам по
шли к пирамидам. В это вре
мя суток там дается своео

бразное представление: пира
миды попеременно освещают
ся прожекторами разных цве
тов, а голос диктора рассказы
вает об истории майя и ацте
ков. Назавтра осмотрели и 
озеро, и храмы, и пирамиду, и 
лобное место, украшенное че
репами, где совершались каз
ни, и, конечно, обсерваторию.

Из Мериды я успел еще 
съездить на пляж Мексикан
ского залива и в Ухмал, где 
тоже уникальные развалины 
древних цивилизаций. В по
следние дни я уже ощущал 
утомление ввиду все новых и 
новых впечатлений, которое 
усугублялось и физической 
усталостью: седьмой десяток 
лет все же сказывался.

Очутившись дома, я чуть ли 
не неделю отлеживался, думая 
о том, какое счастье лежать на 
диване, почитывать книжки и 
пришедшие за мое отсутствие 
письма. Ну, а если захочется 
посмотреть что-то экзотиче
ское, — можно проглядеть те
лепрограмму и включить теле
визор в нужный момент, ска
жем, на 13-м канале. Куда 
только не доставит здешний 
клуб кинопутешествий! Но 
придя окончательно в себя, я 
все же подумал: в путешестви
ях, конечно, куда приятнее 
быть участником, а не зрите
лем.

* КНИГИ С. Г. МЮГЕ♦ *
*  Улыбка Фортуны....................... $11.00 *
*  О теле и духе................................$5.00 *
*  Гипноз и биополе....................... $3.00 *
*  можно приобрести по адресу: *
^ Dr. S. Mugue *

* 80 Cambridge Ave, Apt. 202
»- Jersey City. NJ 07307 ^
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На пляже в Акапулько

В эт!§х местах побывала «Зеленая черепаха». На заднем 
пл£не — гора Ичтакихуатль и ее отражение в озере
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«Зеленая черепахах
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Памяти Сергея Георгиевича Мюге
Т е к с т  был н а б р а н  газ е т о й  Н Р С . В  качес т в е  н е к р о л о г а  не пояилс;

С семнадцати лет -  ф|х>нт, 
боевые действия, после второго 
ранения -  иппалндност!. и учеба 
в Тимирязевском сельскохозяй
ственной академии. В 1943 го 
ду Мюге оказался единствен
ны м из студентов, кто  осме
лился публично протестовать 
прош в гонения на профессоров 
за их научные убеждения. В ре
зультате — знаменитая Л убян
ка и годы, проведенные в ла
герях. После смерти Сталина -  
снова учеба, а з т е м  плодот
ворная научная деятельность. 
Защита кандидатской, йотом  
докторской диссертаций.

В науке Мни с выбирает но
вые, непроторенные пути, что 
создает ему известность далеко 
за рубежами Советского Союза. 
Его книги  и статьи переводит
ся на Западе, имя его попаш 
ет и ’’Американскую  сельско
хозяйственную энциклопедию” .

Казалось бы, Сергея Мюге 
ждет блестящая научная карье
ра на родине... Однако судьба

распорядилась иначе. В 1971 го
пу к  нему нагрянули с обы
ском . Изьлтис недозволенной 
литературы, снова следствие, 
допросы...

По на зтог раз за него всту
пается общественноеть -  как,, 
н СССР, так и за рубе ж о м / 
Зацепка для защиты заключа
ется в том, что Мюге ка к  участ
ник войны и орденоносец фор
мально подпадает иод действие 
Указа Президиума Верховного 
Совета в связи с 50-лстисм 
образования СССР, об амнистии

Власти приходят к  компро- 
мсспому решению: дело закры 
вается, но Мюге должен п о ки 
нуть Советский Союз.

По приезде в Сос;ише1ты е  
Штаты Мюге получает долж
ность профессора в Калифор
нийском университете. Потом 
он работает и в других универ
ситетах США и Канады. Но его 
настигает беда: он начинает 
слепнуть и нс может работать.

Мюге оформляет пенсию и 
начннист всерьез заниматься па-

рапсихологисн. Много пишет на 
эту тему. Способности парапси
холога у него были и раньше, 
но теперь он пытается в них 
разобраться с точки зрения 
современной науки. Его кштги 

Вне игры ” , ” 3а пределами 
реального”  (в последнем изда
нии они вышли под общим 
названием "Улы бка форту
ны ” ), ” 0  теле и духе”  и "Г и п 
ноз и биологическое поле. На
чинающему гипнотизеру и цели
телю”  нашли не только чита
телей, но и почитателей. Автор 
не навязывает читателю гото
вых мнений и суждений, как  
поступают многие о ккул ьти 
сты, а пользуясь яркими при
мерами и аргументами, вводит 
нас в курс дела таким обра
зом, 'гго в 'таинственных явле
ниях мы начинаем разбирать
ся сами, делал как  бы само
стоятельные выводы. Сам Мюге 
верил в судьбу, может быть, 
эго н делает его книги  такими 
неотразимо убедительными для 
читателя.

(перепечатано с незначительными сокращениями)

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ 
С. Г. МЮГЕ

Я хотел  бы  р а с с к а за т ь  о н а 
шей в с т р е ч е  с п р о ф е с с о р о м  
Мюге, а в т о р о м  книг «Улыбка  
Фортуны», «О т ел е  и д ухе»  и 
д р у гих ,  к отор ая  с о с т о я л а с ь  в 
клуб е  «Новы й а м ериканец» .

С с а м о г о  начала  б ы л о  ясн о,  
что п р о ф е с с о р  Мюге оч ень  п о 
пу лярен с р е д и  с в о и х  ч и т а т е 
лей.  А у д и т о р и я  б ы л а  п е р е п о л 
нена: пришли не  тол ько  лю ди ,  
ж и в у щ и е  в Нью-Йорке,  но и 
ж и т е л и  д р у г и х  штатов.

Р у к о в о д с т в у я с ь  п р и нц ипо м  
«лучше о д и н  раз у в и де т ь ,  чем  

м н о г о  раз  услышать», п р о ф е с 
с о р  Мюге начал сво ю  л екцию  с 
д е м о н с т р а ц и и  с во и х  в о з м о ж 
ностей.  Он стал пр оводить  э к с 
пе р и м е н т ы ,  ко т о р ы е  многим  
п р ист у т сву ю щ им  д о в о д и л о с ь  
в и д е т ь  раньше, во время в ы 
с т у п л е н и й  М есси нга ,  Куни и 
д р у г и х  и з в е с т н ы х  а р т и с т о в  
э т о г о  ж а н р а .

З а т е м  п р о ф е с с о р  Мюге п р о 
вел с е а н с  гип ноза . Он за г и п 

н о т и зи р о ва л  о д н о г о  ч ел овека  
и внушил ему, что тот п р е в р а 
тился  в бр евн о .  П осле  эт о г о  
п р о ф е с с о р  поставил д ва  стула  
на нек о т о р о м  р а сст о ян ии  друг  
от д р у га  и пол ож ил  за г и п н о 
т изир о в а нно го  пятками и голо
вой на спи нки этих  ст ульев .  
Ч е л о в ек  лежал ,  вытянувшись  
с о в е р ш е н н о  прямо, хотя ни ка
кой д р у г о й  опор ы  п о д  ним не  
было! По нему м о ж н о  бы ло бы  
х о д и т ь ,  как по мосту.

П о сл е  эт о г о  нач ал ись  н а с т о 
ящие «чу деса». Была за г и п н о 
т и з и р о в а н а  женщ ина. И под  
г ип но зо м  она  о к а з а л а с ь  с п о 
с о б н о й  о пи сы в а т ь  пр ед м е т ы ,  
ко т о р ы е  она  никак не  могла  
ви де т ь .  Так, например, о н а  
б е з о ш и б о ч н о  о п р е д е л я л а  
масть  и на зва ни е  сп р я т а н н о й  
игр а ль н о й  карты.

В с в о е й  лекции г о с п о д и н  
Мюге доказы вал ,  что с о в р е  
м енная  и н т ер пр ет а ц ия  в о п р о 
с а  о гип но зе  не  п о зво л яе т  п о 
нять многих нея сны х с т о р о н  
ч ел о ве ч е ск о й  психики. Он кра
тко о с в е т и л  э тот  в о п р о с  в и с 

тор ическом плане. Присутству
ющие слушали его  с большим  
ин тер есом .  П р о ф е с с о р  указал,  
что его  с о б с т в е н н а я  те ория  
гип ноза  по зво л яет  лучше п о 
нять та кие явления, как с п о 
с о б н о с т ь  пр ед ска зы в а т ь  б у д у 
щее, д е й с т в и я  шаманов и д р у 
гие, каж ущ иеся  с о вер ш енн о  
нев ер о ят н ы м и ,  фа кт ы.

П о сл е  д в у х ч а с о в о й  лекции,  
включавшей в с е б я  т а кж е  и 
д е м о н с т р а ц и и ,а у д и т о р и я  еще  
в т е ч е н и е  ч а са  за д а в а л а  п р о 
ф е с с о р у  Мюге вопросы. Его 
от вет ы  с в и д е т е л ь с т в о в а л и  о  
ег о  э р у д и ц и и  и глубоком п о 
ни ман ии п р ед м е т а .  По о к о н 
ча нии д и с к у с с и и  слушатели  
на гр а ди ли  л екто ра бурными  
а п л о д и с м е н т а м и .  Зате м нача
лась р а с п р о д а ж а  книг п р о ф е с 
с о р а  Мюге, котор ые  бы ли р а с 
куплены в т е ч е н и е  не скольк их  
минут. Н ед о во л ь н ы м и  п о с л е  
лек ции о с т а л и с ь  только те,  
кому не  у д а л о с ь  купить эти  
книги.

Исаак Беспрозванный 
( из журнала Share)
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